
На правах рукописи  

 

 

 

Ласкина Татьяна Андреевна 

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО 

ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В УСЛОВИЯХ 

СОЛЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

 

Специальность 25.00.10 – «Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых» 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

Пермь – 2018  



2 

 
Работа выполнена на кафедре геофизики геологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет». 

Научный руководитель: Колесников Владимир Петрович, 

доктор технических наук, 

профессор кафедры геофизики Пермского 

государственного национального 

исследовательского университета 

 

Официальные оппоненты: Александров Павел Николаевич, 

доктор физико-математических наук,  

главный научный сотрудник Центра 

геоэлектромагнитных исследований Института 

физики Земли им. О.Ю. Шмидта, г. Москва 

 

Коноплин Алексей Дмитриевич,  
кандидат технических наук,  

научный сотрудник Института геофизики 

им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения 

Российской академии наук, г. Екатеринбург 

  

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», г. Москва 

 

Защита состоится 14 февраля 2019 года в 13 часов 00 минут на заседании 

диссертационного совета Д 999.207.02 в ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» по адресу: 614990, г. Пермь, 

ул. Букирева 15, зал заседаний Учёного совета.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» по адресу: 614990, 

г. Пермь, ул. Букирева 15.  

Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования  РФ: vak.ed.gov.ru/vak и на сайте ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»: 

www.psu.ru.  

 

Автореферат разослан «____»_____________2018 года. 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Кандидат технических наук                     Ольга Юрьевна Мещерякова 

  



3 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Разработка и совершенствование методов 

мониторингового контроля в целях выявления и прогноза возможных опасных 

геологических процессов в условиях соляных месторождений является одной из 

актуальных задач в настоящее время. Примеры формирования интенсивных оседаний 

и провалов земной поверхности вследствие развития процессов соляного карста 

наблюдаются в России, Канаде, США, Германии и в других странах. В связи с этим 

для обеспечения безопасной отработки соляных месторождений привлекаются 

различные геофизические методы исследования. Однако достоверность прогноза 

является недостаточной для своевременного обнаружения потенциально опасных зон 

и принятия мер. Сложность реализации мониторингового контроля сопряжена с 

необходимостью учета многих факторов, включая физико-геологические условия 

исследуемой территории, наличие различных проявлений, сопровождающих 

процессы карстообразования, их особенности и контрастность проявления в 

физических полях и др.  

Важным фактом является то, что большая часть соляных месторождений 

расположена в пределах или вблизи урбанизированных территорий, что 

обусловливает как повышенную степень опасности возможных негативных событий, 

так и относительную сложность реализации методов мониторингового контроля. Для 

обеспечения необходимой информативности исследований требуется повышение 

степени адаптации используемых методов к специфическим условиям соляных 

месторождений и особенностям изучаемых опасных геологических процессов. При 

этом соляной карст характеризуется относительно высокой скоростью развития, что 

объясняет необходимость повышенной оперативности применяемых методов. 

Прогнозная оценка развития нежелательных процессов в этих условиях требует 

формирования рационального комплекса методов, наиболее учитывающего 

специфику изучаемых объектов и определенного опыта их применения для выявления 

диагностических признаков стадийности развития провальных образований. 

Степень разработанности проблемы. Изучением соляного карста и его 

последствий, а также применением геофизических методов для контроля и прогноза 

этих процессов долгое время занимаются отечественные и зарубежные ученые 

(Ege J.R., Martinez J., Johnson K., Neal J., Gowan S.W., Andreichuk V., Eraso A., 

Domigues M.C. и др.). При реализации геофизических исследований в настоящее 

время наиболее часто используются методы микросейсмического мониторинга 

(Contrucci I., Klein E., Bigarre P., Miller R.D. и др.), а также гравиметрические 

наблюдения (Новоселицкий В.М., Бычков С.Г., Pain J.G. и др.). Методы 

электрометрии имеют весьма ограниченное применение для контроля опасных 

геологических процессов в условиях соляных месторождений (Yaramanci U., 

Deshchytsya S.A., Land L., Veni G. и др.). Отражение процесса развития соляного 

карста и формирования провалов в электромагнитных полях в настоящее время 

изучено недостаточно. 



4 

 
Целью исследования является разработка комплексной электрометрической 

технологии мониторинга процессов соляного карстообразования с учетом физико-

геологических и техногенных условий исследуемой территории. 

Задачи исследования 

1. Петрофизическое и физико-геологическое обоснование информативности методов 

электрометрии в условиях соляных месторождений. 

2. Анализ существующих методов и технологий электрометрического мониторинга в 

целях выбора перспективного направления развития.  

3. Формирование и обоснование оптимального комплекса взаимодополняющих 

методов электрометрии для мониторинга развития опасных геологических 

процессов в условиях соляных месторождений, наиболее учитывающего 

геологические и техногенные особенности исследуемой территории. 

4. Совершенствование аппаратурно-программного и интерпретационного 

обеспечения привлекаемых методов электрометрии с целью повышения 

информативности, оперативности и экономической эффективности выполнения 

работ. 

