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ПОВТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ЭФФЕКТА ХОЛЛА  

В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

В.С. Могилатов1,2, В.В. Потапов1,2, А.К. Захаркин3, А.Н. Шеин1, В.А. Гурьев1,2 

1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск 
2Новосибирский государственный университет 

3ООО «Цикл Гео», г. Новосибирск 

 

Представленная работа посвящена повторным исследованиям эффекта Холла в геологической 

среде по данным электроразведочных методов на примере зондирования становлением поля в 

ближней зоне (ЗСБ). Приведены теоретические предпосылки, результаты полевых работ 2018 и 2019 

годов, а также результаты работы с тематическими источниками информации по проблематике 

данной работы. Большое внимание уделено аспектам проведения полевого эксперимента, а также 

условиям его корректности. Приведена оценка холловской проводимости на основе уже имеющихся 

результатов. 

 

REPEATED STUDIES ON THE DETECTION OF THE HALL EFFECT IN THE 

GEOLOGICAL ENVIRONMENT 

V.S. Mogilatov1,2, V.V. Potapov1, A.K. Zakharkin3, A.N. Shein1, V.A. Gurev1,2 

1Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk  
2Novosibirsk State University 

3OJSC «Tsikl Geo», Novosibirsk 

 

This work is devoted to identifying the influence of the Hall effect in the geological environment on 

the electrical exploration methods data on the example of controlled source transient electromagnetic (TEM) 

method. The theoretical background, the results of field work in 2018 and 2019, as well as the results of 

work with thematic information sources on the problems of this work. Much attention is paid to the aspects 

of the field experiment, as well as the conditions of its correctness. The estimation of the Hall conductivity 

on the basis of already available results is given. 

 

В период с 1 по 21 июля 2019 года проводились полевые исследования в рамках гранта 

РФФИ №17-05-00083 А. Целью данных работ было обнаружение эффекта Холла в 

геологических средах. Этот эффект должен очень слабо проявляться во всех сигналах 

электромагнитных зондирований. Исследования выполнялись следующим комплексом 

методов: сначала – методом магнитотеллурического зондирования (МТЗ), а затем – методом 

зондирований становлением поля в ближней зоне (ЗСБ). Этот комплекс методов уже был 

использован в прошлом году при первых полевых исследованиях по гранту. В этом году весь 

прошлогодний объем работ был повторен на том же самом участке, а также были сделаны 

дополнительные измерения для более полного понимания строения среды. Кроме того, 

измерения были проведены на еще одном участке для исключения влияния конкретного 

места проведения работ на проявление эффекта Холла в сигналах электромагнитных 

зондирований. 

В процессе измерений методом МТЗ были измерены длительные сигналы в одной 

точке. При измерениях методом ЗСБ в качестве источника сигнала выступала петля 

квадратной формы (500х500 м), в качестве приемника выступали: соосная петля квадратной 

формы (100х100 м) – для определения одномерного разреза в точке исследований, четыре 

радиальные, перпендикулярные соответствующим сторонам генерирующей петли, линии 

(1 км каждая), с неполяризующимся электродом на каждом конце, и линия (100 м), 

параллельная одной из сторон генераторной петли, для измерения компоненты Eφ для 

оценки слоистости среды и контроля измерений. В качестве дополнения измерений, 
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проводимых в 2018 г., нами были выполнены соосные ЗСБ на дальних концах всех 

радиальных измерительных линий. 

По результатам теоретических выкладок и численных оценок эффект Холла для 

геологических сред невелик, поэтому для его обнаружения необходимо добиться 

минимизации влияния всех факторов, которые могут исказить сигнал ЗСБ. Для устранения 

искажений был выбран участок работ со следующими условиями: 

1. Горизонтально-слоистая среда для исключения влияния локальных неоднородностей 

на сигналы. 

2. Отсутствие высокой растительности и перепадов рельефа для исключения искажений 

в сигнале из-за неровности дневной поверхности и для возможности максимально точно 

расположить генераторно-измерительный комплекс на местности. 

3. Удаленность от населенных пунктов и промышленных объектов для уменьшения 

уровня электромагнитных помех. 

Результаты измерений 2018 г. позволили установить геоэлектрическую модель участка 

работ, которая не имеет отклонений от горизонтально-слоистой модели среды и хорошо 

соотносится с результатами предыдущих исследований в этом районе. Благодаря измерению 

компоненты Eφ для сравнения с полевыми кривыми были рассчитаны теоретические для 

всех четырех радиальных линий. В результате анализа полученных данных установлено 

отсутствие влияния многих факторов, ухудшающих результаты измерений, например, 

вызванная поляризация (ВП), что могло бы, помимо эффекта Холла, вызвать отклонение 

полевых кривых от теоретических. Значение холловской проводимости оценено в пределах 

1–2·10-3 См/м. 

Результаты измерений 2019 г. по их предварительному анализу совпадают с 

результатами измерений 2018 г. Их детальная обработка и интерпретация на данный момент 

продолжаются. В ходе обработки результатов 2019 г. для разных мест проведения работ 

нами было исключено влияние конкретного места измерений на проявление эффекта Холла в 

сигналах электромагнитных зондирований. 

Важнейшим результатом исследований обоих лет является сам факт того, что 

проявление эффекта Холла в результатах электромагнитных зондирований на примере ЗСБ 

зафиксировано при условиях, исключающих влияние сторонних факторов на качество 

проведения эксперимента. 

 

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ №17-05-00083 А «Проявления 

эффекта Холла при электромагнитных зондированиях земной коры и верхней мантии». 
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