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4. Geofysiske undersøgelser ved Mammen, Grund-
før og Højstrup

Ingelise Møller (GEUS) og Mogens H. Greve (DJF)

Der er udført en EM38 kortlægning på og omkring undersøgelsesmarkerne ved Mammen,
Grundfør og Højstrup i forbindelse med udpegningen af udgravningerne placering.

Der er udført en geofysisk kortlægning ved brug af slæbegeoelektrisk, EM31 og EM38
målesystemer på et ca. 50 ha areal ved Højstrup med formålet at undersøge de involvere-
de geofysiske metoders egnethed i kortlægning af den geologiske variabilitet i et moræne-
lers område.

4.1 Metode og angrebsvinkel
De anvendte geofysiske metoder beskrives herunder meget kortfattet. For mere uddybende
beskrivelser for EM38, EM31 og slæbegeoelektrik henvises til KUPA rapport nr. 1 (Møller,
2001).

4.1.1 EM38 og EM31

Disse sensorer opererer efter induktionsprincippet og måler jordens tilsyneladende elektri-
ske ledningsevne. Forskellen mellem EM38 og EM31 er afstanden mellem den aktive og
passive spole (1 m hhv. 3,8 m) og dermed indtrængningsdybden. Den elektromagnetiske
ledningsevne er en funktion af indholdet af jordvæskens saltindhold, type og indhold af
lermineraler, vandindholdet og jordens temperatur. Måleenheden er milliSiemens per meter
(mS/m). Under danske forhold påvirkes målingerne kun i ringe grad af jordvæskens sal-
tindhold, og et ofte lavt indhold af organisk stof i jorden gør, at jordens varierende lerind-
hold kan forklare op til 80 % af variationen i den målte ledningsevne. En absolut kalibrering
af målingerne over for jordens tekstur forhindres af rumlige og tidslige forskelle i jordens
vandindhold og temperatur. Tidsserier af målinger foretaget med EM31 og EM38 vil derfor
vise parallelforskydninger i måletallet, medens den relative inddeling af det kortlagte areal
stort set forbliver uændret. For begge sensorer gælder det, at indtrængningsdybden er af-
hængig af spolernes orientering i forhold til jordoverfladen. Der skelnes således mellem
målinger foretaget med sensoren i horisontal og vertikal mode.

Indtrængningsdybden for EM38 er ca. 75 cm eller ca. 150 cm ved horisontal hhv. vertikal
orientering. Dette gør EM38 velegnet til en geofysisk kortlægning af rodzonen på land-
brugsjorder. I praksis har det vist sig, at en geoelektrisk kortlægning med EM38 er et kraft-
fuldt værktøj i forbindelse med pedologiske kortlægninger. Fladedækkende målinger med
EM38 muliggør en hurtig og detaljeret inddeling af et areal i ensartede delområder mht.
jordbundsegenskaber.
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EM31 har en indtrængningsdybde på ca. 3 m eller ca. 6 m i horisontal hhv. vertikal oriente-
ring. Målinger med sensoren benyttes til at karakterisere den overfladenære geologi. Ved
at foretage målinger i vertikal og horisontal mode med både EM38 og EM31, er det muligt
at modellere lagfølgen i de øverste jordlag. Resultaterne skal, som for alle andre indirekte
målemetoder, ledsages af konkrete undersøgelser/målinger af jordparametre.

I praksis udføres en geoelektrisk kortlægning ved at sensoren, monteret på en kunststof-
slæde, trækkes over marken vha. en firehjulet motorcykel. Målinger fra sensoren og et
GPS-system flettes og lagres i en computer, som er monteret på motorcyklen. Målefre-
kvensen kan defineres efter behov og udløses efter et fast tidsinterval (op til 10 målinger pr
sek.) eller efter afstanden mellem de enkelte målepunkter (mindst 1 m).

Målingerne gennemføres som transektmålinger eller flademålinger. Transektmålinger kan
ofte med fordel udføres med håndbåren sensor. Ved flademålinger køres der i parallelle
linier med maksimalt 20 meters afstand, figur 4.1a. På landbrugsarealer kan målingerne

gennemføres i tidsrummet mellem høst (medio august) og marts/april afhængig af vejrfor-
holdene. I videst mulig omfang benyttes eksisterende kørespor. Afhængig af afstanden
mellem sporene og målefrekvensen registreres der 60 – 200 målinger pr ha.