5. Анализ и обобщение результатов экспериментальных мониторинговых наблюдений 

в целях выявления особенностей проявления в электромагнитных полях процессов, 

связанных с соляным карстообразованием. 

6. Формирование прогнозной физико-динамической модели для оценки стадийности 

развития процессов соляного карста и возможного провалообразования. 

Защищаемые научные положения  

1. Технология комплексного электрометрического мониторинга, адаптированная к 

специфическим физико-геологическим и техногенным условиям соляных 

месторождений и особенностям процессов соляного карста и провалообразования, 

позволяет повысить достоверность прогноза негативных последствий изучаемых 

процессов [1, 2]. 

2. Метод интегрального многочастотного зондирования в наземной и наземно-

подземной модификациях, основанный на использовании поля, содержащего 

одновременно набор нескольких основных частот и их гармоник в совокупности с 

промышленным электромагнитным полем, позволяет осуществлять оперативный 

контроль состояния соляной толщи [1, 3, 6, 9]. 

3. Комбинация групповых зондирований инверсионной установкой и метода 

срединного градиента в варианте периодических измерений или стационарной 

мониторинговой системы (в зависимости от стадии развития процесса) позволяет 

повысить оперативность работ и обеспечивает оптимальную детальность 

исследований для мониторинга геодинамических процессов в надсоляной части 

разреза [4, 5, 7, 8]. 

Научная новизна. 1. Разработан комплекс методов электрометрии, 

адаптированный к специфическим условиям соляных месторождений и особенностям 

опасных геологических процессов в их пределах, для получения оперативной 
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информации о физико-динамическом состоянии среды и прогнозной оценки развития 

возможных негативных процессов в условиях урбанизированной территории. Он 

включает многочастотное интегральное зондирование (ИЧЗ) с использованием как 

специально генерируемых, так и промышленных электромагнитных полей (ПМП), 

метод низкочастотного электромагнитного наземно-подземного зондирования (НПЗ), 

метод групповых зондирований инверсионной установкой (ГИЗ), метод 

стационарного мониторингового контроля геологической среды. 

2. Выполнено теоретическое и экспериментальное обоснование 

информативности методов ИЧЗ и ПМП с использованием численного моделирования 

и исследования факторов, оказывающих влияние на результаты полевых измерений. 

Обоснована и опробована методика градиентных попарно синхронных измерений в 

методе ПМП для минимизации влияния временных вариаций поля на результаты 

исследований. Разработан алгоритм анализа интегрального магнитного поля и расчета 

кажущегося сопротивления для методов ИЧЗ и ПМП. Дано физическое обоснование 

применимости технологии наблюдений и истолкования результатов низкочастотного 

наземно-подземного зондирования на основе интегрального электромагнитного поля 

(НПЗ). 

3. Доказана правомерность использования инверсионной установки при 

выполнении групповых зондирований, что позволяет существенно ускорить процесс 

полевой съемки. Разработана технология стационарных мониторинговых систем на 

базе комбинации технологии групповых инверсионных зондирований и методики 

срединного градиента, обеспечивающая оптимальную детальность пространственно-

временного контроля изменения физических свойств среды в интервале глубин от 

приповерхностных отложений до первых сотен метров. Предложен интегральный 

параметр для анализа мониторинговых данных – динамическая активность, 

позволяющий выявлять зоны наиболее интенсивных вариаций сопротивления по всей 

совокупности мониторинговых измерений. 

4. По итогам пятилетнего мониторингового контроля ряда участков, с 

использованием комплекса разработанных методов, сформирована прогнозная 

физико-динамическая модель, заверяемая последующими событиями. 

Практическая значимость результатов исследований. Технология 

комплексного электрометрического мониторинга развития опасных геологических 

процессов в условиях соляных месторождений, включающая методы постоянного и 

переменного поля, в совокупности с прогнозными физико-динамическими моделями 

исследуемых процессов позволяет существенно повысить достоверность прогноза 

формирования оседаний и провалов земной поверхности.  

Применение разработанной технологии актуально для повышения безопасности 

отработки соляных месторождений, выделения потенциально опасных зон в пределах 

затопленных рудников, контроле хранилищ жидких и газообразных отходов в 

соляных отложениях в России, Германии, Белоруссии и других странах мира. В 

частности, внедрение этой технологии в Пермском крае в пределах Верхнекамского 

месторождения калийных солей позволит повысить безопасность при разработке 
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новых участков, а также на территории затопленных калийных рудников, где 

наблюдаются активные процессы оседания земной поверхности и образования 

провалов.  

Разработанные принципы и технологии могут служить основой для прогнозного 

контроля физического состояния и других объектов (дамб, плотин, шахтных стволов, 

подземных выработок  и др.). 

