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ВВЕДЕНИЕ 

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 (Andreichuk, Eraso and Domigues, 2000), Канаде (Anderson, 1992; Boys, 

1993), США (Ege, 1984; Martinez, Johnson and Neal, 1998; Gowan and Trader, 2000; Pain et al., 

2012), Германии (Siemon et al., 2012) и в других странах. В связи с этим для обеспечения 

безопасной отработки соляных месторождений привлекаются различные геофизические методы 

исследования (Gendzwill and Stead, 1992; Yaramanci, 2000; Miller et al., 2005; Eso, Oldenburg and 

Maxwell, 2006; Contrucci et al., 2010; Contrucci et al., 2011; Land and Veni, 2012; Pain et al., 2012; 

Siemon et al., 2012). 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 (Dreybrodt 1988; Garret, 1995; 

Reddish and Whittaker, 1989), особенности и контрастность их 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 образования 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, 1984; Martinez, Johnson and Neal, 1998; Andreichuk, Eraso and 
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Domigues, 2000 и др.). При реализации геофизических исследований в настоящее время 

наиболее часто используются методы микросейсмического мониторинга (Contrucci et al., 2010; 

Contrucci et al., 2011; Miller et al., 2005), а также гравиметрические наблюдения (Бычков и др., 

2014; Новоселицкий и др., 2008; Pain et al., 2012). Методы электрометрии имеют весьма 

ограниченное применение для контроля опасных геологических процессов в условиях соляных 

месторождений (Yaramanci, 2000; Deshchytsya et al., 2016; Land, Veni, 2012). Отражение 

процесса развития соляного карста и формирования провалов в электромагнитных полях в 

настоящее время изучено недостаточно. 

 

Цель исследований 

Целью исследований 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 карстообразования и возможного провалообразования. 
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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 

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. 

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. 

 

Научная новизна 

1. Разработан комплекс методов электрометрии, адаптированный к специфическим 

условиям соляных месторождений и особенностям опасных геологических процессов в их 

пределах, для получения оперативной 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 
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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 позволит существенно повысить достоверность прогноза 

формирования оседаний и провалов земной поверхности.  

Применение разрабатываемой 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 новых участков, а также на территории 

затопленных калийных рудников, где наблюдаются активные процессы оседания земной 

поверхности и образования провалов.  

Также разработанные принципы и технологии могут служить основой для прогнозного 

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

подземных выработок  и др.). 
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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); 88
th

 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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ГЛАВА 1. МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

УСЛОВИЯХ СОЛЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

 

1.1. Особенности геодинамических процессов в пределах соляных месторождений  

Наиболее важной особенностью соляных месторождений является наличие толщи легко 

растворимых эвапоритовых пород, что является одним из основных условий развития 

карстовых процессов. Таким образом, в большинстве случаев в пределах соляных 

месторождений наиболее активными геодинамическими процессами являются развитие карста 

и последующее формирование оседаний и провалов земной поверхности (Cooper, 2002).  

Карст – это процесс растворения горных пород и переноса продуктов растворения 

подземными водами с формированием полостей различной формы (Dreybrodt, 1988). Карст 

может быть обусловлен естественными и техногенными причинами (активированный и 

протекающий в результате техногенного воздействия). Для развития карстового процесса 

необходимы следующие условия (Gutierrez et al., 2008): 1) наличие растворимых пород; 

2) наличие ненасыщенных вод (способных к растворению); 3) движение подземных вод на 

контакте с растворимыми породами; 4) наличие пути выноса продуктов растворения. 

При развитии карстового процесса выделяется зона питания подземными водами, зона 

карстовой полости, зона наиболее активного растворения пород (кровля, стенки и дно полости), 

зона разгрузки подземных вод, канал выноса продуктов растворения (Dreybrodt, 1988). 

Растворимость соляных пород в воде различна и зависит от температуры. При 20°С для 

галита она составляет 357 г/л, для сильвинита – 347 г/л, для карналлита - 545 г/л (Garrett, 1995). 

Поэтому соляной карст является одним из наиболее интенсивных и быстро развивающихся 

видов карста. В связи с такой динамикой развития процесса он характеризуется повышенной 

степенью опасности. 

В большинстве случаев в пределах соляных месторождений наблюдается наличие 

пресных водоносных горизонтов в надсоляной и/или подсоляной части разреза (Garrett, 1995). 

Эти воды являются ненасыщенными рассолами по NaCl, KCl и MgCl, при проникновении в 

соляную толщу они способны к интенсивному растворению соляных пород. Так называемая 

водозащитная толща препятствует контакту пресных вод с соляными породами (Кудряшев, 

2001). Как правило, она представляет собой сочетание глинистых и соляных отложений. Часто 

в кровле водозащитной толщи формируются рассольные горизонты, представленные 

насыщенными рассолами (Кудряшев, 2001), которые не представляют опасности, так как не 

способны к дальнейшему растворению.  

Миграция пресных подземных вод в пределах соляной толщи возможна при наличии 

трещиноватых зон. Трещиноватые зоны могут иметь естественное, в том числе тектоническое 
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происхождение. При отсутствии активного тектонического воздействия если трещиноватая 

зона в вертикальном направлении не пересекает всю соляную толщу, то растворение соляных 

пород останавливается при насыщении вод, заполняющих трещины. При наличии пути 

дальнейшей миграции (в нижележащие горизонты, в горизонтальном направлении, наличие 

полостей и др.) растворение соляных пород происходит достаточно интенсивно. 

Разработка соляных месторождений шахтным способом или методом подземного 

растворения в ряде случаев может способствовать активизации карстовых процессов (Whyatt, 

Varley, 2008). Изменение напряженного состояния пород может обусловливать как активацию 

уже существующих природных трещиноватых зон, так и формирование новых. В случае 

естественной зоны трещиноватости соляных пород она может быть связана с вышележащими 

породами и водоносными горизонтами, тогда трещины заполнены рассолом. Также возможна 

ситуация наличия трещиноватой зоны внутри соляной толщи без связи с надсоляными 

отложениями, в этом случае трещины могут быть заполнены газом. Трещиноватые зоны, 

формирующиеся в процессе отработки, также могут иметь различное распространение и 

размер. Они образуются при нарушении технологии отработки или при изменении 

геологических условий. При формировании путей миграции воды от надсоляных водоносных 

горизонтов к системе шахтных выработок создаются условия для активного развития 

карстового процесса. Растворяющая способность вод максимальна в верхней части соляной 

толщи, по мере растворения солей и повышения минерализации растворяющая способность вод 

снижается. Это приводит к формированию конусообразных полостей на начальном этапе их 

образования (Andreichuk et al., 2000).  

Другая опасность, которую представляют подземные выработки в пределах соляных 

пород, связана с формированием подземных полостей, которые имеют достаточно большую 

протяженность и общий объем. При проникновении пресных вод в пределах трещиноватой 

зоны шахтные выработки представляют собой возможные пути миграции подземных вод и 

выноса продуктов растворения. В большинстве случаев развитие карстовых процессов в 

пределах соляных рудников приводит к их затоплению (Genddzwill, Martin, 1996; Andreichuk et 

al., 2000 и др.). При этом в процессе миграции огромного объема пресных подземных вод, 

необходимых для заполнения шахтных пустот, происходит интенсивное растворение солей как 

в пределах трещиноватой зоны, так и в пределах шахтных выработок. Для уменьшения 

интенсивности этого процесса применяется закачка насыщенных рассолов в шахтное 

пространство (Andreichuk et al., 2000). 

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 (метан, сероводород, углекислый газ и др.) в свободном, адсорбированном и 
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связанном состоянии (Земсков и др., 2008). При развитии карстовых процессов и растворении 

этих пород происходит выделение газа и его миграция. При наличии зон повышенного 

газосодержания и процесса растворения в их пределах могут возникать газодинамические 

явления (выбросы газа). Соляные породы при отсутствии нарушения их целостности обладают 

экранирующими свойствами для миграции газа, что часто используется для организации 

хранения газообразных отходов (Земсков и др., 2008). Это может приводить к формированию 

скоплений газа в верхней части карстовых полостей. При этом при нарушении целостности 

пород кровли полости будет происходить интенсивная миграция накопленного газа в пределах 

трещиноватых зон. В зависимости от их конфигурации в ряде случаев миграция газа может 

достигать приповерхностных отложений. 

Наиболее часто соляное карстообразование вызвано комбинацией природных и 

антропогенных причин (Cooper, 2002; Land, Veni, 2012).  

Полость, сформированная в толще соляных пород в результате карстовых процессов, 

развивается в нижнем направлении и расширяется в горизонтальном направлении за счет 

растворения соляных пород. При этом она оказывает влияние на вышележащие отложения. При 

достаточно большом размере карстовой полости и относительно небольшой глубине ее 

залегания она может вызывать интенсивные оседания земной поверхности и формирование 

провалов. Существует несколько механизмов влияния карстовой полости на перекрывающие 

породы. Реализация каждого из них зависит от свойств пород кровли. Первый из них связан с 

прогибом вышележащих отложений без существенного нарушения их сплошности, что 

приводит к формированию мульды оседания на земной поверхности. В другом случае при 

образовании полости с неустойчивым сводом происходит гравитационное обрушение пород 

кровли полости (Cooper, 2002). Впоследствии это может приводить к продвижению 

сформированной полости по направлению к земной поверхности, вызывая оседание и 

возможные провалообразования. Другим механизмом продвижения сформированной в 

результате соляного карста полости к земной поверхности является вынос нерастворимых 

пород надсоляной части разреза в карстовую полость в результате суффозии (Cooper, 2002). 

Возможна также комбинация этих процессов. Численное моделирование процессов 

формирования провалов выполнено международной группой ученых (Al-Halbouni et al., 2017). 

Оседания и провалы земной поверхности наблюдаются в условиях соляных 

месторождений в различных регионах мира: в Канаде (Anderson, 1992; Boys, 1993), США (Ege, 

1984; Martinez, Johnson and Neal, 1998; Gowan and Trader, 2000; Pain et al., 2012), Германии 

(Siemon et al., 2012), России (Andreichuk, Eraso and Domigues, 2000) и в других странах. Часть из 

них обусловлена естественными причинами, другие инициированы техногенным воздействием 
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в результате разработки соляных месторождений шахтным способом или методом подземного 

растворения, бурения нефтяных и нагнетательных скважин, добычи подземных вод. 

Таким образом, развитие современных геодинамических процессов в условиях соляных 

месторождений, представленных главным образом карстовыми процессами и формированием 

оседаний и провалов земной поверхности, характеризуется сравнительно высокой скоростью и 

представляет серьезную опасность. Необходим контроль и прогноз развития этих процессов. 

Для этой цели применяются различные, в том числе геофизические методы. 

 

1.2. Анализ опыта применения методов геофизического мониторинга для изучения 

опасных геологических процессов на территории соляных месторождений  

В целом, геофизический мониторинг достаточно широко применяется для изучения и 

контроля современных геодинамических процессов в условиях соляных месторождений. 

Методы геофизики характеризуются минимальной степенью влияния на окружающую среду 

(относятся к методам неразрушающего контроля) и позволяют с достаточной степенью 

детальности получать информацию о физическом состоянии горных пород на различных 

глубинах. Выбор конкретных методов зависит от глубины залегания соляной толщи, 

содержания глинистых компонентов в ее пределах, геологического строения надсоляных и 

подсоляных отложений, гидрогеологической обстановки, тектонических особенностей 

территории и др.  

Большие усилия ученых направлены на исследование особенностей контроля опасных 

геологических процессов в условиях соляных месторождений с использованием метода 

микросейсмического мониторинга, позволяющего изучать микросейсмическую активность, 

связанную с формированием трещиноватых зон и подземным обрушением пород при развитии 

процессов провалообразования (Contrucci et al., 2010; Contrucci et al., 2011). Авторами 

выполнены мониторинговые исследования в процессе контролируемого обрушения кровли 

карстовой полости, сформированной в соляных отложениях при разработке месторождения 

методом подземного выщелачивания. Выявленные особенности протекания этого процесса 

свидетельствуют об эффективности применения метода для изучения и контроля процесса 

провалообразования, которое является следствием соляного карста на поздних стадиях. Однако 

сами процессы растворения соляных пород не находят отчетливого отображения в данных 

этого метода. Метод микросейсмического мониторинга применяется также на Верхнекамском 

месторождении калийных солей (Khayrulina, 2016) и в других регионах мира (Miller et al., 

2005). 

В ряде случаев применяется также гравиметрический мониторинг, основанный на 

изучении изменения гравитационного поля вследствие развития процессов разуплотнения 
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горных пород (Бычков и др., 2018, 2014; Новоселицкий и др., 2008). Отмечается 

информативность этого подхода для исследования процессов формирования трещиноватых зон 

и подземных полостей в условиях Верхнекамского месторождения калийных солей. Также 

микрогравиметрические исследования используются для выделения подземных полостей и 

оценки риска образования провалов земной поверхности в США (Pain et al., 2012). 