Lave værdier for ledningsevnen repræsenterer områder med sandjord medens de højeste
værdier afgrænser områder med lerjord, figur 4.1b.

EM 38 og i et mindre omfang EM 31-data fra alle KUPA lokaliteter er lagret i DJFs EM da-
tabase. Her forefindes ligeledes data fra evt. nærliggende arealer, opsamlet forud for ud-

A B

Figur 4.1. Målepunkter for EM38 i en 14 ha stor mark (A) og et interpoleret kort over led-
ningsevnen (B). Sensoren afslører en meget stor rumlig variation i jordtyper, som ved brug
af klassiske kortlægningsmetoder ville være vanskelig at beskrive.
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pegning af undersøgelsesmarkerne. Endvidere lagres de udarbejdede kort som ArcView
shape filer.

4.1.2 Slæbegeoelektrik

Den slæbegeoelektriske metode kombinerer geoelektrisk sondering med profilering, såle-
des at man måler, hvorledes jordens resistivitet varierer både lateralt og med dybden ned til
ca. 15 meter (Sørensen & Pedersen, 1991). Måleproceduren for den slæbegeoelektriske
metode består i, at en række elektroder slæbes hen over jorden af et lille trækkøretøj (fig.
4.2). Der sendes uafbrudt en strøm gennem et elektrodepar, medens potentialet måles
over en række elektrodepar samtidigt. Der er typisk efter filtrering ca. 1 meter mellem data-
punkterne. Der er anvendt et ”slæb”, hvor afstanden mellem strømelektroderne er 30 m, og
hvor 8 potentialelektrodepar er fordelt således, at der er elektrodeafstande mellem 2 m og
30 m. Elektrodekonfigurationerne med de korte elektrodeafstande er pol-pol agtige konfigu-
rationer, medens de med længere elektrodeafstande er Wenner eller Wenner-lignende
konfigurationer, figur 4.2.
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Figur 4.2. Foto (til venstre) af det slæbegeoelektrisk system anvendt ved Højstrup. I for-
grunden ses en af elektroderne og det kabel, elektroderne er påmonteret. Øverst på fotoet
ses det lille bæltekøretøj, som trækker elektrodekablet og transporterer instrumentel. (Foto
Lasse Gudmundsson). Skitse (til højre) af slæbegeoelektriske elektrodekonfigurationer.
Linierne s1, …, s8 viser elektrodekonfigurationerne hver for sig. Linierne s1, .. s4, s6 er pol-
pol–agtige opstillinger, s5 og s8 er Wenner opstillinger og s7 er en symmetrisk Wenner-
lignende opstilling.

De slæbegeoelektriske data er ved Højstrup indsamlet langs profiler, hvor afstanden mel-
lem profillinierne er 5, 10, 25 eller 100 m. Profilliniernes position er fastlagt ved, at fiks-
punkter for hver 100 m langs linierne er stedbestemt vha. teodolit. Mellem fikspunkterne
bestemmes afstanden mellem målepunkterne vha. af et odometer.

Databehandlingen omfatter her processering og en fysisk tolkning ved brug af invers mo-
dellering. Alle data er tolket med inversionsprogrammet SIP (Simultaneous Inversion of
Profile oriented resistivity data), hvor data samlet i sonderinger, tolkes med 1-dimensionale
jordmodeller, hvis modelparametre er koblet til nabomodellernes modelparametre (Auken
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et al, 2000). Udvalgte profiler er tolket med inversionsprogrammet DCIP2D (Oldenburg & Li
1994), hvor data tolkes med en 2-dimensional jordmodel, hvor modellen er opdelt i en ræk-
ke celler, hvis resistivitet estimeres, så de tilpasser data bedst muligt samtidig med, at cel-
leresistiviteterne kun må variere cellerne i mellem med forudbestemte blødhedskrav.

Dataindsamlingen og processeringen er udført af Geologisk Institut, Geofysisk Afdeling,
Aarhus Universitet. De har yderligere lavet en tolkning af alle data med inversionspro-
grammet SIP. Detaljer vedrørende dataindsamlingen, processeringen og SIP tolkningen er
beskrevet i Geologisk Institut (2002) ”8-kanals slæbegeoelektrisk kortlægning ved Stevns”.
Data er tilgængelige på GERDA databasen (web-adresse: gerda.geus.dk; projektet: Stevns
KUPA projekt PACES).