Апробация результатов работы. Результаты выполненных научных 

исследований были представлены на 8 российских и международных конференциях: 

76th EAGE Conference and Exhibition (Амстердам, Нидерланды, 2014); 6-

й  международной  конференции  и выставке «Санкт-Петербург 2014. Геонауки – 

инвестиции в будущее» (Санкт-Петербург, 2014); XII Международном геофизическом 

научно-практическом семинаре «Применение современных электроразведочных 

технологий при поисках месторождений полезных ископаемых» (Санкт-Петербург, 

2015); 23rd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (Мальме, 

Швеция, 2017); XIX Уральской молодежной научной школе по геофизике 

(Екатеринбург, 2018); 14-й научно-практической конференции и выставке 

«Инженерная и рудная геофизика 2018» (Алматы, Казахстан, 2018); 38-й 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Геология и полезные ископаемые Западного Урала» (Пермь, 2018); 88th SEG Annual 

Meeting and International Exposition (Анахайм, США, 2018). 

Личный вклад автора. Большая часть исследований была проведена совместно 

с коллегами. Непосредственно автором работы выполнено обоснование 

информативности комплексной электрометрической технологии на основе 

численного моделирования и анализа данных экспериментальных работ; разработан 

алгоритм обработки данных интегрального многочастотного зондирования; 

предложена модификация метода промышленных магнитных полей (ПМП) с 

использованием методики градиентных попарно синхронных измерений; разработана 

модификация технологии наземно-подземного зондирования с использованием 

интегрального низкочастотного электромагнитного поля; предложен способ расчета 

кажущегося сопротивления в методе наземно-подземного зондирования; предложена 

модификация комбинированной установки на базе методов групповых зондирований 

и срединного градиента; усовершенствована технология интерпретации 

мониторинговых данных на основе динамических параметров; выполнена обработка и 

интерпретация данных мониторинговых и экспериментальных наблюдений, 

использованных в ходе исследования; сформирована прогнозная физико-

динамическая модель развития процессов соляного карстообразования и 

последующего провалообразования в условиях действующих калийных рудников. 

При участии автора также выполнен ряд полевых экспериментальных исследований 

методами промышленных магнитных полей, электрического профилирования и 

наземно-подземного зондирования. 
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Публикации. Основные результаты выполненных исследований изложены в 

шести опубликованных работах, среди которых четыре статьи в реферируемых 

журналах, включенных в перечень ВАК, и две в изданиях, включенных в 

международную систему цитирования Scopus. Также по теме диссертации 

опубликовано десять статей и тезисов докладов в других изданиях, получено два 

патента на изобретения и одно свидетельство о регистрации программы. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, заключения и списка литературы. Общий объем работы 130 машинописных 

страниц, она содержит 55 рисунков. Список литературы включает 145 наименований, 

в том числе 56 иностранных. 

Благодарности. Автор выражает глубокую искреннюю благодарность своему 

научному руководителю – профессору, доктору технических наук, Владимиру 

Петровичу Колесникову за вдохновение, предложенные идеи, предоставленные 

материалы, продуктивные дискуссии, внимание, помощь и поддержку при 

проведении исследований. Отдельную благодарность автор выражает сотрудникам 

ПАО «Уралкалий» А.А. Жукову и Dr. Volker Lukas, которые способствовали 

проведению экспериментальных работ и внедрению новых электроразведочных 

технологий, представленных в работе. Автору посчастливилось работать с 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Во введении раскрывается актуальность работы, разработанность 

темы исследований, теоретическая и практическая значимость, научная новизна, 

формулируются цель, задачи исследования и защищаемые положения, приводятся 

сведения о личном вкладе автора, об апробации результатов и структуре диссертации.  

Первое защищаемое положение «Технология комплексного 

электрометрического мониторинга, адаптированная к специфическим физико-

геологическим и техногенным условиям соляных месторождений и особенностям 

процессов соляного карста и провалообразования, позволяет повысить достоверность 

прогноза негативных последствий изучаемых процессов» раскрывается в главах 1-5. 

Глава 1 «Мониторинг современных геодинамических процессов в условиях 

соляных месторождений» посвящена исследованию характерных особенностей 
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изучаемых процессов и анализу опыта их контроля и прогноза с использованием 

геофизических методов.  

Наиболее важной особенностью соляных месторождений является наличие 

толщи легко растворимых эвапоритовых пород, что представляет собой одно из 

основных условий развития карстовых процессов. В связи с этим, в большинстве 

случаев в пределах соляных месторождений наиболее активными геодинамическими 

процессами являются развитие карста и последующее формирование оседаний и 

провалов земной поверхности (Cooper A.H.). 

Для развития карстового процесса необходимы следующие условия 

(Johnson K.S.): 1) наличие растворимых пород; 2) наличие ненасыщенных вод; 

3) движение подземных вод на контакте с растворимыми породами; 4) наличие пути 

выноса продуктов растворения. 

Разработка соляных месторождений шахтным способом или методом 

подземного растворения в ряде случаев может способствовать активизации карстовых 

процессов (Johnson K.S.). 

Вследствие высокой растворимости соляных пород развитие карста 

сопровождается значительным изменением минерализации подземных вод. Другая 

важная особенность соляного карста, не характерная для других его видов, связана с 

тем, что соляные породы (в особенности карналлит) содержат в своем составе 

достаточно большое количество газов в свободном, адсорбированном и связанном 

состоянии (Земсков А.Н.). При развитии карстовых процессов и растворении этих 

пород происходит выделение газа и его миграция. При отсутствии нарушения их 

целостности соляные породы обладают экранирующими свойствами для миграции 

газа (Земсков А.Н.), что может приводить к формированию его скоплений в верхней 

части карстовых полостей и интенсивной миграции при нарушении целостности 

пород кровли и наличии субвертикальных трещиноватых зон. 