В настоящее время электрометрический мониторинг имеет весьма ограниченное 

применение в условиях соляных месторождений.  

Часто исследования методами электрометрии представляют собой однократные 

измерения, что позволяет оценить лишь статичную ситуацию и не позволяет изучать динамику 

развития процессов. Например, методы электротомографии и магнитотеллурического 

зондирования применяются для исследования подземных рассолонасыщенных полостей в 

соляных породах в США (Land, Veni, 2012; Land, 2013). В этом случае исследуемые объекты 

являются результатом соляного карстообразования и характеризуются высокой контрастностью 

по сопротивлению по отношению к окружающей среде.  

Мониторинговые исследования методом зондирования становлением поля в комплексе с 

измерением естественного импульсного электромагнитного поля Земли применяются на 

соляных месторождениях Украины (Deshchytsya, 2016). Авторами разработан аппаратурно-

программный комплекс, адаптированный для условий урбанизированной территории. 

Снижение влияния техногенных помех обеспечивается путем кодирования генерируемого 

сигнала и синхронизации измерений. Основной целью приведенных исследований является 

контроль подземных хранилищ отходов, загрязнения подземных вод и карстовых процессов в 

пределах соляных месторождений. 

Шахтные системы электрометрического мониторинга, основанные на методе 

постоянного тока, применяются в Германии (Yaramanci, 2000) для выделения зон повышенного 

влагосодержания пород и контроля их развития. Они представляют собой стационарно 

расположенные автономные системы на основе многоэлектродных установок. В работе 

представлено широкое петрофизическое обоснование выполняемых исследований, включая 

лабораторные измерения свойств соляных пород. Отмечается эффективность применения этой 

технологии для контроля хранилищ жидких и газообразных отходов в пределах отработанных 

соляных рудников. 

 

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 технологии интерпретации 

электроразведочных данных с учетом геологических и техногенных особенностей территории, 
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и, с другой стороны, изучение специфики проявления процессов соляного карстообразования в 

электромагнитных полях. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ МЕТОДОВ 

ЭЛЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

2.1. Обоснование информативности методов электрометрии в условиях соляных 

месторождений  

Методы электрометрии обладают рядом важных информационных особенностей 

применительно к условиям соляного месторождения. Помимо плотностных свойств пород и их 

влагонасыщенности на величину электрического сопротивления весьма существенное влияние 

оказывает минерализация  вод  и  газодинамические процессы, сопровождающие развитие 

соляного карста (Земсков, Кондрашев и Травникова, 2008). При этом степень влияния 

разуплотненности пород и минерализации вод отображается известной формулой Арчи (Schon, 

2015)   

                                            p в б

p

а с
П

k М
   ,                                                          (2.1) 

где pП  - параметр пористости; в - сопротивление воды заполняющей поровое пространство; 

pk - коэффициент пористости пород; М - минерализация вод, наполняющих поровое 

пространство; а, б, с – константы, определяемые структурными особенностями строения  пород, 

степенью цементации трещин и др. (0.5 1а  ; 1.3 2.3б  ;  величина  с  для песчано-

глинистых отложений составляет порядка 8-9 единиц (Петрофизика…, 1992). 

В условиях соляных месторождений, где минерализация вод может меняеться примерно 

от 1 г/л (надсолевые водоносные горизонты) до 450 г/л (насыщенные рассолы, в зоне 

выщелачивания солей) (Кудряшев, 2001), величина электрического сопротивления вод ( в ) по 

мере повышения минерализации в зоне  солерастворения может уменьшаться в  сотни раз (в 

300-400 раз).    

Аналогичная контрастность изменения электрического сопротивления пород связана и с 

их газосодержанием. В силу того, что газ обладает свойствами диэлектрика повышение его 

содержания в горной породе при заполнении им пустот либо порового пространства способно 

увеличивать электрическое сопротивление до сотен процентов (Петрофизика…, 1992).   

Особенностью образования газовых скоплений является то, что соли содержат в своем составе 

(в адсорбированном, молекулярносвязанном, свободном  состоянии) значительное количество 

различного вида газов (сероводород, углекислый газ, метан и др.) (Земсков, Кондрашев и 

Травникова, 2008). Всякое нарушение кристаллической решетки солей, происходящее, главным 

образом, в результате их растворения  приводят к газовыделению  и его миграции. 
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Учитывая, что соли обладают экранными свойствами для миграции газа (Земсков, 

Кондрашев и Травникова, 2008), можно предположить, что карстообразование в продуктивной 

части разреза, происходящее в результате затопления рудника, способно приводить к 

образованию повышенного  скопления  газа  в покровных соляных отложениях с последующим 

его выбросом  при определенной степени нарушения их плотностных  свойств. 

Наличие этих факторов, способных оказывать значительное влияние на электрическое 

сопротивление в условиях соляного месторождения, несомненно, повышает потенциальные 

возможности электрометрии при решении задач, связанных с прогнозом развития негативных 

процессов. 

 

2.2. Основные принципы технологии комплексного электрометрического мониторинга 

Электрометрический мониторинг применяется для контроля и прогноза физико-

геологических и технологических процессов, сопровождающихся изменением пористости, 

влагонасыщенности, газосодержания пород и минерализации вод. Он позволяет достаточно 

оперативно получать информацию об изменении электрических свойств пород в исследуемом 

интервале глубин и осуществлять неразрушающий контроль физического состояния 

геологических и техногенных объектов с минимальным воздействием на окружающую среду. 

Прогноз развития изучаемых процессов осуществляется на основе динамических физико-

геологических моделей, формируемых с учетом комплексного анализа мониторинговых данных 

и происходящих явлений. 

В настоящее время для электрометрического мониторинга применяются различные 

методы, основанные на изучении естественных и искусственных электромагнитных полей.  

Одной из проблем при создании аппаратурно-методических комплексов для 

мониторинга является обеспечение технической точности полевых наблюдений и 

пространственной привязки результатов. Особенно актуальным является этот вопрос при 

реализации мониторинговых наблюдений в виде периодических исследований территории с 

использованием определенной установки без постоянного ее размещения в пределах 

исследуемого участка. В случае стационарных мониторинговых систем точность 

пространственной привязки и минимизация влияния приповерхностных неоднородностей 

обеспечивается постоянным положением электродов и других элементов генераторной и 

измерительной установок и их углублением (при необходимости). Однако использование таких 

систем рационально лишь при необходимости достаточно высокой детальности 

мониторинговых измерений по времени в связи с относительно высокой стоимостью. 

Основными требованиями к применяемым методам являются: 1) информативность 

данных; 2) оперативность выполнения полевых исследований и интерпретации результатов. 
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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 карстовых процессов в условиях 

соляных месторождений при выборе методов электрометрии 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; 

- наличия различных проявлений, сопровождающих процессы карстообразования; 

- особенности и контрастность их проявления в физических полях и др. 

 

Учитывая петрофизические особенности соляных пород (их высокое электрическое 

сопротивление), можно предположить, что наиболее эффективными методами для контроля 

соляной толщи разреза являются электромагнитные зондирования. Поскольку соли являются 

экраном для постоянного тока. Для изучения и мониторинга надсоляных отложений 

рациональным является применение методов электрического зондирования, основанных на 

использовании квазипостоянного поля. Это обусловлено тем, что на их основе проще и 

экономичнее реализовать стационарные мониторинговые системы при необходимости. При 

этом необходимо некоторое перекрытие интервалов эффективных глубин, исследуемых 
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различными методами, для контроля сопоставимости результатов и повышения достоверности 

исследований (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1. Принцип комплексирования методов сопротивления и электромагнитных 

зондирований в условиях соляных месторождений 

 

При этом важной особенностью является то, что большая часть соляных месторождений 

расположена в пределах или вблизи урбанизированных территорий, что обуславливает как 

повышенную степень опасности образования возможных негативных событий, так и 

относительную сложность реализации методов мониторингового контроля. Наличие 

различного рода техногенных факторов затрудняет проведение съемки традиционными 

геофизическими методами и существенно снижают информативность получаемых результатов. 

Каждый из техногенных факторов вносит определенные ограничения при использовании 

электроразведочных методов, что отражается как на методике полевых измерений, так и на 

технологии обработки и интерпретации. Высокий уровень техногенного электромагнитного 

поля на частоте 50 Гц и кратных ей гармоник накладывает ограничение на выбор используемых 

частот при электромагнитных зондированиях, значительно усложняет исследования методом 

переходных процессов. Развитая инфраструктура и застроенность территории приводят к 

существенному снижению площади, доступной для размещения генераторных и измерительных 

установок. В большинстве случаев это обуславливает использование неравномерной сети 

наблюдений и ограничивает глубинность исследований в пределах высокоурбанизированных 

территорий.  

Комплексирование электроразведочных методов наряду с использованием специальных 

систем полевых измерений и технологий обработки и интерпретации данных позволяет снизить 

влияние техногенных факторов на данные электроразведочных исследований. Практическая 
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реализация этого сопряжена с созданием методов и технологий электрометрии применительно 

к конкретным геоэлектрическим условиям исследуемой территории. 

Другое требование, оперативность получения информации, играет очень важную роль 

при интенсивной динамике развития соляного карста. Часто требуются экспресс-методы для 

оперативного получения информации о зоне, где уже проявляется признаки возможного 

развития карстовых процессов (например, при наличии протечек в шахтах соляных рудников). 

Для контроля опасных геологических процессов в пределах соляных месторождений, 

учитывая геологические и техногенные условия территории и особенности изучаемых 

процессов, необходима технология электрометрического мониторинга, основанная 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. 

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 квазипостоянного тока. 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. 

В пределах действующих рудников дополнительно возможно применение наземно-

подземных методов исследования для повышения детальности и достоверности исследования 

водозащитной толщи. При организации третьего этапа мониторинга наземно-подземные 

методы могут являться частью стационарной мониторинговой системы. 

Разработанный комплекс методов электрометрии в целях получения оперативной 

информации о физико-динамическом состоянии и прогнозной оценке динамики развития 
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возможных негативных процессов, связанных с процессами соляного карстообразования, в 

условиях высокоурбанизирванной территории включает методы, основанные на использовании 

переменных и квазипостоянных полей: 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) и метод стационарного 

мониторингового контроля геологической среды. 
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ГЛАВА 3. МОДИФИКАЦИИ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ 

В главе рассматриваются методы и модификации электрометрии, используемые для 

мониторинга геодинамических процессов в пределах соляной толщи, а также результаты их 

развития в аппаратурном, методическом и интерпретационном направлениях. 

 

3.1. Метод интегрального многочастотного зондирования 

3.1.1. Анализ существующих аналогов 

Использование индуктивных методов рационально для мониторинга физического 

состояния соляной толщи. Индуктивные методы редко используются в формате стационарных 

мониторинговых систем, как правило, мониторинговые измерения в этом случае представляют 

собой периодические исследования выбранным методом с перемещением генераторных и 

измерительных установок. Наиболее часто для изучения геологического разреза в исследуемом 

интервале глубин (первые сотни метров) применяются методы частотного и 

аудиомагнитотеллурического зондирования, а также зондирования становлением поля.  

Метод частотного зондирования (ЧЗ) основан на зависимости глубины проникновения 

электромагнитного поля от частоты. Метод ЧЗ был предложен А.П. Краевым в середине 

XX века (Краев, 1941). Большой вклад в развитие теории метода внёс А.Н. Тихонов (Тихонов и 

Шахсуваров, 1956). ЧЗ представляет собой индуктивный метод с контролируемым источником 

поля. Генератор последовательно создаёт гармонический (или более сложный, содержащий 

несколько гармоник) сигнал на ряде частот, обычно меняющихся с геометрическим шагом. 

Генераторной установкой является заземленная питающая линия или замкнутая петля.  

Наиболее информативной является дальняя зона |kr| >> 1, где k – волновое число, r – 

расстояние от источника до приёмника, при этом, в квазистационарном приближении: 𝑘 =

√𝑖𝜔𝜇0𝜎, где i – мнимая единица, ω – круговая частота, μ0 – магнитная проницаемость вакуума, 

σ – электропроводность однородной среды (для неоднородной – некоторое среднее значение 

электропроводности).  