4.2 Indsamlede data

4.2.1 EM38 markundersøgelser i forbindelse med udpegning

Resultater fra kortlægning med EM38 systemet ved Mammen, Grundfør og Højstrup præ-
senteres i henholdsvis i figurerne 4.3. 4.4 og 4.5 samt figur 4.6.

De tre områder adskiller sig markant fra hinanden med hensyn til gennemsnitlig EM38 må-
ling (mean) og variationskoefficient (CV), tabel 4.1. Områderne repræsenterer forskellige
regionale typer af moræneområder og forventes derfor at være vidt forskellige. Resultatet
antyder at moræneområderne må regionaliseres efter glacial stratigrafi og landskabstype.

Tabel 4.1. Oversigt over geostatistiske parametre på de tre lerlokaliteter baseret på måling
af elektrisk ledningsevne med EM38 (se forklaring af parametre i Barlebo, 2002).
Lerlokaliteter Mean Range Sill Nugget CV* Model

mS/m m (mS/m)2 mS/m)2 % -
Højstrup 26,5 135 7,2 3,1 10 Exp.
Grundfør 16,9 151 40 6,6 40 Spherical
Mammen 8,2 84 2,9 0,5 20 Spherical

*
X
VARXenkoefficentVariations � *100
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Figur 4.3. EM38 data fra Mammen. Data er elektrisk ledningsevne vist som mS/m.
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Figur 4.4. EM38 data fra Grundfør. Data er elektrisk ledningsevne vist som mS/m.
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Figur 4.5. EM38 data fra Højstrup. Data er elektrisk ledningsevne vist som mS/m.
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a) Mammen b) Grundfør

 
c) Højstrup

Figur 4.6. Variogrammer af EM38 målinger ved a) Mammen, b) Grundfør og c) Højstrup
lokaliteterne. Punkterne er det eksperimentelle semivariogram og den røde linie er den
bedst fittede variogram model (se forklaring i Barlebo, 2002).

4.2.2 Højstrup geologisk variabilitetsundersøgelse

I dette afsnit præsenteres EM38 og EM31 data samt slæbegeoelektriske data og udvalgte
tolkningsresultater af disse.

De geofysiske data er indsamlet langs profiler fordelt over ca. 50 ha ved Højstrup. Figur 4.7
og figur 4.8 viser disse profilers placering samt placeringen af CPT-boringer, snegleborin-
ger og udgravning.

EM38 data er indsamlet dels fladedækkende ved kørsel i alle sprøjtespor, figur 4.9 a, dels
ved kørsel i alle slæbegeoelektrik linierne, figur 4.9 b. I den sydlige del af området er der
indsamlet EM31 data med en horisontal dipol-orientering, figur 4.9 c og en vertikal dipol-
orientering (fig. 4.9 d). Den enkelte dataværdi er en midling over den elektriske ledningsev-
ne fordeling til 3–4 m og 6–7 m under terræn for henholdsvis den horisontale og den verti-
kale dipol-orientering.

De slæbegeoelektriske data er vist som tilsyneladende resistivitet på et separat kort for
hver af de 8 elektrodeafstande, figur 4.10 og 4.11.
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Figur 4.12 viser tolkningsresultater for de vestligste dele af slæbegeoelektrik linierne –4 til 4
som dækker området med CPT boringer og udgravningen. At resistiviteten i dybder under
ca. 20 m falder samt at den går mod 50 �m i siderne af modellen skyldes, at der ikke er
information i data til at flytte modelresistiviteterne bort fra reference resistivitetsmodellen på
50 �m.

Figur 4.13 viser udsnit af tolkningsresultatet for slæbegeoelektrik linie –4 og 0 sammenstil-
let med CPT boringernes resistivitetslog. Der er god overensstemmelse mellem resistivite-
ten i 2D modellernes øverste lag og resistivitetsloggenes in situ målte resistiviteter. Da 2D
resistivitetsmodellerne er estimeret under forudsætningen om, at de skal være ”bløde”, er
der en kontinuert overgangszone i resistivitet fra første lag (morænseler) til andet lag (kalk).