Современные геодинамические процессы в условиях соляных месторождений 

характеризуется сравнительно высокой скоростью и представляет серьезную 

опасность. Необходим контроль и прогноз их развития. Для этой цели применяются 

различные, в том числе геофизические методы.  

Большие усилия ученых направлены на исследование особенностей контроля 

опасных геологических процессов в условиях соляных месторождений с 

использованием метода микросейсмического мониторинга (Contrucci I., Klein E., 

Bigarre P., Miller R.D. и др.). В ряде случаев применяется также гравиметрический 

мониторинг (Бычков С.Г., Новоселицкий В.М., Pain J.G., Buckley S.M. и др.). В 

настоящее время электроразведочный мониторинг имеет весьма ограниченное 

применение в условиях соляных месторождений (Deshchytsya S.A., Yaramanci U.). 

Часто электроразведочные исследования представляют собой однократные 

измерения, что позволяет оценить лишь статичную ситуацию и не обеспечивают 

возможности изучения динамики развития процессов (Land L., Veni G.). 

Таким образом, для более обоснованного контроля и прогноза исследуемых 

процессов необходимо, с одной стороны, формирование оптимального комплекса 

методов на основе развития аппаратурного обеспечения, методики наблюдений и 
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технологии интерпретации данных электрометрии с учетом геологических и 

техногенных особенностей территории, и, с другой стороны, изучение специфики 

проявления процессов соляного карстообразования в электромагнитных полях. 

Глава 2 «Формирование комплекса взаимодополняющих методов 

электрометрии для выполнения мониторинговых исследований» посвящена 

петрофизическому обоснованию информативности методов электрометрии в 

условиях соляных месторождений и анализу основных принципов формирования 

комплексной технологии электрометрического мониторинга.  

Методы электрометрии обладают весьма значительными по информативности 

потенциальными возможностями при обследовании соляных месторождений. Это 

обусловлено тем, что помимо плотностных свойств пород и их влагосодержания, 

используемых при анализе других геофизических исследований, в электромагнитных 

полях находят весьма значительное проявление такие факторы как газосодержание 

пород и минерализация подземных вод. Вариации этих характеристик сопровождают 

образование и развитие соляного карста и способны в десятки-сотни раз изменять 

величину электрического сопротивления. Однако извлечение такой информации 

требует комплексного использования потенциальных возможностей методов 

электрометрии с учетом конкретных физико-геологических и техногенных условий. 

Основными требованиями к применяемым методам являются: 

1) информативность данных; 2) оперативность выполнения полевых исследований и 

интерпретации результатов. Информативность метода определяется петрофизическим 

обоснованием проявления изучаемых геологических процессов в используемых 

физических полях. Оперативность исследований является очень важным фактором, 

поскольку соляной карст характеризуется высокой скоростью развития. 

Для обеспечения информативности мониторинга необходимо учитывать 

следующие факторы: 1) физико-геологические условия исследуемой территории 

(петрофизические характеристики соляной толщи и надсоляных отложений; глубина 

залегания соляных пород; гидрогеологические условия); 2) техногенные условия 

территории (высокий уровень промышленных электромагнитных помех; развитая 

инфраструктура; застроенность территории; движение транспорта; приповерхностные 

техногенные аномалии); 3) особенности используемых методов (информационные 

возможности методов; характеристики аппаратурно-программного обеспечения; 

эффективность методики работ); 4) особенности изучаемых процессов (динамика 

развития, наличие различных проявлений, сопровождающих процессы 

карстообразования; особенности и контрастность их проявления в физических полях 

и др.). 

Для исследования соляной толщи наиболее эффективно использование методов 

электромагнитного зондирования, а при контроле физического состояния надсоляной 

части разреза рационально применение методов на основе квазипостоянного тока. 

При этом необходимо некоторое перекрытие интервалов эффективных глубин, 

исследуемых различными методами, для контроля сопоставимости результатов и 

повышения достоверности исследований. 
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Общая технология комплексного мониторинга включает три основных этапа. 

На первом этапе выполняются региональные мониторинговые наблюдения методом 

электромагнитного зондирования, обеспечивающим возможность оперативного 

получения информации о физическом состоянии соляной части разреза. При 

выявлении зон интенсивных вариаций сопротивления, соответствующих вероятному 

развитию процессов соляного карста, реализуется второй этап мониторинговых 

исследований. На этом этапе в дополнение к мониторингу соляного карста методом 

электромагнитного зондирования необходим контроль влияния этого процесса на 

вышележащие отложения. Он выполняется на основе периодических исследований 

методами электрического зондирования. При выявлении областей значительных 

вариаций сопротивления в надсоляной толще, соответствующих формированию 

трещиноватых зон и проявлению процессов, сопровождающих соляное 

карстообразование, необходима реализация третьего этапа мониторинга. Он 

заключается в применении стационарных мониторинговых систем в районе 

выявленных потенциально опасных зон для прогнозной оценки степени развития 

негативных динамических процессов. 