При регистрации используются либо многоканальные станции, либо одноканальные 

портативные измерители. Датчиками электрического поля являются заземлённые линии MN, 

датчиками магнитного поля могут быть петли, рамки и катушки на ферромагнитном сердечнике 

(индукционные датчики). Эффективна методика проведения работ в поле стационарно 

расположенного источника, когда от одного его положения отрабатывается множество точек 

наблюдения в окружающей его части профиля или площади, а затем источник переносится на 

новое место (Куликов и др., 1999). В малоглубинной геофизике также применяется схема 
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наблюдений, при которой источник и приёмник синхронно перемещаются по профилю или 

площади, с неизменным расстоянием между ними (Зыков и др., 2008). При обработке данных 

ЧЗ (Pankratov & Geraskin, 2010) выполняется фильтрация; расчет комплексных амплитуд 

компонент поля на основе спектрального анализа; ввод поправок; расчет кажущихся 

сопротивлений и фазовых характеристик. Анализируются либо отдельные компоненты поля, 

либо их отношения. Интерпретация данных ЧЗ часто проводится в рамках 1D приближения. 

Значительной проблемой в методе ЧЗ является определение точки записи. Отчасти эта 

проблема решается при использовании импедансных измерений (отношения компонент), в этом 

случае результат интерпретации больше всего соответствует разрезу под точкой наблюдения 

(Обухов, 1970). В последнее время осуществляется также 3D инверсия данных ЧЗ (Grayver et 

al., 2014).  

В целом, метод частотного зондирования обеспечивает необходимую информативность 

при исследовании соляной толщи. При этом метод является достаточно трудоемким и не 

отвечает требованию высокой оперативности полевых исследований. В условиях 

урбанизированных территорий при исследовании интервала глубин в первые сотни метров 

возникают существенные трудности с расположением генераторных и измерительных 

установок. 

Метод зондирования становлением поля (ЗС) основан на исследовании переходных 

процессов, возникающих в среде под воздействием электромагнитного поля, посредством 

регистрации спада сигнала при отключении тока. Метод ЗС был предложен в середине XX века. 

Первоначально регистрация поля осуществлялась в дальней зоне (Тихонов, 1946; Шейнманн, 

1947; Ваньян и Бобровников, 1963). Позже А.А. Кауфман, В.А. Сидоров и Г.Г. Обухов обратили 

внимание на то, что при ступенчатом выключении тока возможна регистрация вторичного поля 

вблизи источника. Был разработан метод ЗС в ближней зоне (ЗСБ) (Кауфман и Морозова, 1970; 

Сидоров, 1985; Обухов и Бутковская, 1974). Понятие дальней и ближней зон источника во 

временной области определяется с помощью параметра становления поля 𝜏 = 2𝜋√2𝑡/(𝜇0𝜎), где 

t – время становления поля (задержки), истекшее с момента включения/выключения тока. 

Условие дальней зоны r/τ >> 1, ближней зоны - r/τ << 1.  

При малоглубинных исследованиях широко применяется двухпетлевая установка Q-q с 

разнесёнными или соосными петлями и установка с одной петлёй, используемой и для 

генерации поля, и для регистрации процесса становления. При решении прямых задач метода 

ЗС используют вычисления в частотной области и переход во временную область через 

преобразование Фурье или вычисления непосредственно во временной области (Петров, 2000; 

Могилатов, 1993). Решение обратной задачи выполняется в рамках 1D или 3D инверсии данных 

ЗС (Wang et al., 1994; Newman & Commer, 2005; Haber et al., 2007). 
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Значительной проблемой в методе ЗСБ, особенно в пределах урбанизированных 

территорий, является сложность исключения влияния помех при регистрации поля на открытый 

канал. На результаты зондирования становлением поля оказывают существенное влияние 

техногенные металлические объекты.  

В случае изучения соляной толщи пород на глубине несколько сотен метров 

рассмотренный метод также требует размещения достаточно больших генераторных и 

измерительных установок, что весьма затруднительно в условиях урбанизированных 

территорий, интенсивные техногенные электромагнитные помехи также существенно снижают 

качество получаемых данных, что приводит к повышению сложности реализации и 

трудоемкости исследований. 

 

3.1.2. Технология интегрального многочастотного зондирования 

Метод интегрального многочастотного зондирования (ИЧЗ) представляет собой новую 

модификацию технологии частотного зондирования, основанную на использовании 

интегрального поля, включающего набор нескольких заданных основных частот и их гармоник. 

Основным преимуществом такого подхода является возможность существенного повышения 

оперативности выполнения полевых работ.  

Общая технология выполнения зондирования геологической среды исследуемым 

методом включает:  

1) возбуждение интегрального многочастотного поля с использованием заземленной 

питающей линии или индуктивного источника в виде петли; 

2) регистрация компонент напряженности магнитного поля в каждой точке наблюдений 

по трем ортогональным направлениям Hx(t), Hy(t), Hz(t), в заданный период времени (порядка 

20–40 с); 

3) обработка наблюденных данных: 

3.1) оценка качества полевых записей и их предварительная обработка; 

3.2) спектральный анализ измеренного поля с целью определения амплитудно-частотных 

характеристик каждой из его компонент; 

3.3) пересчет амплитудно-частотных характеристик в значения кажущегося 

сопротивления ( 1/ )k f ; 

4) интерпретация результатов зондирования для получения информации о 

пространственном изменении электрических свойств среды в интервале эффективных глубин 

распространения электромагнитного поля. 
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Измерения выполняются по площади при стационарном положении источника 

(рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1. Схема выполнения полевых работ методом ИЧЗ 

 

Реализация данной технологии выполнена с помощью аппаратурно-программного 

комплекса, включающего: 1) модернизованный генератор АНЧ-3М, позволяющий генерировать 

поле заданных частот (f = 4.88, 9.76, 19.52, 39, 78, 156 и 312 Гц) и интегральное поле, 

включающее определенный набор этих частот, при максимальном токе до Imax = 2 А; 

2) аппаратурно-программный измеритель электромагнитного поля ПМП-1 (Колесников и др., 

2014) (рисунок 3.2), основанный на использовании трехкомпонентного индукционного датчика и 

программы для регистрации поля заданных частот и их гармоник (Колесников, Дягилев, 2014); 

3) ноутбук; 4) программу спектрального анализа переменных электромагнитных полей 

AnalyzerH3D (Программа обработки…, 2015); 5) интерпретационную систему программ ЗОНД 

(Программа обработки…, 2005).  

 

 

Рисунок 3.2. Аппаратурный комплекс ПМП-1 
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3.1.3. Обработка результатов полевых наблюдений 

Данные, полученные в результате полевой съемки, представляют собой временные 

зависимости амплитуд компонент напряженности регистрируемого суммарного магнитного 

поля по трем ортогональным направлениям (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3. Данные, полученные в результате полевой съемки методом ИЧЗ 

 

Обработка полевых данных выполняется в разработанной при участии автора программе 

AnalyzerH3D (Колесников и др., 2015) и включает следующую последовательность операций: 

 оценка качества полевых записей и при необходимости отбраковка 

материала, содержащего существенные искажения; 

 спектральный анализ измеренного поля с целью определения амплитудно-

частотных характеристик каждой из его компонент; 

 пересчет амплитудно-частотных характеристик в значения кажущегося 

сопротивления ( 1 / )k f . 

Разработанный алгоритм оценки качества полученных данных реализуется в несколько 

этапов. Первичный визуальный контроль выполняет оператор в процессе полевых наблюдений 

и при необходимости выполняет повторные измерения. На этапе камеральных работ в процессе 

предварительной обработки данных выполняется анализ формы сигнала, наличия выскоков, 

превышающих допустимый уровень амплитуды поля, и в результате выбираются для обработки 

интервалы сигнала с допустимым уровнем шума. При этом качество полевых записей может 

быть оценено как отличное, если интервал сигнала с допустимым уровнем шума составляет 90–

100 % длины записи, хорошее – 70–80 %, удовлетворительное – 60–70 %. Далее оценка 

качества данных осуществляется после процедуры спектрального анализа наблюденных 

компонент магнитного поля на основе контроля спектра сигнала, величины амплитуд 
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компонент напряженности поля различных гармоник и их распределения, соотношения 

«сигнал/шум» для каждой из изучаемых гармоник и других параметров. 

Процедура спектрального анализа измеренного магнитного поля осуществляется с 

целью определения амплитудно-частотных характеристик каждой из его компонент. 

Спектральный анализ выполняется на основании применения дискретного 

преобразования Фурье (ДПФ), которое ставит в соответствие N отсчетам сигнала с(n), 

n = 0…N-1, N отсчетов комплексного спектра С(k), k = 0…N-1, и может быть описано 

следующим выражением (Канасевич, 1985): 
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Принимая во внимание тот факт, что преобразование Фурье предполагает анализ 

бесконечного сигнала, спектры, рассчитанные по данным конечной длительности, искажаются, 

и возникает рассеяние энергии между соседними оценками мощности и амплитуды (Канасевич, 

1985). Для снижения этого нежелательного эффекта применяются оконные функции (w(n–k)) 

различного вида: 
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Окна влияют на многие показатели гармонического анализа, в том числе на возможности 

обнаружения, точность, динамический диапазон, достоверность и вычислительную сложность 

(Марпл, 1990). Выбор весового окна осуществляется на основе анализа таких параметров как 

эквивалентная шумовая полоса (ширина полосы пропускания прямоугольного фильтра с тем же 

минимальным усилением по мощности, который накапливает ту же мощность шума, что и 

данное окно) (Чижма, 2014), ширина первого лепестка (dF0, рад/с), ширина до уровня -3дБ (dF, 

рад/с), максимальный уровень боковых лепестков (Gs, дБ), коэффициент ослабления (в 

сравнении с прямоугольным окном) (β, дБ) и других.  

При выборе оконной функции также учитывается, что если амплитуда осцилляций Gs 

определяется выбранным типом весовой функции, то ширина главного максимума, которой 

определяется ширина переходной зоны, зависит от размеров весового окна и соответственно 

может изменяться под поставленные условия (уменьшаться увеличением размера весового 

окна) (Чижма, 2014). Помимо этого необходимо выполнение следующего условия (Хэррис, 

1978): при спектральном анализе сигнала с известным или заданным динамическим диапазоном 
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уровень боковых лепестков спектра оконной функции должен быть меньше этого 

динамического диапазона. В противном случае некоторые спектральные составляющие сигнала 

могут быть не обнаружены. Если динамический диапазон сигнала неизвестен, то можно его 

оценить, исходя из разрядности АЦП, по формуле (Чижма, 2014):  

 

10 1020 log 2 20 log 2 6,02BD B B       дБ,                           (3.3) 

 

где D – динамический диапазон в децибелах, B – количество разрядов АЦП. В случае 8-битного 

АЦП динамический диапазон сигнала можно считать равным 48,16 дБ, а в случае 16-битного 

96,32 дБ. Также можно априори оценить динамический диапазон исходя из типа 

обрабатываемого сигнала. 

При необходимости анализа сигнала с высоким разрешением по частоте при выборе 

оконной функции нужно выполнить также следующее условие (Чижма, 2014): 

 

0 /Sdf dF F N 
, 

 

где Fs – частота дискретизации сигнала. Оно учитывается при широком наборе гармоник в 

регистрируемом сигнале для оценки корректности определения амплитуд каждой из них. 

При спектральном анализе электромагнитного поля корректный выбор оконной функции 

крайне важен для обнаружения и оценки отдельных гармоник в сигнале, содержащем также 

шумы и искажения. Для наиболее уверенного выделения гармоник преобразование окна 

должно иметь узкий лепесток и очень низкий уровень боковых лепестков. Наилучшие 

результаты достигаются при использовании оптимальных окон (Кайзера, Чебышева), а также 

окна Блэкмана-Харриса (рисунок 3.4) и Уэлча. 

 

 

Рисунок 3.4. Временное представление и нормированный спектр окна Блэкмана-Харриса  
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Далее, применяя метод периодограмм (Канасевич, 1985), выполняется оценка спектра 

мощности и амплитудного спектра сигнала. Выражение для периодограммы спектра мощности 

имеет следующий вид (Канасевич, 1985): 
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где fс – частота Найквиста, fk – неотрицательная частота, 
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Амплитудный спектр рассчитывается на основе следующих выражений (Канасевич, 

1985): 
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При этом в целях уменьшения дисперсии отдельных спектральных оценок используется 

метод Барлетта (Канасевич, 1985), который заключается в разбиении исходного временного 

ряда на K сегментов, в каждом из которых содержится 2M последовательных точек. Разбиение 

на сегменты может быть выполнено с различным уровнем их перекрытия. Для каждого 

сегмента с помощью преобразования Фурье с использованием оконных функций и выражений 

(3.4 и 3.5) рассчитываются периодограммы, при этом принимается N = 2M. В итоге из K 

периодограмм получается одна посредством усреднения их значений для каждой частоты. 

Такая операция позволяет уменьшить дисперсию каждой спектральной плотности в К раз 
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(стандартное отклонение в корень из K раз). Этот способ не требует значительных временных 

затрат для расчета и применяется на исходных временных рядах большой длительности. При 

длине сегмента 0,1 с, длительности записи 20 с и нулевом перекрытии выделенных сегментов 

рассчитывается 200 значений амплитуды для каждой гармоники. 