Figur 4.14 viser et udsnit af tolkningsresultatet for den vestlige del slæbegeoelektrik linie
20, som er placeret som den tredje sydligste linie, figur 4.7. Omkring position 730–760 m
på linien ses en højresistiv struktur lige under terrænoverfladen med en tykkelse på 1–2 m.
Denne struktur kan i kortpræsentationen af data erkendes som et sydsydvest-nordnordøst
orienteret legeme med en højere resistivitet end de omkringliggende terrænnære aflejrin-
ger. 2D resistivitetsmodellen indikerer, at denne struktur er aflejret oven på eller svagt ned-
skåret i morænelersaflejringerne og at denne ikke er i direkte kontakt med de underliggen-
de kalkaflejringer.

Figur 4.15 viser en sammenstilling af resistivitetsloggen fra alle CPT boringerne. I ca. 3 m
dybde er der et fald i resistivitet som registreres i alle resistivitetslogs, ligeledes registreres
en stigning i resistivitet i alle logs omkring 5,5 m dybde.
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Figur 4.7 Kort over undersøgelsesområdet ved Højstrup, hvor slæbegeoelektriske linier,
CPT boringer, snegleboringer og udgravningen er markeret.
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Figur 4.8. Kort over den nordvestlige del af undersøgelsesområdet ved Højstrup, hvor CPT
undersøgelsen og udgravningen er udført. Slæbegeoelektriske linier, CPT boringer, sneg-
leboringer og udgravningen er markeret.
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Figur 4.10. Slæbegeoelektriske data målt ved Højstrup med a) 2 m pol-pol elektrodekonfi-
guration med en fokusdybde på 1,5 m, b) 3 m pol-pol elektrodekonfiguration med en fokus-
dybde på 2,1 m, c) 4 m pol-pol elektrodekonfiguration med en fokusdybde på 2,7 m og d) 5
m pol-pol elektrodekonfiguration med en fokusdybde på 3,8 m. Data er vist som tilsynela-
dende resistivitet i �m i en farveskala som svarer til farveskalaen for elektrisk ledningsevne
i mS/m i figur 4.9.
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Figur 4.11. Slæbegeoelektriske data målt ved Højstrup med a) 10 m Wenner elektrode-
konfiguration med en fokusdybde på 5,2 m, b) 10 m pol-pol lignende elektrodekonfiguration
med en fokusdybde på 7,5 m, c) 20 m Wenner lignende elektrodekonfiguration med en
fokusdybde på 10,8 m og d) 30 m Wenner elektrodekonfiguration med en fokusdybde på
15,6 m. Data er vist som tilsyneladende resistivitet i �m i en farveskala som svarer til far-
veskalaen for elektrisk ledningsevne i mS/m i figur 4.9.
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Figur 4.12. Tolkningsresultater for slæbegeoelektriske data i den nordvestlige del af
Højstrup undersøgelsesområde. Tolkningen er udført ved brug af 2D inversionsprogram-
met DCIP2D. Position 1000 m er ved den vestligste ende af slæbegeoelektriklinierne.
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Figur 4.13. Udsnit af tolkningsresultater i fig. 4.12 for slæbegeoelektrisk a) linie -4 og b)
linie 0. De geoelektriske profiler er sammenstillet med CPT boringerne resistivitetslog. I a)
er det fra venstre mod højre CPT boring 1, 2, 3, 4 og 5. I b) er det fra venstre mod højre
CPT boring 10, 9, 8, 7, og 6.
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Figur 4.14. Udsnit af tolkningsresultat for slæbegeoelektrik linie 20 ved Højstrup, som er
tredje sydligste linie i kortlægningen, figur 4.7. Den vestlige ende af linien ligger i position
1000 m.
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Figur 4.15. Resistivitetslogs fra alle CPT boringerne ved Højstrup plottet sammen.
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4.3 Resultater
Kortlægningen på Højstrup viser, som det også er kendt fra tidligere kortlægninger, at
EM38, EM31 og slæbegeoelektrik kan anvendes til kortlægning af inhomogeniteter så som
sandlag og sandlinser i morænelersaflejringer. Disse inhomogeniteter skal antagelig have
en lateral udstrækning på mere end ca. 10 m for at kunne detekteres med sikkerhed, dog
under forudsætning af, at data er samplet med kortere afstand samt at der er en resistivi-
tetskontrast mellem moræneler og inhomogenitet. EM38 systemet, som har en indtræng-
ningsdybde på 1-1,5 m kan af den grund kun detektere inhomogeniteter, som stort set har
kontakt med terrænoverfladen. Denne kortlægning viser, at det med den sparsomme dyb-
deinformation man opnår ved at indsamle data med EM31 systemet målt både med vertikal
og horisontal dipolorientering, samt EM38 systemet, ofte ikke er tilstrækkelig til at kunne
vurdere inhomogeniteters vertikale udstrækning i morænelerslaget. Antagelig kan der ikke
skelnes mellem relativt tynde sandlag aflejret oven på morænelerslaget, relativt tykke
sandlag i morænelerslaget eller en udtynding af morænelerslaget, hvis morænelerslaget
overlejrer et resistivt lag som f.eks. kalk- eller sandaflejringer.