Таким образом, при развитии процесса соляного карстообразования и 

повышении степени опасности уменьшается временной интервал между 

мониторинговыми исследованиями, повышается детальность съемки и расширяется 

интервал исследуемых глубин. 

Второе защищаемое положение «Метод интегрального многочастотного 

зондирования в наземной и наземно-подземной модификациях, основанный на 

использовании поля, содержащего одновременно набор нескольких основных частот 

и их гармоник в совокупности с промышленным электромагнитным полем, позволяет 

осуществлять оперативный контроль состояния соляной толщи» раскрывается в 

главе 3. 

В главе 3 «Модификации низкочастотного электромагнитного 

зондирования» рассматриваются методы и модификации электрометрии, 

используемые для мониторинга соляной части разреза, а также результаты их 

развития в аппаратурном, методическом и интерпретационном направлениях.  

Существующие методы электромагнитного зондирования, которые позволяют 

изучать геологический разрез в интервале глубин порядка нескольких сотен метров 

(частотное зондирование, зондирование становлением поля и др.), характеризуются 

довольно высокой трудоемкостью исследований. 

Метод интегрального многочастотного зондирования (ИЧЗ) представляет 

собой новую модификацию технологии частотного зондирования, основанную на 

использовании интегрального поля, включающего одновременно набор трех заданных 

основных частот и их гармоник (рис. 1). Основным преимуществом такого подхода 

является возможность существенного повышения оперативности выполнения 

полевых работ. 

В целом, технология ИЧЗ включает: 1) возбуждение интегрального 

электромагнитного поля с использованием модернизированного генератора и 
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заземленной питающей линии или петли; 2) регистрацию напряженности магнитного 

поля в каждой точке наблюдений одновременно по трем ортогональным 

направлениям Hx(t), Hy(t), Hz(t) в заданный период времени (порядка 20–40 с) с 

использованием аппаратурно-программного измерительного комплекса ПМП-2 на 

основе индукционных датчиков; 3) обработку наблюденных данных на основе 

спектрального анализа с применением программы AnalyzerH3D [10]; 4) пересчет 

амплитудно-частотных характеристик в значения кажущегося сопротивления ρк (√Т); 

5) интерпретацию результатов зондирования. 

 

 
Рис. 1. Спектр регистрируемого сигнала в методе ИЧЗ в диапазоне 10-370 Гц (fb – 

базовая частота) 

 

Расчет кажущегося сопротивления в методе ИЧЗ выполняется на основе 

относительного параметра Hz/Hr в целях исключения влияния параметров источника 

для различных частотных составляющих сигнала: 

𝜌к(𝜔) = 𝑟2𝜔𝜇 |
𝐻𝑧(𝜔)

𝐻𝑟(𝜔)
|
2
.                                                                 (1) 

Так как большинство соляных месторождений расположено в пределах 

промышленно развитых регионов, исследуемое интегральное поле также содержит 

составляющие промышленного электромагнитного поля (50 Гц и набор высших 

гармоник). В ряде случаев оно также может быть использовано для получения 

информации о геологическом строении территории (Бобровников Н.В., 

Титлинов В.С., Сараев А.К., Labson V.F., Szarka L., Rosenkjaer G.K. и др.). 

Использованный подход основан на интегральном представлении о структуре 

изучаемого электромагнитного поля, порождаемого различного рода 

промышленными объектами (промышленное оборудование, электростанции, 

трансформаторы, подстанции, ЛЭП и др.).  

Для оценки информативности промышленного электромагнитного поля, 

связанной с проявлением условий дальней зоны, анализируется согласованность 
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характера поведения ρк (ω), полученного на основе промышленных частот и поля 

контролируемого источника в методе ИЧЗ. При расположении исследуемой 

территории в пределах информативной зоны промышленного электромагнитного 

поля при дальнейших мониторинговых исследованиях этот подход может быть 

использован в качестве самостоятельного метода без контролируемого источника – 

метода промышленных магнитных полей (ПМП) [1, 3], что существенно повышает 

оперативность полевых работ. 

В этом случае влияние временных вариаций амплитуды изучаемого 

электромагнитного поля снижается путем использования методики градиентных 

попарно синхронных измерений. При выявлении значительных изменений 

сопротивления методом ПМП выполняется заверка выделенных аномальных зон 

методом с контролируемым источником поля (ИЧЗ). 

В условиях действующих рудников наиболее важным объектом исследования 

является водозащитная толща. В целях повышения детальности исследования этой 

части разреза рационально применение наземно-подземного зондирования. 

Существующие наземно-подземные методы, описанные в работах 

А.Д. Петровского, О.А Хачай, E.M. Stolz, J. Pan, С. Kai и др. обладают недостаточной 

проникающей способностью или пониженной информативностью для исследования 

водозащитной толщи на глубине несколько сотен метров. 