В результате получается спектр анализируемого сигнала (рисунок 3.5) и амплитуды 

различных компонент поля основных частот fb и набора их гармоник. Выбор частот 

осуществляется при установленном допустимом отклонении от заданных (обычно в пределах 

2 %). На основании анализа дисперсии и соотношения «сигнал/шум» для выбранных частот 

выполняется определение информативных гармоник сигнала, которые могут быть 

использованы для получения данных о геологических особенностях строения территории.  

Полученные в результате спектрального анализа амплитуды компонент магнитного поля 

для различных частот используются в качестве первичных интерпретационных параметров.  

 

 

Рисунок 3.5. Спектр наблюденного сигнала  

 

Заключительным этапом обработки полученных данных является пересчет амплитудно-

частотных характеристик в значения кажущегося сопротивления ( 1/ )k f . 

Результатом обработки полевых данных ИЧЗ являются кривые зондирования, 

отображающие изменение кажущегося сопротивления в зависимости от частоты. 

Расчет кажущегося сопротивления в методе ИЧЗ выполняется на основе относительного 

параметра Hz/Hr в целях исключения влияния параметров мощности источника для различных 

частотных составляющих сигнала. Согласно (Электроразведка…, 1989) выражения для 

компонент поля горизонтального электрического диполя в дальней зоне (при φ = 0) имеют вид: 
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𝐻𝑟 =
𝑃

4𝜋𝑟3√𝜔𝜇𝜎
;                                                                    (3.6) 

 

𝐻𝑧 =
3𝑃

2𝜋𝑟4𝜔𝜇𝜎
,                                                                       (3.7) 

 

где Hr и Hz – радиальная и вертикальная составляющие напряженности магнитного поля 

соответственно; P – момент диполя; r – расстояние от диполя до точки наблюдения; ω – 

круговая частота; μ – магнитная проницаемость среды; σ – проводимость. 

На основе (3.6) и (3.7) получаем следующее выражение для ρк(ω): 

 

𝜌к(𝜔) = 𝑟2𝜔𝜇 (
𝐻𝑧

𝐻𝑟
)

2

.                                                                 (3.8) 

 

3.1.4. Анализ результатов практического применения 

Практическое опробование метода ИЧЗ выполнено на территории Верхнекамского 

месторождения калийных солей в комплексе с методом групповых зондирований. 

В рамках опытно-методических работ выполнено исследование модификации метода 

интегрального частотного зондирования с одновременным использованием трех основных 

частот и их гармоник. В данном случае в качестве основных частот были использованы 9.76, 

19.52 и 312 Гц, что позволило в совокупности с их гармониками выделить 18 информативных 

частот в диапазоне 9.76–1560 Гц. Результаты анализа полученных данных показывают, что 

применение данного подхода позволяет ускорить выполнение полевых измерений в 3–5 раз. 

Анализ карт значений каждой из компонент магнитного поля показал особенности 

проявления аномальности, связанной с общим характером пространственного изменения 

электрических свойств среды. Анализ полученного распределения эффективного 

сопротивления по данным ИЧЗ позволил выделить зоны относительно пониженного 

сопротивления в центральной части участка.  

Метод групповых зондирований был использован для получения информации о верхней 

части разреза и заверки данных ИЧЗ в интервале перекрытия эффективных глубин 

исследования. Оценка информативности результатов наблюдений методом ИЧЗ на основе 

сопоставления c данными метода групповых зондирований показала определенную их 

согласованность в перекрывающемся интервале эффективных глубин (рисунки 3.6 и 3.7). 
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Рисунок 3.6 – Сопоставление разрезов эффективного сопротивления по данным ГЗ (а) и  

ИЧЗ (б) 

 

По результаты комплексного анализа электроразведочных материалов можно  отметить 

наличие нескольких видов зон относительно пониженного сопротивления, отличающихся  

характером их пространственного поведения.  Наиболее вероятной причиной  зон, обладающих 

выраженной площадной прослеживаемостью в определенном интервале глубин, является 

наличие водоносных горизонтов с разной степенью водосодержания. Одна из них 

отождествляется с водоносным горизонтом в пределах терригенно-карбонатной толщи. Другая 

зона по пространственному положению и по электрическому сопротивлению соответствует 

подземным водам присолевой части. Вместе с этим отмечается наличие субвертикальных зон 

пониженного сопротивления, соединяющих эти водоносные горизонты. Природа образования 

таких субвертикальных зон, по всей вероятности, связана с повышенной  разуплотненностью 

пород, вызывающей повышенный водообмен между водоносными горизонтами, являясь одним 

из важных критериев наличия ослабленных зон, требующих мониторингового контроля.  
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Рисунок 3.7 – Сопоставление сечений объемного отображения эффективного сопротивления   

по данным ГЗ (а) и ИЧЗ (б)  

 

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. Для оценки информативности промышленного электромагнитного поля, связанной 

с проявлением условий дальней зоны, анализируется согласованность 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), что существенно повышает 

оперативность полевых работ. 
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3.2. Метод промышленных магнитных полей 

Расположение большинства соляных месторождений в пределах промышленно развитых 

регионов, с одной стороны, обуславливает ряд проблем и ограничений при использовании 

электроразведочных методов (высокий уровень техногенных электромагнитных помех, 

ограниченное пространство для размещения генераторных и приемных установок и др.), а с 

другой стороны, обеспечивает возможность использования промышленного электромагнитного 

поля в качестве источника при геофизических исследованиях. 

 

3.2.1. Анализ опыта использования промышленных электромагнитных полей 

Электромагнитные поля техногенного происхождения, распространенные повсеместно, 

давно начали привлекать внимание различного рода ученых, в том числе геофизиков (Szarka, 

1988). Ряд свойств этих полей: значительная энергия, относительная стабильность во времени и 

слабое затухание с расстоянием, дают возможность использования их в качестве 

самостоятельного источника информации о строении и физическом состоянии геологической 

среды. Активное развитие метода исследования геологической среды на основе использования 

промышленных электромагнитных полей началось в 60–70-е гг. XX века. 

Одна из первых экспериментальных работ в этом направлении была проведена в 1968–

1970 гг. Казахским филиалом Всесоюзного института разведочной геофизики (ВИРГ) в районе 

крупного рудника в Центральном Казахстане и на нескольких месторождениях в Восточно-

Казахстанской области с целью изучения особенностей промышленных помех (Орлов и др., 

1975). Регистрация низкочастотных помех осуществлялась осциллографом ЭПО-7Б, а 

гармонических — осциллографом Н-700 с фотозаписью в полосе частот 2–600 Гц или 

специально изготовленным милливольтметром ПМВ-691 со стрелочной индикацией на 

частотах 50, 100, 150,…, 500 Гц. Наблюдения выполнялись по редкой сети профилей, длина 

которых достигала 40 км, с последующим их сгущением в местах максимального проявления 

помех. Размер приемной линии в зависимости от уровня помех и требуемой детальности 

варьировался от 20 до 200 м. Работы проводились как по методике с контрольной 

(стационарной) станцией, расположенной у основного источника помехи, так и по упрощенной 

методике с одним регистратором, многократными повторениями и взятием на точке 

наблюдения 6–8 мгновенных значений. В целом методика измерения напряженности 

промышленных помех характеризовалась относительной простотой и не требовала больших 

затрат. 

С 1971 года в НПО «Геофизика» проводились опытно-методические работы по 

изучению возможности использования блуждающих индустриальных токов частотой 50 Гц для 

целей геологического картирования различных комплексов пород на Среднем Урале и 
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Кольском полуострове. Проведенные исследования подтверждают возможность применения 

данного метода для решения поставленных задач. По своим возможностям этот способ так же, 

как и метод переменного естественного электрического поля, близок к профилированию с 

большими установками, поэтому применялись разработанные для профилирования приемы 

интерпретации (Егоров и др., 1977). 

В работе А.В. Вешева и А.В. Яковлева 1975 года проанализированы результаты 

многолетних исследований по выяснению возможностей использования переменных 

естественных электромагнитных полей с частотами единицы — первые сотни Гц и 

промышленных полей частотой 50 Гц для решения поисково-картировочных задач в рудных 

районах. В процессе экспериментальных работ измерялась вертикальная составляющая 

магнитного поля или ее приращение, также ряд работ был проведен с измерением 

горизонтальной составляющей электрического поля. В результате выполненных исследований 

получены определенные сведения об интенсивности, спектре и вариациях естественных и 

промышленных полей и намечены пути их использования для решения геологических задач в 

рудных районах. Полученные материалы показывают, что изучение только одной 

составляющей электромагнитного поля резко сужает круг решаемых задач, существенно 

затрудняет получение воспроизводимых результатов и т.д. 

Анализ полученных данных показал (Вешев, Яковлев, 1975), что основными 

источниками промышленных полей частотой 50 Гц в данном случае являются линии 

электропередач и контактные сети электрифицированных железных дорог переменного тока. 

Особенности электрических и конструктивных схем и параметров электрических систем 

обусловливают существенные различия в уровне и характере пространственного изменения 

создаваемых ими электромагнитных полей. Выполнен анализ электромагнитных полей 

отдельных техногенных источников и сделан вывод, что техногенные электромагнитные поля 

могут применяться для решения поисково-картировочных задач и для определения 

эффективного сопротивления на частоте 50 Гц. 

В 1974–1975 гг. Г.А. Карвелисом (Карвелис, 1977) были проведены опытные работы по 

измерению магнитного поля блуждающих индустриальных токов частотой 50 Гц на одном из 

участков Печенгского рудного поля. Измерения абсолютных значений напряженности 

магнитного поля проводились с аппаратурой ИМА-1, перестроенной на частоту 50 Гц. По 

результатам работ была поставлена задача создания аппаратуры, которая наряду с измерением 

абсолютных значений напряженности электрического и магнитного полей должна иметь блок 

для измерения отношений сигналов, так как использование относительных параметров более 

эффективно. 
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Большую работу в области изучения техногенных полей на Среднем Урале в 80–90-х 

годах проделали Г.В. Астраханцев, Н.В. Бобровников (Бобровников и др., 1985; Бобровников, 

1988, 1990, 1990а, 1992, 1996, 1996а), В.Х. Захаров (Захаров и др., 1980), В.С. Вишнев (Вишнев, 

1966; Вишнев и др., 1997) и В.С. Титлинов (Титлинов, 1992, Титлинов и др., 1992). 

В.С. Титлиновым были определены теоретические предпосылки импедансных частотных 

зондирований с использованием трехфазных ЛЭП. Практические исследования показали, что 

наблюдения полей гармоник промышленного тока расширяют возможности геофизической 

разведки, в частности, при разбраковке геофизических аномалий и зондировании 

электропроводных образований в слоистом разрезе. Подобные измерения промышленных 

полей сдерживаются тем, что с возрастанием номера гармоники увеличивается ее 

нестабильность.  

В 1985 году Н.В. Бобровников, А.Г. Бездверный и И.Э. Гаврилова проводили работы на 

Светлореченском рудопроявлении для выяснения закономерностей в распределении 

электрического поля блуждающих токов промышленной частоты на участке, содержащем зону 

сульфидной минерализации. Выполненный объем исследований включал в себя изучение 

направлений токовых линий техногенных токов, а также магнитную запись и последующий 

анализ спектров индукционного и электрического полей. В целом, полученные материалы 

указывают на возможность отыскания связи между изменениями характеристик блуждающих 

токов промышленной частоты и некоторыми особенностями геоэлектрического строения 

участков земной коры. 

В 1988 году, основываясь на материале, накопленном за двадцать с лишним лет, 

Н.В. Бобровников рассмотрел методические предпосылки использования электромагнитного 

поля промышленных помех для геоэлектроразведки. Он предложил идею комплексирования 

метода промышленных полей с гравиразведкой и магниторазведкой для картирования 

территорий на стадии поисковых или поисково-разведочных работ для составления плана 

постановки дорогостоящих методов. 

Наиболее интенсивное развитие метода промышленных полей и изучение возможностей 

его применения для решения различного рода задач наблюдается в период с 1990 года по 

настоящее время (Rosenkjaer et al., 2016; Vallee et al., 2010). 

В 1992 году Н.В. Бобровниковым была проведена разработка методов использования 

электромагнитных полей, порождаемых блуждающими токами промышленной частоты, для 

геокартирования. На основе сопоставления данных метода промышленных полей с другими 

методами электроразведки было показано, что достоверные результаты картирования 

проводящих зон в техногенном электромагнитном поле могут быть получены при изучении 
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импеданса и квазистационарных электрических зарядов, возникающих на контактах пород 

различного электрического сопротивления.  

