
 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международ-
ном эксперименте FENICS-2014, запланированном 
при поддержке проекта РФФИ-офи-м 13-05-12044 на 
период с 23.08 по 08.09.2014 г. Цель работы: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ (промышленных ЛЭП) КНЧ-
СНЧ-ДИАПАЗОНА С ИОНОСФЕРОЙ И 

ЗЕМНОЙ КОРОЙ 
1. Организаторы эксперимента 
Геологический институт  (ГИ) и Центр физико-
тезнических проблем энергетики Севера  
(ЦФТПЭС) Кольского научного центра РАН при 
содействии Филиала ОАО «ФСК ЕЭС»–
Карельское ПМЭС и ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Колэнерго». 
 
2. Историческая справка. 
   Ранее эксперимент FENICS (Fennoscandian Elec-
trical conductivity from Natural I (and) Control 
Source soundings) проводился в 2007 и 2009 годах. 
Возбуждение тока в земле осуществлялось путем 

поочередного подключения генератора перемен-
ного тока (200 кВт) к двум взаимно ортогональ-
ным промышленным ЛЭП в диапазоне частот от 

0.1 до 200 Гц. Положение линий L1 и L2 и схема 
подключения показаны ниже на рис.1. Измерения 
сигналов в экспериментах FENICS осуществлялись 
на всей территории Карело-Кольского региона, в Се-
верной Финляндии, на Украине (в Харькове) и на 
Шпицбергене. Максимальная дальность успешной 
регистрации составила 2150 км. 
 
 3. Новое в методике и технологии  эксперимента 
FENICS-2014 в отличие от предыдущих опытов.  

1. Будет обеспечена фазовая привязка результатов 
измерений на полевых точках к току генератора с 
точностью не хуже 1 мс. Это позволит привести к 
одному начальному моменту сигналы, измеренные в 
разное время и от разных ЛЭП, для последующей 
тензорной обработки данных по аналогии с МТЗ. 
 2. Наряду с частотным (синусоидальным) режимом 
будут осуществлены сеансы генерации тока по схеме 
«меандр» (Т=0.2 с) длительностью до 64 мин. Это 
позволит выполнять обработку данных, как в спек-
тральном виде, так и в режиме накопления. 

4. Основные задачи эксперимента FENICS-2014. 

   4.1. Повысить точность и достоверность ранее по-
лученных результатов путем повторных наблюдений 
в точках 2007 года с аппаратурой нового поколения 
VMTU-10. 
   4.2.  Уточнить контуры установленной ранее об-
ласти пониженного поперечного сопротивления ли-
тосферы (показана штриховым контуром 5 на рис 2), 
пространственно согласующейся с областью погру-
жения границы Мохо до 60 км по сейсмическим дан-
ным. 
  4.3. Изучить предполагаемую по данным МТЗ ани-
зотропию нижней части земной коры на территории 
Фенноскандинавского щита. 
   4.4. Изучить переходную зону высокого сопротив-
ления между верхней и нижней толщами земной ко-
ры в интервале глубин 10-30 км путем совместного 
использования гальванической и индукционной мод 
источника на основе частотного и дистанционного 
принципов зондирования. 

  4.5. Изучить электропроводность стенок волно-
вода «Земля-ионосфера» путем анализа данных 
по входному импедансу и по отдельным компо-
нентам. 
  Перечисленные выше задачи основаны на инте-
ресах ГИ КНЦ РАН и Университета Оулу и могут 
быть изменены или расширены по желанию воз-
можных других участников эксперимента. 

5. Схема отработки точек наблюдений  

Предварительная схема расположения точек на-
блюдений и положение питающих линий L1 и  L2 
приведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Легенда: 1 – питающие заземления, 2 – 
точки наблюдений ГИ КНЦ со станцией VMTU-
10, 3 – то же со станцией КВВН-7; 4 – точки на-
блюдений университета Оулу (предварительные); 
5 –предполагаемый контур аномалии пониженно-



го сопротивления литосферы на глубине 50 -60 км.    
Положение точек зондирования выбрано в преде-
лах плохо проводящих кристаллических массивов, 
на удалении от коровых аномалий проводимости.  