Низкочастотное наземно-подземное зондирование (НПЗ) представляет собой 

электромагнитное зондирование геологической среды на основе интегрального 

электромагнитного поля (используемого в методе ИЧЗ) при расположении 

источника в виде заземленной линии или петли на земной поверхности и регистрации 

сигнала в пределах шахтных выработок [6].  

Данный подход обеспечивает возможность контроля проникающей способности 

электромагнитного поля от земной поверхности до шахтного поля (рис. 2), 

значительное снижение влияния первичного поля на результаты измерений и 

возможность использования одной питающей линии АВ для одновременного 

выполнения наземной и подземной площадных съемок. 

Комплексный анализ материалов экспериментальных работ в диапазоне 4.88-

1560 Гц показал закономерное проявление разной проникающей способности 

квазистационарного электромагнитного поля через обследуемую толщу пород, 

указывая на изменение их электрической проводимости, связанной со степенью 

разуплотненности и влагонасыщенности порового пространства (рис. 3). 

На основании анализа общих физических принципов формирования 

электромагнитного поля и результатов экспериментальных исследований получена 

эмпирическая формула для расчета кажущегося сопротивления в случае 

субпараллельного положения наземной питающей линии и шахтного профиля с 

небольшим их отклонением по горизонтали: 

𝜌к =
𝑘

𝜋𝜔
(
𝐻𝑧(𝜔)𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒

𝐻𝑧(𝜔)𝑚𝑖𝑛𝑒
)
2

.                                                       (2) 
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где Hz(ω)surface и Hz(ω)mine – значение амплитуды вертикальной компоненты 

напряженности магнитного поля на поверхности и в шахте соответственно; k – 

эмпирический коэффициент, подбираемый на основе априорной информации о 

геоэлектрическом разрезе, либо при сопоставлении получаемых кривых зондирования 

с результатами традиционных методов в опорных точках. 

 

 

Рис. 2. Пример спектра фоновой записи в частотном диапазоне 1-150 Гц (а) и спектра 

записи при включении наземного генератора на частоте 4.88 Гц (б) 

 

Основным достоинством методов электромагнитного зондирования на основе 

генерируемого интегрального поля в совокупности с промышленным полем является 

повышенная оперативность полевой съемки при контроле соляной части разреза. При 

выявлении зон интенсивных вариаций сопротивления по данным мониторинговых 

наблюдений методами электромагнитного зондирования необходим контроль влияния 

исследуемых процессов на вышележащие отложения. 

Третье защищаемое положение «Комбинация групповых зондирований 

инверсионной установкой и метода срединного градиента в варианте периодических 

измерений или стационарной мониторинговой системы (в зависимости от стадии 

развития процесса) позволяет повысить оперативность работ и обеспечивает 

оптимальную детальность исследований для мониторинга геодинамических 

процессов в надсоляной части разреза» раскрывается в главе 4. 
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Рис. 3. Разрез кажущегося сопротивления по данным НПЗ 

 

Глава 4 «Методы электрического зондирования» посвящена результатам 

развития электрометрических технологий для исследования надсоляной части 

разреза. 

Классическим методом на основе квазипостоянного тока является вертикальное 

электрическое зондирование. Однако оно характеризуется высокой трудоемкостью 

полевых работ. В настоящее время наиболее распространенной является технология 

электротомографии (Модин И.Н., Макаров Д.В., Александров П.Н., Богданов М.И., 

Supper R., Ogilvy R.D. и др.). Она успешно применяется для решения различных 

инженерных, экологических и других задач, но не является наиболее оптимальной для 

изучения интервала эффективных глубин порядка первых сотен метров в условиях 

урбанизированных территорий.  

Метод групповых зондирований (ГЗ) основан на использовании 

многоэлектродной установки в виде косы с системой парных электродов, 

расположенных с постоянным шагом вдоль профиля наблюдений, выполняющих в 

процессе зондирования последовательно функцию как приемных, так и питающих 

электродов. В отличие от традиционной многоэлектродной установки в данной 

модификации использована независимость размера приемной линии MN от 

расстояния между пикетами ∆х, направленная на возможность варьирования, в 

определенной мере, шага приращения разносов установки и информативности 

получаемых материалов.  

В целях ускорения процесса полевых измерений и возможности использования 

многоканальной аппаратуры было исследовано применение инверсионной установки 

в методе групповых зондирований. Выполненный анализ привел к созданию новой 

модификации - групповых зондирований инверсионной установкой (ГИЗ) [4, 7]. В 

отличие от ГЗ в этом случае ток подается на спаренные электроды косы АВ, а 

регистрация разности потенциалов производится между электродами Mi 

измерительной косы и электродом N∞ (рис. 4), обеспечивая возможность применения 

многоканальной аппаратуры.  
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В целях контроля и снижения возможного повышенного уровня электрических 

помех, измерения инверсионной установкой выполняются аппаратурой АМС-1 при 

заданной величине соотношения «шум/сигнал», оценка которой осуществляется с 

использованием процедуры спектрального анализа наблюденного поля.  