Привлекательность методов на основе использования промышленных электромагнитных 

полей состоит в возможности производства работ без применения специальных генераторных 

устройств, что облегчает организацию исследований, создает возможность для измерений как в 

летнее, так и в зимнее время года. Имеется опыт картирования в различных регионах страны, в 

масштабах от 1:2000 до 1:200 000. Основная цель применения метода промышленных полей 

при картировании территории – это получение предварительной информации о характерных 

особенностях ее геоэлектрического строения. С этой целью он применяется на первом этапе 

работ. Для последующих стадий изучения территории Н.В. Бобровниковым в 1990 году 

разработан метод потенциальных измерений техногенного электрического поля, аналогичный 

методу потенциала заряженного тела. При проведении таких измерений удается трассировать в 

отдельности любую из выделенных проводящих зон. 

В.С. Вишнев в 1996 году в своей статье «О возможности использования поля токов 

тяговой сети железной дороги в инженерной геофизике» предлагает методику, основанную на 

электромагнитных полях тяговой сети электрической железной дороги (ЭПЖД). Методика 

ЭПЖД позволяет использовать промышленные импульсные помехи от электрической железной 

дороги для получения как качественных, так и количественных геоэлектрических 

характеристик. 

Инженерные изыскания средствами электроразведки часто приходится осуществлять в 

условиях наличия интенсивнейших промышленных помех, создаваемых электрической 

железной дорогой (ЭЖД). От помех, как правило, стараются избавиться, хотя техногенное 

электромагнитное поле содержит практически ту же информацию, что и специально 

создаваемое. 

Экспериментальные измерения, выполненные вблизи рельсовых путей В.С. Вишневым и 

другими исследователями (с помощью фоторегистрирующей аппаратуры), показывают, что 

самыми заметными среди электроразведочных помех от ЭЖД являются апериодические 

импульсы, выступающие на сильно изрезанном фоне в виде ступеней различной полярности. 

Они инициируются в моменты изменения режима питания электровозов и обладают 

специфической формой осциллографической записи, относительно большой дальностью 

приема, изменчивой и неоднородной структурой пространственного распределения, а также 

некоторой зависимостью от физических свойств геологической среды. 

Промышленные помехи от электрической железной пороги, в том числе и мощные 

ступенеобразные импульсы, создаются большим количеством разнонаправленных токов, 

однако вклады, инициируемые электровозами при изменении нагрузки на конкретном участке 
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пути, и импульсы, куда они входят, принадлежат источнику, структура которого в 

соответствующие моменты с той или иной степенью точности идентична. 

Следовательно, метод ЭПЖД можно достаточно успешно использовать для изучения 

разреза как по горизонтали, так и по вертикали и как на качественном, так и на количественном 

уровнях, что очень важно при инженерных изысканиях. 

В середине 90-х годов лабораторией электромагнитных методов НИИ земной коры 

Санкт-Петербургского университета разрабатывался аппаратурно-методический комплекс 

сверхнизкочастотного профилирования, предназначенный для решения задач геологического 

картирования, проведения поисково-разведочных работ, гидрогеологических и инженерно-

геологических изысканий, экологических исследований (Ивочкин, Сараев, 1998). Для 

амплитудно-фазовых измерений электромагнитных полей ЛЭП разработана полевая 

двухканальная аппаратура АФИПП-1. Для повышения точности предусмотрено 

непосредственное аналоговое определение отношения измеряемых сигналов (вертикального 

импеданса). Аппаратура успешно опробована на объектах Центрально-Кольского района. 

Отмечена высокая информативность комплекса электромагнитного профилирования на рабочей 

частоте ЛЭП и радиоэлектромагнитного профилирования, позволяющего получать 

информацию на двух существенно различных уровнях глубинности (десятки и сотни метров) 

(Ивочкин и Сараев, 1998). Данным комплексом также были проведены исследования на 

Вуоксинском массиве (Карельский перешеек) (Сараев и др., 1998). Приведенные в статьях 

материалы показывают высокую эффективность метода сверхнизкочастотного профилирования 

на промышленной частоте 50 Гц при поисково-картировочных исследованиях. 

Также измерения техногенного электромагнитного поля находят применение и при 

решении некоторых инженерно-экологических проблем, таких как отыскание мест порывов 

подземных трубопроводов, определение путей проникновения подземных вод в подвалы 

зданий. Как правило, решение таких задач не связано с обследованием больших территорий, но 

требует оперативного решения в сложных городских условиях, когда для кондуктивных 

методов электроразведки нет возможности раскладки длинных измерительных линий, а 

индуктивным методам создают помехи каркасы зданий и многочисленные городские 

коммуникации. Методы техногенного поля, использующие дипольные измерительные 

установки, способствуют решению задач в этих условиях, хотя точность измерений снижается 

из-за многочисленности близких нестабильных источников поля. 

С 1998 года разработкой и практическим применением метода техногенных 

электромагнитных полей занималась лаборатория НПЭ Горного института УрО РАН 

(Колесников и Татаркин, 2008). За период с 1998 по 2002 год лаборатория НПЭ применила 
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данный метод на Верхнекамском месторождении калийных солей, на Краснокамском и 

Осинском нефтяных месторождениях (Колесников и Татаркин, 2000; Колесников и др., 2011). 

Для оценки возможности использования электромагнитных полей, создаваемых линиями 

электропередач (ЛЭП), были выполнены опытные работы по одному из участков на территории 

городской и промышленной застройки г. Краснокамска с целью выявления зон разгрузки 

глубинных флюидов и газа, которые могут образовываться при эксплуатации Краснокамского 

нефтяного месторождения. Работы выполнены в комплексе с методом вертикального 

электрического зондирования и геохимическими наблюдениями. Съемка компонент 

электромагнитного поля ЛЭП была проведена с применением цифровой аппаратуры СЭР-1. 

Результаты выполненных опытно-методических работ по использованию индуктивных 

методов, основанных на использовании промышленных источников электромагнитных полей, 

показывают их информативность и перспективность при решении подобных задач в городских 

условиях. 

Экспериментальные работы по применению электромагнитного зондирования на основе 

техногенных электромагнитных полей в варианте аэросъемки в комплексе с другими 

геофизическими методами (Labson, Medberry, 1989; Vallee et al., 2010) показывают 

перспективность данного направления. 

Развитие метода техногенного электромагнитного поля в данной работе выполнено на 

основе индукционного зондирования (метод ПМП), реализуемого на основе интегрального 

представления о структуре изучаемого электромагнитного поля, порождаемого совокупностью 

промышленных объектов (промышленное оборудование, электростанции, трансформаторы, 

подстанции, ЛЭП и др.). По своей сути он является аналогом ряда существующих методов 

электрометрии, основанных на изучении естественных и радиоволновых электромагнитных 

полей, к примеру, метода магнитотеллурического зондирования (МТЗ) и его модификаций 

(Berdichevsky, Dmitriev, 2008) в виде: а) магнитовариационного зондирования (МВЗ), 

основанного на изучении естественных переменных магнитных полей космического 

происхождения; б) аудиомагнитотеллурического зондирования (АМТЗ), использующего в 

качестве источников электромагнитные поля, порождаемых грозовыми разрядами; 

в) радиоволнового метода (метод радиокип), изучающий переменные поля радиоизлучателей. 

Основными преимуществами методов на основе промышленных электромагнитных 

полей является оперативность исследований и отсутствие необходимости использования 

специальных мощных генераторных установок. 

При этом использование промышленного электромагнитного поля сопряжено с рядом 

проблем: 1) сложная структура исследуемого интегрального электромагнитного поля; 

2) отсутствие полной информации о положении и характеристиках источников; 3) различный 
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состав и интенсивность гармоник в поле разных источников; 4) трудность выделения 

информативной области (определяющейся проявлением условий дальней зоны поля); 

5) влияние поля локальных источников (характеризующихся условиями ближней зоны); 

6) влияние помех (нестабильных нестационарных источников); 7) наличие временных вариаций 

и др. 

Разработке возможных подходов к решению некоторых из этих проблем посвящена 

часть исследований, представленных в данной диссертации. 

В целях совершенствования технологии полевых измерений и интерпретации данных 

выполнен анализ исследуемого электромагнитного поля. 

 

3.2.2. Источники поля 

Источниками промышленных электромагнитных полей являются различные 

электросетевые объекты: линии электропередач, трансформаторные подстанции, 

преобразователи и регуляторы мощности, промышленное оборудование, индукционные печи, 

выпрямители, распределители электрической сети, электротранспорт и др.  

В целом, источники по пространственной форме и характерным размерам излучающих 

систем можно разделить на два основных типа:  

 линейные, к которым относятся линии электропередач различного уровня (в том 

числе наземные и подземные) и линии питания электротранспорта; в целом, они могут 

быть представлены в виде сети ломаных линий или совокупности их прямолинейных 

участков; 

 локальные, к которым относятся подстанции, трансформаторы, генераторы, 

промышленное оборудование, выпрямители и др. (Довбыш и др., 2009). 

В общем случае в условиях дальней зоны источники могут быть аппроксимированы 

совокупностью диполей.  

Суммарное поле формируется источниками различной мощности. При этом в каждом 

районе исследования выделяются основные (наиболее мощные источники), к которым 

относятся крупные промышленные предприятия, мощные силовые трансформаторные 

подстанции, высоковольтные ЛЭП максимального уровня, электростанции (ТЭС, ГЭС) и т.п.; 

дополнительные источники (средней мощности), к которым относятся рядовые ЛЭП, 

трансформаторы, электротранспорт и другое оборудование средней мощности; и источники, 

генерирующие поле на уровне помех – нестабильные нестационарные источники низкой 

мощности (транспорт, бытовые приборы и др.). Зона действия источников зависит от их 

мощности и может достигать десятков и сотен километров. 
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Промышленные электромагнитные поля помимо основной частоты 50 (60) Гц содержат 

набор кратных ей гармоник. Основной причиной появления гармоник является наличие 

нелинейных процессов, возникающих при подключении различных видов нагрузки к линии 

основного источника – линии электропередач (Гущин и др., 2011). Мировая практика, в том 

числе система спутниковых наблюдений, показывает, что число таких гармоник может 

достигать 80–90 (т.е., диапазон частот промышленных полей может составлять от 50 Гц до 3–

5 кГц) (Гущин и др., 2011). В отдельных случаях наблюдаются субгармоники – синусоидальные 

колебания со значениями ниже основной (фундаментальной) частоты и интергармоники – 

колебания со значениями, не кратными основной частоте (Чижма, 2011). Как показывает опыт 

ведения работ, при наличии стандартной аппаратуры, удается фиксировать до 10–15 гармоник в 

интервале частот от 50 до 2500 Гц. 

Характер поля различных гармоник имеет свои особенности, обусловленные процессом 

и источниками их генерации. Гармоники можно разделить на четные (50∙2n Гц) и нечетные 

(50∙(2n+1) Гц). Также различают гармоники прямой (4-я, 7-я, 13-я и т.д.), обратной (2-я, 5-я, 8-я, 

11-я и т.д.) и нулевой (3-я и кратные ей) последовательности. При этом гармоники 50∙(6n±1) Гц 

считаются каноническими (все за исключением четных и кратных трем) (Минин, 1979). 

Особенности каждого вида гармоник необходимо учитывать при анализе суммарного поля. 

Разработка методов анализа данных на основе характера проявления в поле различных 

гармоник в настоящее время является активно развиваемым направлением в методе ПМП и 

сопряжена с рядом проблем. 

Возникновение гармоник происходит в процессе генерации электрической энергии, ее 

передаче и потреблении (Минин, 1979). В общем случае интенсивность генерации различных 

гармоник различна. При производстве электрической энергии возникновение гармоник зависит 

от вида генератора, при этом обычно создаются только нечетные гармоники, превалируют 3-я и 

5-я, и амплитуда гармоник с повышением их порядка уменьшается. При передаче 

электроэнергии гармоники возникают вследствие несинусоидальности напряжения и 

воздействия нелинейных элементов цепи (трансформаторов и др.). В общем случае могут 

генерироваться гармоники различных порядков. В зависимости от типа трансформатора могут 

преобладать либо 3-я либо 5-я и 7-я гармоники. При потреблении электроэнергии основными 

источниками гармоник являются мощные преобразовательные (вентильные) установки, 

применяемые в промышленности и электротранспорте, они генерируют как четные, так и 

нечетные гармоники, которые далее распространяются в питающей сети. Также источниками 

гармоник при потреблении энергии являются газоразрядные лампы, четырехпроводные сети, 

сетевые и сварочные трансформаторы, генерирующие в основном 3-ю гармонику. Помимо 

этого возникновение гармоник связано с нелинейными элементами различных автоматических 
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систем (магнитные усилители, пик-трансформаторы, полупроводниковые приборы и др.) 

(Минин, 1979). 

В целом, в суммарном электромагнитном поле промышленных источников чаще всего 

преобладают нечетные гармоники, четные гармоники обычно составляют около 25% от 

величины нечетных гармоник (Колломберт и др., 2008). В общем случае наблюдается 

уменьшение амплитуды с ростом порядкового номера гармоники. Также отмечается особая 

интенсивность гармоник, кратных трем. 