Kortlægningen ved Højstrup har vist, at man med slæbegeoelektrik vertikalt kan opløse
større inhomogeniteter i forbindelse med morænelersaflejringer, så som 1-2 m tykke sand-
aflejringer i kanalformer aflejret oven på moræneleren, 4.14. Inhomogeniteter i moræne-
lersaflejringerne skal have en betydelig tykkelse og udstrækning for at kunne opløses, hvil-
ket generelt vil sige tykkelser svarende til den dybde, hvori de er begravet.

Slæbegeoelektriske data kan anvendes i en kvantitativt bestemmelse af morænelersaflej-
ringens tykkelse, hvis denne ikke er tykkere end 10-15 m (f.eks. figurerne 4.12, 4.13 og
4.14. Denne tykkelsesbestemmelse kan dog være behæftet med relative store fejl, hvis
resistivitetsfordelingen i jordlagene giver anledning til ækvivalente modeller. Laterale varia-
tioner i tykkelsen med bølgelængder, der er større end 30-50 m, kan kortlægges selv for
små tykkelsesændringer.

4.4 Diskussion
Skala ?
EM38, EM31 og slæbegeoelektrik undersøgelserne dækker adskillige marker og kan nær-
me sig landskabselementskala.

Kan data skaffes ?
De geofysiske data kan altid skaffes ved at udføre en kortlægning. I områder der inden for
de senere år er kortlagt i forbindelse med en grundvandskortlægning vil det i nogen ud-
strækning være muligt at hente geoelektriske data fra den nationale GERDA database
(http://gerda.geus.dk). Der arbejdes også på at kunne lagre EM38 og EM31 data i GERDA
databasen.
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Er det realistisk at skaffe data? EM38 data kan indsamles med hastigheder på op til 25–30
km/t og man er derfor i stand til at kortlægge store arealer forholdsvist hurtigt. Der er også
realistisk at indsamle EM31 data over store arealer, dog vil det være fornuftigt at vurdere
om en større afstand mellem linier kan anvendes. Der er ikke realistisk at indsamle slæbe-
geoelektriske data med de korte linieafstande, der er anvendt i kortlægningen på Højstrup.
Slæbegeolektrik anvendes i stor grad i grundvandskortlægningen med linieafstande på
150–250 m eller større.

Er data relevante ?
Data er relevante i vurdering af den geologiske variabilitet på skalaer fra markstørrelse til
op mod landskabselementsstørrelse og dermed relevante for opskalering. Den geologiske
variabilitet er forsøgt kvantificeret ved brug af EM38 data. For EM38 systemet, der har et
relativ lille midlingsvolumen (følsomhedsfunktion), er det rimeligt at antage, at semivario-
grammer estimeret ud fra målte tilsyneladende elektriske ledningsevneværdier afspejler en
faktisk elektrisk ledningsevne variabilitet. Geoelektriske data og andre geofysiske data med
større og mere komplekse midlingsvolumener kan ikke direkte indgå i en geostatistisk
analyse, da man må antage, at det er nødvendigt at tage højde for måleinstrumentets sy-
stemrespons.

Geoelektriske data i profiler indsamlet med slæbegeoelektrisk system eller multielektrode
profileringssystemer (MEP) er relevante til bestemmelse af variationer i tykkelsen af moræ-
nelersdækket og til interpolation mellem boringer. Disse metoder kan også anvendes i en
vurdering af om sandaflejringer i kontakt med terrænoverfladen er huller i eller aflejring
oven på moræneleren.
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