Результаты экспериментальных работ по методике ГИЗ с использованием 

аппаратурно-программного комплекса АМС-ЗОНД и коммутатора COMDD-48 

показали повышение производительности выполнения полевой съемки примерно в 4-

5 раз по сравнению с традиционным методом ВЭЗ. 

 

 
Рис. 4. Схема выполнения ГИЗ 

 

Комбинация технологии ГИЗ с методикой срединного градиента (СГ) позволяет 

дополнительно оптимизировать процесс полевой съемки при изучении глубин 

порядка первых сотен метров. Она реализуется посредством использования 

дополнительных питающих электродов, обеспечивающих положение всей косы или 

последовательно отдельных ее частей в пределах 1/3 АВ. 

Стационарные мониторинговые системы применяются для контроля 

наиболее опасных аномальных зон, выделенных периодическими исследованиями 

комплексом методов ИЧЗ и ГИЗ. Они реализуются с использованием аппаратурно-

программного комплекса АМС-ЗОНД с коммутатором СОМDD-48 и компьютерных 

средств [5, 8]. Это обеспечивает возможность долговременного пространственно-

временного мониторингового контроля физического состояния геологической среды в 

интервале эффективных глубин от приповерхностных отложений до первых сотен 
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метров с необходимой периодичностью съемки и передачей информации через 

Интернет. 

Проанализировано несколько подходов для реализации системы 

мониторинговых наблюдений. В качестве наиболее рационального выбран вариант на 

основе комбинации методов групповых зондирований (ГЗ) и срединного градиента 

(СГ) (рис. 5), обеспечивающий оптимальную детальность при повышенной 

технологичности исследований [5].  

Основными достоинствами использования стационарных мониторинговых 

систем являются обеспечение необходимой периодичности измерений, возможность 

возбуждения и регистрации электрического поля в автоматическом режиме с 

удаленным доступом к получаемой информации и безопасность выполнения работ. 

 

 
Рис. 5. Схема комбинированной установки на основе ГЗ и СГ для выполнения 

стационарных мониторинговых наблюдений 

 

При обработке и интерпретации комплексных мониторинговых данных 

используются динамические параметры: относительное изменение и скорость 

изменения сопротивления, а также интегральный параметр, позволяющий выявлять 

зоны наиболее интенсивных вариаций сопротивления по всей совокупности 

мониторинговых измерений – динамическая активность 

1

1 1

2 ( ( , ) ( , ))
(r, ) 100%

( ( , ) ( , ))

N
i i

акт

i i i

r t r t
d t

r t r t

 

 


 

 
 


 , где в качестве слагаемых берутся 

значения, превышающие их фоновый уровень,  определяемый в процессе 

контрольных наблюдений. 

В главе 5 «Анализ результатов применения разработанной технологии 

комплексного электрометрического мониторинга» приведены некоторые 

результаты применения разработанной технологии и выполнен анализ особенностей 

проявления процессов соляного карстообразования в электромагнитных полях, на 

основе которого сформированы прогнозные физико-динамические модели этих 

процессов. 

Опробование разработанной технологии комплексного электрометрического 

мониторинга выполнено применительно к условиям Верхнекамского месторождения 

калийных солей для контроля процессов соляного карстообразования на территории 

затопленных и действующих калийных рудников. В результате комплексного анализа 

материалов, полученных на разных исследуемых участках, и данных численного 
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моделирования выявлен ряд закономерностей и особенностей динамики изменения 

электрического сопротивления.  

По своим признакам процесс понижения электрического сопротивления 

соляных отложений, связанный с их выщелачиванием, характерен для начальной 

стадии возможного провалообразования (рис. 6). 

Последующая динамика может сопровождаться рядом иных особенностей. 

Наиболее  значимыми из них можно считать выявленные проявления в виде 

циклического процесса, проявляющегося в резком повышении электрического 

сопротивления пород в определенной части разреза с последующим снижением этой 

аномальности и специфическими последующими проявлениями в перекрывающих 

отложениях. Интенсивность их проявления меняется от первых десятков процентов 

(фиксируя наличия повышенной динамики изменения физических свойств среды) до 

порядка 800 % (зарегистрировано  за 7 дней до образования минипровала). По 

результатам анализа характера пространственного изменения аномальности и 

динамики электрических свойств, наблюдаемых в пределах  выделенных 

субвертикальных разуплотненных зон, выявлены циклы двух видов: 

1) газообразовательного  и 2) внутриземного просадочно-провального.  

Наиболее вероятной причиной первого вида цикла может служить значительное 

повышение концентрации газа в надсолевой части разреза, вызванного нарушением 

газоэкранных свойств покровных соляных отложений с последующей миграцией 

газовых скоплений, образовавшихся в процессе растворения солей. Что приводит к 

значительному повышению электрического сопротивления присолевой части разреза 

(рис. 7). 

Наличие субвертикальных разуплотненных зон в перекрывающих отложениях 

способствует их дальнейшей миграции, вызывая постепенное снижение аномальности 

вследствие разгрузки газовых скоплений из земных недр.  