Таким образом, в общем случае каждая гармоника промышленного электромагнитного 

поля характеризуется различным пространственным положением ее источников. В целом, 

ситуация с гармониками различна на отдельных участках исследования и точках наблюдения. 

Необходима оценка наличия и интенсивности гармоник в спектре регистрируемого сигнала 

(амплитуда, соотношение «сигнал/помеха»), для расчета интерпретационных параметров могут 

быть использованы гармоники, удовлетворяющие заданным критериям. 

По результатам анализа экспериментальных данных нечетные гармоники более 

устойчивы, характеризуются меньшим отклонением амплитуд во времени и большей 

величиной соотношения «сигнал/шум» по сравнению с данными параметрами для четных 

гармоник. При этом соотношение амплитуд четных и нечетных гармоник различно в пределах 

исследуемой территории, для одной части участка четные и нечетные гармоники 

характеризуются сопоставимыми амплитудами, для другой характерно явное преобладание по 

амплитуде нечетных гармоник.  

Такое многообразие источников, отличающихся по мощности, пространственному 

положению, разной удаленности от точки наблюдения, насчитывающих сотни и даже тысячи 

единиц в пределах промышленного региона (к примеру, в восьми промышленных районах 

Пермского края насчитывается более 12 000 трансформаторных подстанций и линий ЛЭП, 

имеющих протяженность более 45 000 км), крайне затрудняет использование классических 

методов анализа наблюденного электромагнитного поля, основанных на теории решения 

прямых задач для отдельно заданного источника поля. В связи с этим в рамках проводимых 

исследований и развития метода ПМП разрабатываются новые подходы к анализу получаемых 

данных, их обработке и интерпретации. 

 

3.2.3. Структура интегрального техногенного электромагнитного поля 

В рамках данного исследования развивается подход, основанный на использовании 

интегрального принципа анализа наблюденного поля (Колесников, 2013а), представляющего 

результат суперпозиции существующего набора электромагнитных полей различных 

источников. Учитывая, что диапазон частот промышленных переменных полей соответствует 
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их крайне низким значениям (50-1000 Гц), такие поля можно рассматривать в 

квазистационарном приближении, при котором возможен раздельный анализ электрического и 

магнитного полей. Суммарное магнитное поле в точке наблюдения в данный момент времени 

согласно принципу суперпозиции равно  
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где iH - магнитное поле, создаваемое i-м промышленным источником, расположенным на 

удалении r от точки наблюдения. 

Несмотря на достаточно сложную структуру, суммарное промышленное 

электромагнитное поле обладает следующими особенностями, определяющими 

закономерности его формирования и пространственного поведения: 

 кратность значений частот интегрального поля основной частоте, являющаяся 

результатом особенностей образования гармоник; 

 существование областей проявления полной совокупности исследуемых гармоник и 

участков явного преобладания нечетных гармоник в зависимости от 

пространственного расположения их источников; 

 близость фазовых значений разных источников, обусловленная существующей 

синхронизацией электрической сети в пределах промышленного региона; 

 определенная стабильность характера поведения поля во времени, обусловленная как 

стационарностью расположения источников, так и слабой зависимостью 

интегрального поля от изменения режима работы  отдельных источников; 

 квазигоризонтальный характер распространения поля вблизи земной поверхности. 

Вклад отдельного источника в интегральное поле определяется главным образом 

мощностью и радиусом его влияния.  

В реальных условиях наблюденное электромагнитное поле можно представить в виде 

совокупности нескольких составляющих: нормальное поле относительно стабильных 

стационарных источников (H0); поле, обусловленное влиянием геологических неоднородностей 

(Hинд); помехи (Hnoise) (поле нестабильных нестационарных источников, влияние проводящих 

объектов техногенного происхождения и др.):   

 

�̅� = 𝐻0
̅̅̅̅ + �̅�инд + �̅�𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒                                                     (3.10) 
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Влияние геологических неоднородностей на электромагнитное поле промышленных 

источников объясняется на основе закона электромагнитной индукции, являющегося одним из 

фундаментальных в теории электродинамики. 

Согласно первому уравнению Максвелла первопричиной появления магнитного поля в 

случае квазистационарного поля (т.е. при пренебрежении токами смещения), является 

движение электрических зарядов (Сивухин, 1977). Поэтому в случае переменного 

электрического тока плотностью j, текущего в электрической сети, появляется переменное 

вихревое магнитное поле ( )(0 tH ): 

 

                                                )()(0 tjtHrot  ,                                                      (3.11) 

 

которое согласно второму уравнению Максвелла индуцирует появление вихревого 

электрического поля ( )(tEинд ): 
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При наличии в геологической среде проводящего объекта это переменное электрическое 

поле ( )(tEинд ) индуцирует появление в нем переменного электрического (теллурического) 

тока. Знак минус в правой части уравнения (3.12), отражающий правило Ленца, показывает, что 

этот ток имеет противоположное направление относительно первичного тока, протекающего в 

электрической сети. Ток индукции )(tjинд  согласно формуле (3.11) вызывает появление 

вторичного магнитного поля:  

 

                                             )()( tjtНrot индинд  .                                            (3.13) 

 

В итоге наблюдаемое на земной поверхности магнитное поле можно представить в виде 

суммы двух основных полей – первичного 0H  и противоположно направленного 

индуцированного вторичного поля индH : 

 

                  индHHH  0  .                                                  (3.14) 
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Очевидно, что чем больше величина индуцированного магнитного поля, тем больше 

величина понижения амплитуды наблюденного поля (H ). Основными факторами, влияющими 

на величину индуцированного магнитного поля, в данном случае, являются:   

 наличие электрически проводящего тела; 

 скорость изменения первичного поля в проводящей среде.  

Проводящим телом могут служить любые электронно- и ионнопроводящие тела: рудные 

образования, водонасыщенные породы, соляные растворы. Чем выше их проводимость, тем 

больше величина возбуждаемого ими индукционного магнитного поля и соответственно тем 

больше понижение наблюденного поля H . 

Принимая во внимание вышеотмеченные особенности исследуемого поля, было 

выполнено численное моделирование на основе оценки компонент первичного и вторичного 

поля (Wait, 1982) и принципа суперпозиции (Ваньян, 1965) для трехслойной среды с учетом 

положения основных наиболее мощных источников промышленного электромагнитного поля в 

пределах исследуемого региона. Анализ результатов показывает высокую чувствительность 

интегрального электромагнитного поля к наличию низкоомных геологических аномалий 

(рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8. Схема расположения основных источников в пределах исследуемого 

региона и результат численного моделирования поля частотой 50 Гц при наличии низкоомных 

геологических аномалий  

 

Вместе с тем повышение проявления индукционного эффекта согласно уравнению (3.11) 

должно происходить и с увеличением скорости изменения амплитуды первичного поля в 

единицу времени. Величина скорости определяется соотношением расстояния r  от точки 

наблюдения до источника с длиной волны  (Колесников, 2013). Очевидно, что чем больше 

величина изменения амплитуды гармонически меняющегося поля при смещении фазового 
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фронта на расстояние r, тем сильнее проявление индукционного эффекта. Наибольшим 

изменениям амплитуды поля соответствует расстояние r большее длины волны λ, а при 

уменьшении r до величины меньшей длины волны скорость изменения поля снижается. 

В теории переменных электромагнитных полей эта особенность электромагнитного поля 

раскрывается с помощью понятий ближней и дальней зон, характеризующих величину 

отношения расстояния от источника до точки наблюдения к длине волны (r/λ) (Ваньян, 1997; 

Заборовский, 1963). В случае r < λ/2π поле отвечает ближней зоне, при r > λ/2π – дальней зоне. 

При непосредственной близости точки наблюдения к источнику (r << λ) магнитное поле 

становится неинформативным – теряется его зависимость от частоты и электрического 

сопротивления среды (Ваньян, 1997). Наибольшие проявления индукции характерны для 

дальней зоны. 

Поскольку длина волны помимо частоты определяется и электрическим сопротивлением  

среды 

 

f/107  ,                                                                (3.15) 

 

информационные возможности при исследовании территорий с разным электрическим 

сопротивлением различны. Чем ниже величина сопротивления среды, тем меньше длина волны 

и, соответственно, тем ближе такая область к условиям проявления дальней зоны. 

 

3.2.4. Оценка информативной зоны для применения метода  

При известном расположении основных источников промышленного электромагнитного 

поля в пределах исследуемой территории область распространения дальней зоны может быть 

спрогнозирована на основе численного моделирования.  

Пример прогнозной оценки диапазона значений продольного электрического 

сопротивления среды, соответствующего условию дальней зоны, выполненной по совокупности 

основных электротехнических источников в районе обследуемой территории (от 200 кВт до 

700 МВт) при ( )дзК f =10, приведен на рисунке 3.9 а. В дополнение к нему (рисунок 3.9 б) 

показан вероятный характер распределения интегрального магнитного поля в условных 

единицах, по величине пропорциональных мощности источников поля. Прогнозная оценка 

диапазона электрического сопротивления, соответствующего условию дальней зоны, 

показывает, что величина его находится в диапазоне значительно превышающем 
ан =10 Ом∙м,  

обеспечивая  возможность  получения определенной информации о толще вмещающих  пород 

при достаточной для измерений величине магнитного поля. 
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Рисунок 3.9. Прогнозная карта верхней границы продольного электрического 

сопротивления среды (а) и характера распределения магнитного поля (б), определяющих 

степень информативности индуктивного метода зондирования при заданных источниках и 

использовании частотного диапазона промышленного электромагнитного поля со значениями 

выше 50 Гц 

 

Однако в реальных условиях при наличии в пределах региона множества источников с 

разной удаленностью от точки наблюдения, насчитывающих сотни, а иногда и тысячи единиц, 

в большинстве случаев информация о положении источников промышленного поля отсутствует 

и необходима оценка степени информативности метода на основе данных полевых 

наблюдений.  

Анализ результатов численного моделирования магнитного поля различных источников 

показал, что в ближней зоне, неинформативной для метода ПМП, поле характеризуется 

следующими особенностями: 1) отношение амплитуд вертикальной и горизонтальной 

компонент больше 0.5, Hz/Hr > 0.5; 2) скорость пространственного изменения вертикальной 

компоненты больше 5 %/м; 3) скорость пространственного изменения вертикальной 

компоненты больше 4 %/м; 4) скорость пространственного изменения соотношения 

вертикальной и горизонтальной компонент больше 0.1 %/м, G(f) = v(Hz/Hr) > 0.1 %/m; 

5) отношение скоростей изменения вертикальной и горизонтальной компонент 

Q(f) = v(Hz)/v(Hr) меньше 1 или больше 2. 

Результаты моделирования были заверены и частично скорректированы с 

использованием данных полевых экспериментальных исследований. Также анализ полученных 
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данных показал, что ближняя (неинформативная) зона характеризуется следующими 

дополнительными признаками: 1) соотношение «сигнал/шум» превышает критическое значение 

для исследуемого региона; 2) коэффициент корреляции временных вариаций вертикальной и 

горизонтальной компонент магнитного поля характеризуется высокими значениями (Kcor = 0.7-

0.9); 3) относительное отклонение амплитуд, оцениваемое при обработке данных, меньше 10 %. 

Дополнительным критерием наличия достаточного проявления условия дальней зоны в 

интегральном наблюденном поле может служить степень согласованности с результатами 

наблюдений традиционными методами электрометрии в диапазоне перекрытия эффективных 

глубин исследования либо с известными геологическими сведениями о строении среды, 

выражая тем самым зависимость от свойств среды. 