   6. Методика эксперимента.  
   В основе эксперимента FENICS-2014 лежит 
методика тензорного частотного глубинного 
зондирования с двумя взаимно-
ортогональными заземленными питающими 
линиями (промышленными ЛЭП) в комплексе 
с МТЗ. Метод  получил название CSMT (Con-
trol Source MagnetoTellurics). Метод CSMT на-
правлен на изучение глубинной электропро-
водности земной коры в крайне- и сверх низ-
кочастотном (КНЧ-СНЧ) диапазоне  0.1-200 
Гц. Синхронно с записью сигналов промыш-
ленных ЛЭП  в каждой точке выполняются 
АМТ-МТ зондирования в поле естественных 
источников. Разделение сигналов, создавае-
мых естественными и контролируемыми ис-
точниками,  осуществляется путем спектраль-
ного Фурье-преобразования измеренных вре-
менных рядов.  
7. Режим работы  генераторной станции.  
    Эксперимент FENICS-2014 будет проходить 
в два этапа. 
  7.1. На первом этапе (с 23 по 30 августа) ток 
генерируется в субширотную ЛЭП L1 (рис. 1). 
  7.2. На втором этапе (с 1 по 8 сентября) ток 
генерируется в субмеридиональную ЛЭП L2. 
   На обоих этапах генерация тока в ЛЭП будет 
производиться в ночное время, с 1-00 до 5-00 
московского времени по общему  расписанию 
частот. 
  Расписание частот приведено ниже в табли-
це. Значения силы тока  приведены из опыта 
предыдущих работ. Ток будет записываться на 

компьютер с привязкой к мировому времени  с 
точностью не хуже 1 мс. 
   
 Расписание частот в эксперименте FENICS-
2014.  Начало каждого сеанса в 1-00  мск. вр. 
Частота, 

Гц 
Длит 
(мин.) 

Вклю-
чение, 
час-мин 

Пауза Сила 
тока, 
А. 

0.094 24 1-00 Нет 200 
0.382 16 1-24 -«- 200 
0.642 14 1-40 -«- 195 
0.942 12 1-54 -«- 185 
1.922 10 2.06 -«- 175 
3.822 10 2-16 -«- 170 
6.422 10 2-28 2 160 
9.422 10 2-40 -«- 150 
19.42 10 2-52 -«- 125 
38.22 10 3-04 -«- 100 
64.22 12 3-16 -«- 50 
94.22 12 3-30 -«- 35 
194.2 10 3-44 -«- 20 
0.194 64 3-56 -«- 200 

На частотах 0.194 Гц и ниже ток в форме меандра 
 
8. Участие в эксперименте FENICS-2014. 
 Участие в эксперименте FENICS-2014 не рег-
ламентируется. Любой исследовательский кол-
лектив может проводить независимые измере-
ния, ориентируясь на свою аппаратуру и на ин-
тересующие его задачи. Дополнительно Оргко-
митет эксперимента имеет возможность оказать 
финансовую поддержку коллективу, участвую-
щему в эксперименте FENICS-2014,  при усло-
вии предоставления программы исследований и 
краткого описания применяемой аппаратуры на 
1-2 стр. По окончании работ команда передает в 
Оргкомитет результаты наблюдений в обмен на 
полную информацию о работе генераторной 

станции (оцифровки с привязкой по времени) 
и на оплату расходов согласно предваритель-
ной договоренности.      
 
9. Оргкомитет эксперимента FENICS-2014 
Председатель оргкомитета 
д.г.-м.н., Абдулхай Азымович Жамалетдинов,  
гл.н.с.  Геологического института КНЦ РАН 
e-mail:  abd.zham@mail.ru  
Телефон: +7-921-1692104 
Заместитель председателя оргкомитет по 
вопросам  измерения и обработки данных 
к.ф.-м. н., Александр Николаевич Шевцов – 
ст.н.с.  Геологического института КНЦ РАН 
e-mail:  anshev2009-01@rambler.ru  
Телефон: +7-921-7341337 
Заместитель председателя оргомитета по 
вопросам генерации тока в ЛЭП  
к.т.н. Виталий Валентинович Колобов 
вед.н.с.  ЦФТПЭС  КНЦ РАН 
e-mail:  1_i@mail.ru 
Телефон: +7-921-2786199 

Адрес оргкомитета 
Геологический институт КНЦ РАН 
184209, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 14 
Телефон: (81555) 79208 
Факс: (81555) 79548 
E-mail: abd.zham@mail.ru 
 

10. Сроки предоставления заявок на уча-
стие в эксперименте FENICS-2014. 

1. Предварительная информация о намерении  
в электронном виде – до 25 июня 2014 г. 
2. Программа и заявка на финансовую поддержку 
в электронном виде – до 05 августа 2014 г. 
 
Оперативную информацию об 
эксперименте можно найти на веб-сайте ГИ КНЦ 
РАН:      http://geoksc.apatity.ru 