Второй из выявленных видов циклического процесса связан с внутриземными 

провальными процессами. Он проявляется в образовании зоны резкого повышения 

электрического сопротивления в области карстообразования  без явно выраженных 

признаков этой аномальности в перекрывающих отложениях в начальный период 

времени (рис. 8), что является признаком возможного повышения плотности пород, 

характерного для внутриземного их обрушения в интервале расположения кастовой 

полости. 

По результатам анализа экспериментальных мониторинговых наблюдений, 

проводимых в период 2012–2016 гг., была сформирована прогнозная физико-

динамическая модель стадийности развития процесса провалообразования в условиях 

затопленного соляного рудника, включающая четыре основных ее периода. 

1. Первый (начальный) период отмечает начало формирования зоны 

повышенного растворения соляных пород в области продуктивной части разреза, 

отображаемого наличием и выраженной динамикой снижения значений 

сопротивления, фиксируемого результатами методов ИЧЗ/ПМП. 
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Рис. 6. Результат 

мониторингового контроля 

изменения электрического 

сопротивления по одному из 

обследуемых участков 

методом ПМП на глубине 

порядка 230 м с расширением 

исследуемой зоны в юго-

западном направлении 

 

2. Второй 

(прогрессирующий) период 

соответствует проявлениям 

повышенной интенсивности 

нарушения целостности и 

структуры покровных 

каменных солей и 

вышезалегающих пород, 

отображаемых признаками 

газообразовательного вида 

цикличности. При этом 

прослеживаются ранее 

выделенные зоны 

пониженных сопротивлений в 

продуктивной части разреза, 

контролируемой 

индукционным методом 

ИЧЗ/ПМП, 

свидетельствующие об 

отсутствии серьезных 

провальных явлений в этом 

интервале глубин. 

3. Третий 

(предпровальный) период 

соответствует началу 

образования подземных 

просадочно-провальных 

процессов, проявляющихся 

характерным видом 

цикличности изменения 

сопротивления.  
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При этом прослеживаются субвертикальные зоны пониженного электрического 

сопротивления в перекрывающих приповерхностных отложениях, характерные для 

повышенного разуплотнения пород. 

 

 
Рис. 7. Результат мониторинговых наблюдений методом электрического 

зондирования по одному из профилей 

 

 
Рис. 8. Фрагмент просадочно-провальной цикличности по результатам применения 

стационарной мониторинговой системы (Zэф = 130 м) 
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4. Четвертый (провальный) период характеризуется повышенной 

интенсивностью проявления просадочно-провального вида цикличности в присолевой 

и надсоляной частях разреза с тенденцией приближения к земной поверхности. 

Контроль и прогноз развития данного процесса могут выполняться лишь с 

использованием средств стационарного мониторинга, обеспечивающего 

необходимую периодичность получения информации о динамике развития 

предпровального процесса и безопасность выполнения полевых наблюдений.  

Заключение. На базе разработанного комплекса взаимодополняющих методов 

электрометрии, основанных на использовании квазистационарного и переменного 

электромагнитных полей, создана технология мониторингового контроля соляного 

месторождения, обеспечивающая возможность оперативного получения информации 

о динамике изменения физических свойств толщи пород от продуктивной части 

соляных отложений до земной поверхности в условиях урбанизированной 

территории. Разработанная технология основана на комплексном подходе к выбору 

используемых методов и детальности исследований по времени, по площади и по 

глубине в зависимости от стадии развития процесса и степени опасности возможных 

его последствий, что обеспечивает оптимальный учет физико-геологических и 

техногенных особенностей территории на базе развиваемых методов электрометрии 

(интегрального многочастотного зондирования, метода промышленных магнитных 

полей, наземно-подземного зондирования, групповых зондирований и стационарного 

мониторингового контроля). Используемые электрометрические методы и 

модификации адаптированы к физико-геологическим и техногенным условиям 

исследуемой территории путем их развития в аппаратурном, методическом и 

интерпретационном направлениях. Разработанные физико-динамические модели 

развития процессов соляного карстообразования позволяют повысить достоверность 

прогноза негативных последствий этого процесса на основе пространственно-

временного отслеживания вариаций электрических свойств пород и оценки 

диагностических критериев стадийности развития процесса, сформированных по 

результатам комплексного анализа данных мониторинговых исследований и 

заверяемых последующими событиями. 

Метод интегрального многочастотного зондирования, используемый для 

контроля геодинамических процессов в пределах соляной толщи, позволяет 

существенно повысить оперативность исследований за счет одновременной 

регистрации всей совокупности используемых частот. Возможность использования 

промышленного электромагнитного поля в пределах его информативной зоны 

приводит к дополнительному повышению оперативности полевых работ. Наземно-

подземная модификация метода интегрального многочастотного зондирования 

позволяет повысить детальность исследования водозащитной толщи шахтного поля. 

Комбинированная установка на основе методов групповых зондирований 

инверсионной установкой и срединного градиента позволяет повысить оперативность 

работ и обеспечивает оптимальную детальность исследования надсоляной части 

разреза в интервале от приповерхностных отложений до глубин порядка первых сотен 
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метров. Стационарная мониторинговая система на основе данной комбинированной 

установки обеспечивает необходимую периодичность измерений и безопасность 

полевых работ. 
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