На основе анализа результатов моделирования и полевых экспериментальных работ 

сформирован алгоритм оценки комплексного параметра информативности, характеризующего 

степень вероятности проявления дальней зоны поля: 

 

𝑃𝑖𝑛𝑓(𝑓) =
𝑆𝑁𝑅𝑐𝑟∙(

𝐻𝑧
𝐻𝑟

)
𝑐𝑟

∙𝐺𝑐𝑟∙𝑄𝑐𝑟∙𝐾𝑐𝑜𝑟 𝑐𝑟∙𝑅𝑒𝑙𝐷𝑒𝑣

𝑆𝑁𝑅∙
𝐻𝑧
𝐻𝑟

∙𝐺∙𝑄∙𝐾𝑐𝑜𝑟∙𝑅𝑒𝑙𝐷𝑒𝑣𝑐𝑟

∙ √𝑓 ∙ √
𝜌𝑚

𝜌𝑎𝑛
∙ 𝐾𝑠𝑖𝑚 ,                                                (3.16) 

 

где SNR – соотношение «сигнал/шум»; Kcor – коэффициент корреляции временных вариаций 

вертикальной и горизонтальной компонент магнитного поля; RelDev – среднее относительное 

отклонение амплитуд; SNRcr, (Hz/Hr)cr, Gcr, Qcr, Kcor cr, RelDevkr – фоновые значения параметров, 

определенные для исследуемой территории; ρm – среднее предполагаемое сопротивление 

вмещающей среды; ρan – предполагаемое сопротивление изучаемого аномального объекта; Ksim – 

коэффициент согласованности с результатами других методов электроразведки; 

 

𝐺(𝑓) = 𝑣(𝐻𝑧 𝐻𝑟⁄ ) =
2(

𝐻𝑧𝑗+1

𝐻𝑟𝑗+1
−

𝐻𝑧𝑗

𝐻𝑟𝑗
)

(
𝐻𝑧𝑗+1

𝐻𝑟𝑗+1
+

𝐻𝑧𝑗

𝐻𝑟𝑗
)∆𝑟

∙ 100%;                                   (3.17) 

 

𝑄(𝑓) =
𝑣(𝐻𝑧)

𝑣(𝐻𝑟)
=

(𝐻𝑧𝑗+1−𝐻𝑧𝑗)

(𝐻𝑧𝑗+1+𝐻𝑧𝑗)
∙

(𝐻𝑟𝑗+1+𝐻𝑟𝑗)

(𝐻𝑟𝑗+1−𝐻𝑟𝑗)
.                                      (3.18) 

 

Практический пример оценки комплексного параметра информативности представлен на 

рисунке 3.10. 

Начальная оценка параметра информативности осуществляется в процессе полевых 

измерений. В случае высокой степени вероятности проявления ближней зоны поля возможно 

выполнение азимутальных исследований для определения направления положения источника. 
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Рисунок 3.10. Карты параметра информативности Pinf (f) и кажущегося сопротивления по 

данным метода ПМП и ЭП 

 

3.2.5. Методика полевой съемки 

Методика полевых наблюдений методом ПМП характеризуется относительной 

простотой и позволяет оперативно получать информацию об особенностях геологического 

строения территории. В каждой точке выполняется регистрация компонент электромагнитного 

поля по трем ортогональным направлениям Hx(t), Hy(t), Hz(t) с помощью магнитной антенны и 

специально разработанного аппаратурно-программного комплекса (рисунок 3.11).  

В случае наличия интенсивных помех или существенных вариаций поля более 

обоснованным является применение методики съемки с использованием вариационной 

станции, ведущей непрерывную регистрацию ортогональных компонент электромагнитного 

поля и расположенной стационарно. Синхронизация во времени вариационной станции и 

основного измерительного комплекса позволяет при обработке и интерпретации данных 

использовать материалы вариационной станции для нормирования сигнала основного 

измерителя с целью минимизации влияния вариаций поля и помех. Для оценки возможного 

радиуса применения вариационной станции выполняются предварительные опытно-
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методические работы, заключающиеся в осуществлении синхронных измерений двумя 

комплектами аппаратуры, один из которых располагается в предполагаемом месте размещения 

вариационной станции и ведет непрерывную регистрацию электромагнитного поля, а с 

помощью второго выполняется съемка на различных удалениях от вариационной станции. При 

обработке полученных данных оценивается коэффициент корреляции во времени между 

записями на разных удалениях и соответствующими частями сигнала, зарегистрированного 

вариационной станцией. Высокие значения коэффициента корреляции свидетельствуют о 

согласованном влиянии вариаций и помех на электромагнитное поле в рассматриваемых точках 

и возможности использования данных вариационной станции для нормирования. При этом 

предельное значение коэффициента корреляции и соответствующий ему максимально 

допустимый радиус применения вариационной станции определяется, исходя из конкретных 

условий. Предположительная минимальная величина коэффициента корреляции, при которой 

возможно использование данных вариационной станции, составляет 0.7-0.8. Однако при 

наличии на исследуемой территории большого количества средних и низких по мощности 

источников, которые в данном случае являются помехами, применение методики с 

использованием вариационной станции затруднено в силу необходимости увеличения 

количества вариационных станций и тщательного выбора их положения. 

 

 

Рисунок 3.11. Выполнение полевых измерений методом ПМП 
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Другим вариантом методики полевых измерений, применяемым в целях минимизации 

влияния временных вариаций поля на результаты наблюдений, является методика попарно 

синхронных измерений. В этом случае выполняется синхронная регистрация на двух соседних 

пикетах (рисунок 3.12). Поскольку данная методика относится к градиентной модификации 

метода ПМП, необходимо использование опорных точек, в которых сопротивление 

определяется путем применения одного из методов электроразведки с контролируемым 

источником. 

 

 

Рисунок 3.12. Схема методики градиентных попарно синхронных измерений 

 

Существует также возможность применения метода ПМП для мониторинговых 

наблюдений за физическим состоянием геологической среды на исследуемой территории при 

высокой интенсивности изучаемых вариаций сопротивления.  

 

3.2.6. Обработка результатов полевых наблюдений 

Обработка полевых данных выполняется с использованием общих принципов анализа 

интегрального электромагнитного поля, применяемых в методе ИЧЗ. При этом процесс 

обработки данных ПМП имеет свои особенности, обусловленные сложной структурой 

исследуемого поля и наличием временных вариаций амплитуд.  

Одной из особенностей обработки данных спектрального анализа поля при усреднении 

значений сегментов для каждой частоты является необходимость предварительного анализа 

полученных амплитуд и характера их распределения (рисунок 3.13), расчет относительного 

отклонения для основной частоты промышленного поля 50 Гц и ее гармоник (100, 150, 200, 

250 Гц и т.д.) с целью исключения существенных искажений из дальнейшей обработки. В 
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большинстве случаев распределение амплитуд характеризуется нормальным законом, однако 

наиболее оптимальным является применение медианной оценки при усреднении, так как она 

менее чувствительна к выскокам, чем среднее арифметическое значение. Иногда наблюдается 

более сложное распределение амплитуд, характеризующееся двумя максимумами, что, 

вероятно, связано с влиянием различных источников или их групп и требует дополнительного 

исследования. 

На основании сопоставления относительного отклонения амплитуд и соотношения 

«сигнал/шум» с пороговыми значениями анализируемых параметров, которые устанавливаются 

в зависимости от характеристик промышленного электромагнитного поля региона работ, 

определяются информативные гармоники сигнала. 

 

 

Рисунок 3.13. Оценка распределения амплитуд сигнала 

 

В случае многократных измерений в точке наблюдений описанные процедуры 

выполняются для каждой записи, затем полученные данные используются для определения 

оптимальной амплитуды, которая рассчитывается как среднее среди тех оценок спектральных 

амплитуд, стандартные отклонения которых попали в интервал оптимальности. Нижней 

границей этого интервала является минимальное стандартное отклонение, верхней границей – 

величина, отличающаяся в большую сторону относительно нижней границы на величину 

заданного значения критерия оптимальности. К примеру, если для какой-то гармоники 

получено 5 оценок амплитуд (20, 22, 19, 23, 21) со стандартными отклонениями (1.09, 1.19, 1.89, 

2.00, 1.45), то нижней границей интервала оптимальности будет величина наименьшего 

стандартного отклонения, то есть 1.09. При критерии оптимальности 10 % верхней границей 

интервала оптимальности будет величина 1.09*1.1=1.199, и в интервал оптимальности попадут 
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стандартные отклонения только первых двух оценок. Таким образом, оптимальная амплитуда 

будет рассчитываться только по первым двум амплитудам в виде их среднего: (20+22)/2=21.  

На данном этапе обработки сигнала в случае использования трехкомпонентной антенны 

при полевой съемке и, соответственно, наличии одновременных записей ортогональных 

компонент напряженности магнитного поля, может быть использован другой алгоритм. Он 

заключается в вычислении мгновенных отношений амплитуд компонент в пределах каждого 

сегмента (длина сегмента порядка 0,1 с) и последующем усреднении этих значений на основе 

медианной оценки. Это позволяет снизить дисперсию полученных данных за счет понижения 

влияния временных вариаций, согласованных для вертикальной и радиальной компонент поля. 

При использовании этого алгоритма также необходим контроль и анализ относительных 

отклонений и характера распределения вычисляемых параметров. 

Полученные в результате спектрального анализа амплитуды компонент магнитного поля 

для различных частот используются в качестве первичных интерпретационных параметров 

(рисунок 3.14). Однако так как амплитуда компонент поля убывает с удалением от источника, 

более обоснованно использовать не абсолютное значение амплитуды магнитного поля, а 

относительные величины в виде отношения компонент типа: Hz/Hx, Hz/Hy, Hz/Hr, Hx/Hy, каждое 

из которых, отражая особенности пространственного проявления искомого объекта, в 

значительно меньшей степени зависит от фонового характера изменения поля. 

 

 

Рисунок 3.14. Спектр наблюденного сигнала 
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Таким образом, в результате спектрального анализа наблюденного магнитного поля 

определяются амплитуды компонент магнитного поля для заданного набора частот, а также 

вычисляются относительные параметры для дальнейшей обработки данных. 

В случае применения методики градиентных попарно синхронных измерений в 

результате обработки вычисляется изменение амплитуд для каждой компоненты магнитного 

поля на основе синхронных записей ∆Hx, ∆Hy и ∆Hz. 

Заключительным этапом обработки полученных данных является пересчет амплитудно-

частотных характеристик в значения кажущегося сопротивления ( 1/ )k f . 

 

3.2.7. Расчет кажущегося сопротивления 

На данном этапе развития метода ПМП используется два подхода к расчету кажущегося 

сопротивления.  

Поскольку амплитуда компонент поля убывает с удалением от источника, в качестве 

основных интерпретационных параметров используются не абсолютное значение амплитуды 

магнитного поля, а относительные величины в виде отношения компонент типа Hz/Hx, Hz/Hy, 

Hz/Hr, Hx/Hy, каждое из которых позволяет более отчетливо проследить проявление 

индукционного эффекта, порождаемого искомым объектом. Наиболее устойчивое и 

информативное соотношение амплитуд определяется на основе анализа поля исследуемого 

региона. 

В настоящее время для получения формулы кажущегося сопротивления в первом 

приближении используется метод аналогий. Одним из наиболее близких методу ПМП является 

магнитотеллурическое зондирование (МТЗ), также основанное на использовании достаточно 

сложного по структуре интегрального поля. В случае МТЗ оно порождается источниками 

космического происхождения (воздействием заряженных частиц, испускаемых солнцем, на 

магнитное поле Земли), а в случае ПМП это поле порождается источниками земного 

происхождения (совокупностью промышленных источников). В обоих случаях переменное 

магнитное поле вызывает появление в недрах земли теллурических (земных) токов, 

оказывающих влияние на формирование наблюденного поля. Наиболее информативными в 

методе МТЗ являются ортогональные компоненты Ex и Hy, которые используются для расчета 

импеданса. При этом Ex порождает Hz (Ваньян, 1997), поэтому можно считать, что отношение 

Hz/Hy, используемое в методе ПМП, косвенно отражает импеданс Z=Ex/Hy, представляющий 

волновое сопротивление среды. Учитывая такую связь, для вычисления кажущегося 

сопротивления можно в первом приближении воспользоваться формулой расчета величины 
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кажущегося сопротивления для квазистационарной модели поля (Колесников, 2013а), которая в 

случае метода ПМП может быть записана в виде 
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где 
eh  – эмпирический коэффициент, подбираемый на основе априорной информации о 

геоэлектрическом разрезе, либо сопоставления получаемых кривых зондирования с 

результатами традиционных методов (ВЭЗ, ЗСБ, МТЗ) в опорных точках. 

Другим подходом к расчету кажущегося сопротивления является аппроксимация 

источников промышленного магнитного поля совокупностью вертикальных магнитных 

диполей. В этом случае на основании известных теоретических положений (Электроразведка…, 

1989), компоненты напряженности магнитного поля в условиях дальней зоны и 

квазистационарного поля могут быть представлены в следующем виде: 
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Таким образом, в условиях дальней зоны вертикальная компонента Hz убывает 

пропорционально r
5
, а горизонтальная компонента Hr – пропорционально r

4
. Если при 

интерпретации данных использовать соотношение Hz/Hr, которое убывает пропорционально r, 

необходимо исключить его зависимость от расстояния до источника. Для этого возведем 

выражение для Hz в степень 4/5 и найдем отношение компонент: 
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   .              (3.22) 

Данное соотношение компонент не зависит от расстояния до источника, но при этом 

зависит от его магнитного момента М, однако эта величина является постоянной для каждой 

гармоники и может быть определена на основе анализа эмпирических данных и их 

сопоставления с результатами других электроразведочных методов. Из выражения (3.22) 

найдем формулу для определения кажущегося сопротивления: 
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В случае использования методики градиентных попарно синхронных измерений 

сопротивление определяется в опорных точках на основе комплексирования с другими 

методами и затем рассчитывается для всей исследуемой территории с использованием 

градиентов компонент магнитного поля, определенных по синхронным записям сигнала: 

𝜌𝑘𝑖
(𝜔) = 𝜌𝑘𝑏

(𝜔) + ∆𝜌𝑘𝑖
(𝜔), где 𝜌𝑘𝑏

 – кажущееся сопротивление в опорной точке;       

𝜌𝑘𝑖+1
(𝜔) = 𝜌𝑘𝑖

(𝜔) + ∆𝜌𝑘𝑖+1
(𝜔). 

 

3.2.8. Интерпретация данных 

Интерпретация полученных данных выполняется с применением системы программ 

ЗОНД (Колесников, 2016), обладающей достаточно широким спектром возможностей 

визуализации результатов. 

Перед началом интерпретации выполняется оценка кривых зондирования на основе 

визуального и численного контроля характера их изменения и наличия выскоков, при 

необходимости осуществляется построение карт и объемных отображений градиента изменения 

кривых в целях площадной оценки данного параметра и выделения согласованных зон 

повышенного градиента. 

На этапе качественной интерпретации выполняется построение и анализ карт, разрезов и 

объемных отображений интерпретационных параметров (кажущегося сопротивления, амплитуд 

компонент поля, их отношений, градиентов и др.).  

Результаты качественной интерпретации позволяют оценить общую картину изменения 

сопротивления в пределах изучаемой толщи пород, выделить и оконтурить аномальные 

области. При этом метод ПМП является наиболее чувствительным к проявлению проводящих 

зон геологического разреза, таких как водонасыщенные породы, разуплотненные области, 

разломы, проявления рассольных горизонтов и т.п. 

Количественная интерпретация на данном этапе развития метода ПМП сопряжена с 

рядом трудностей ввиду необходимости уточнения физико-математического обоснования 

модели в наибольшей степени соответствующей наблюдаемому суммарному промышленному 

электромагнитному полю. Одним из вариантов ее реализации является метод S-интерпретации 

(Электроразведка…, 1989), позволяющий получить геоэлектрический разрез на основании 

следующих соотношений: 
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где S – суммарная продольная проводимость разреза, ri – разнос установки, отображающий 

эффективную глубину зондирования, ρki – кажущееся сопротивление; Ski – кажущаяся 

проводимость i-го слоя. 

Анализ характера полученных кривых S(r) позволяет определить мощности слоев 

квазигоризонтально-слоистого разреза и их проводимость по точкам перегиба графиков.  

Также следует отметить некоторое сходство между методами ПМП и МТЗ, которое 

может послужить основой для создания инструмента количественной интерпретации 

результатов зондирования методом ПМП, достаточно полно разработанной в методе МТЗ. 

Однако различие характера распространения поля и расстояния до источников существенно 

усложняет применение аналогичного подхода в методе ПМП. 

Технологии обработки и интерпретации данных метода ПМП развиваются и 

совершенствуются на основе анализа проблемных аспектов существующей технологии, новой 

информации об особенностях изучаемого поля, опробования различных алгоритмов и процедур 

обработки сигнала, а также с изменением аппаратурных средств и методики полевой съемки. 

На данном этапе развития метода ПМП существует уверенность в определенной степени 

достоверности получаемых результатов при использовании описанной выше технологии 

обработки и интерпретации наблюденного поля, но в то же время возникает множество 

вопросов и проблем.  

 

3.2.9. Вариации поля и влияние помех 

Вариации промышленного электромагнитного поля и помехи являются искажающими 

факторами, оказывающими влияние на регистрируемый в процессе полевых наблюдений 

сигнал. При этом вариации связаны с закономерными изменениями поля, обусловленными 

режимом работы основных источников промышленного электромагнитного поля, а помехи 

вызваны полем дополнительных источников, практически не содержащим полезной 

информации о геологическом строении территории. 

Величина и характер вариаций поля могут быть различны для разных гармоник и в 

разных промышленных регионах, необходимы их оценка и изучение для конкретных условий 

работ. 
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Методика оценки вариаций поля зависит от их периода и представляет собой либо 

непрерывную регистрацию электромагнитного поля (в случае относительно короткопериодных 

вариаций), либо периодические измерения с применением постоянной сети наблюдений. 

Выполняется расчет относительного отклонения и соотношения «сигнал/шум» для амплитуд 

компонент различных гармоник, а также оценка согласованности вариаций для вертикальной и 

горизонтальной компонент поля.  

Влияние вариаций на качество измерений снижается путем выбора наиболее 

стабильного параметра в виде отношения компонент типа Hz/Hx, Hz/Hy, Hz/Hr, Hx/Hy для анализа 

и интерпретации данных, а также посредством применения методики полевых работ с 

вариационной станцией и последующего нормирования полученных сигналов или 

использования методики градиентных попарных синхронных измерений.  

Результаты экспериментальных работ показывают, что методика измерений с 

использованием вариационной станции в пределах урбанизированных территорий связана с 

существенными трудностями при ее реализации (сложность выбора положения вариационных 

станций) и является малоэффективной. 

Методика попарных синхронных измерений относится к градиентной модификации 

метода ПМП. В этом случае исключается влияние временных вариаций при измерении поля на 

соседних пикетах. Далее в процессе обработки полученных данных вычисляется градиент 

кажущегося сопротивления, на основании которого с использованием значений сопротивления, 

определенных на опорных точках, определяются значения сопротивления по исследуемой 

площади.  

Основными помехами при выполнении исследований являются электромагнитные поля 

нестационарных и нестабильных источников (автомобили, бытовые приборы, электрическая 

сеть зданий, мобильные телефоны, рации, телевышки, вышки сотовой связи и др.) 

(рисунок 3.15), а также поля источников, характеризуемые параметрами ближней зоны на 

участке измерений (например, ЛЭП, пересекающая профили наблюдения), кроме того к 

помехам можно отнести поля, индуцированные в техногенных проводящих объектах 

(трубопроводы и др.). Для характеристики влияния помех они могут быть классифицированы 

по интенсивности на сильные, амплитуда которых превышает уровень полезного сигнала; 

средние, сопоставимые по амплитуде с полезным сигналом; и слабые, амплитуда которых 

много меньше амплитуды основного сигнала. Кроме того помехи могут быть разделены по 

частотному составу, некоторые из них оказывают искажающее влияние только на поле 

основной гармоники 50 Гц, другие содержат также ряд высших гармоник или отдельные его 

составляющие и, соответственно, влияют на поле данных частот полезного сигнала. Также поле 

помех может оказывать влияние в большей степени на вертикальную или на горизонтальную 



59 

 

компоненты регистрируемого электромагнитного поля в зависимости от источника. Влияние 

помех на форму наблюденного сигнала может быть минимизировано путем применения 

синхронных измерений. 

 

 

Рисунок 3.15. Пример влияния автомобиля, движущегося в непосредственной близости 

от точки наблюдения, на результаты измерений одной из компонент магнитного поля 

 

Изучение влияния на наблюденное поле различных помех, выделение и типизация их 

источников, а также разработка дополнительных способов их устранения являются 

актуальными вопросами на данном этапе развития метода ПМП. 

 

3.2.10. Заверка информативности метода ПМП на основе опыта его практического 

применения  

В рамках работ, направленных на развитие метода ПМП, накоплен определенный опыт 

его практического применения в комплексе с другими методами электроразведки. Результаты 

проведенных исследований подтверждают принципиальные возможности применения метода 

ПМП для получения информации об особенностях геологического строения территории. 

Метод промышленных магнитных полей достаточно успешно применяется при 

исследовании Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС). В районе 

обследуемого месторождения проведен достаточно большой объем работ с учетом конкретных 

геоэлектрических и электротехнических условий. В разные периоды времени с 2006 по 2018 гг. 

выполнено более 5000 зондирований в рамках производственных, опытно-методических и 

экспериментальных работ.  

Наиболее ярким примером, послужившим началом развития метода промышленных 

магнитных полей, явились результаты первых опытных измерений промышленного поля при 
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аварийной ситуации, связанной с прорывом пресных вод в шахту одного из рудников и началом 

его затопления (Колесников и Татаркин, 2008). Выделенная по данным метода ПМП 

аномальная зона резко пониженных сопротивлений в интервале глубин залегания пород 

водозащитной толщи (ВЗТ), отождествляемая с областью наиболее вероятного развития 

соляного карста (рисунок 3.16 а), была подтверждена позднее (примерно через 9 месяцев) 

образованием одного из крупнейших провалов (рисунок 3.16 б).  

Позднее в целях заверки информативности метода ПМП в данных условиях были 

выполнены экспериментальные работы на участке, захватывающем область целика и 

затопленной части отработанной карналлитовой толщи, залегающей на глубине около 250 м. 

Полученные данные позволяют достаточно уверенно фиксировать границу шахтного поля, 

заверяя возможность контроля пород, залегающих в данном интервале глубин (рисунок 3.17).  

 

 

Рисунок 3.16. Карта кажущегося сопротивления (а), полученная по результатам 

измерений промышленного электромагнитного поля в октябре 2006 г. за 9 месяцев до начала 

образования одного из провалов (б) (август 2007 г.) (Колесников и др., 2011) 

 

Метод промышленных магнитных полей является наиболее чувствительным к 

проводящим областям геологического разреза, поэтому его применение с целью выделения 

низкоомных областей, характеризующих зоны увлажненных и разуплотненных соляных пород 

и возможных процессов карстообразования, является рациональным и обоснованным. В то же 

время проявление низкоомной аномалии не является достаточным критерием для оценки 

степени потенциальной опасности территории, в этом случае необходимо выполнение 

мониторинговых измерений для изучения динамики развития геологических процессов. 

 



61 

 

 

Рисунок 3.17. Карта электрического сопротивления для эффективной глубины 250 м, 

полученная по результатам зондирования методом ПМП на участке вблизи границы между 

отработанной и неотработанной частями разреза (Колесников, Ласкина, 2014) 

 

Данные мониторинговых наблюдений методом ПМП с одной стороны, отображают 

сравнительную устойчивость поведения наблюденного магнитного поля, что согласуется с 

накопленной информацией о характере поведения амплитуд магнитного поля в период времени 

регистрации сигнала, а с другой стороны позволяют отследить закономерные изменения 

физического состояния пород в пределах областей интенсивных вариаций поля. Сопоставления 

съемок разных лет по одному из обследованных участков методом ПМП (рисунок 3.18) 

отражает развитие аномальной низкоомной области, отождествляемой с развитием процессов 

соляного карстообразования, на фоне относительно устойчивой картины распределения 

сопротивлений. 

Относительную устойчивость техногенного поля во времени подтверждает также 

исследование, связанное с изучением гидрогеологической обстановки вблизи одного из 

провалов на территории затопленного калийного рудника. Выделенная в 2009 году 

субширотная область пониженных сопротивлений показала уверенную согласованность с зоной 

низкоомных значений электрического сопротивления, обнаруженной в 2006 году в 

предшествии образования провала на данной территории (рисунок 3.19). 
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Рисунок 3.18. Сопоставления съемок разных лет (2012-2014 гг.) по одному из участков 

 

Применение метода ПМП в комплексе с ВЭЗ позволяет получить информацию о 

физическом состоянии горных пород в необходимом интервале глубин и выполнить 

комплексный анализ данных, что повышает достоверность полученных результатов, а также 

предоставляет возможность оценки информативности и заверки результатов ПМП в ходе 

сравнительного анализа данных в пределах перекрытия интервалов исследуемых глубин. В 

целом, наблюдается сопоставимость данных (совпадение на 70–80 %) и корреляция 

выделенных аномальных областей (рисунок 3.20). Причиной расхождений могут служить 

различие в конфигурации сети наблюдений, а также в способах оценки эффективной глубины 

зондирования, связанные с разной природой используемых полей, и возможные проявления 

индукционного эффекта при съемке методом ВЭЗ. 

Помимо этого дополнительно для контроля достоверности ряда выделенных методом 

ПМП аномальных зон проводились заверочные работы с повышением плотности наблюдений и 

привлечением дополнительных методов электрометрии, в частности, метода 

электропрофилирования комбинированной установкой, наиболее чувствительной к наличию 

локальных неоднородностей. Один из таких примеров, подтверждающий информативность 

метода ПМП в данных условиях, приведен на рисунке 3.21.   
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1 - пикет ПМП; 2 - скважина; 3 - граница участка съемки 2006 г.; 4 - древнее русло реки; 

5 - линии электропередач; 6 - зоны, соответствующие повышенному водосодержанию пород 

 

Рисунок 3.19. Сводная карта кажущихся сопротивлений для эффективной глубины  

130 м, построенная по  результатами съемок 2006 и 2009 гг. 

 

 

Рисунок 3.20. Сопоставление карт, полученных методом ПМП для  Zэф = 140 м (а) и 

методом ВЭЗ для  Zэф = 130 м (б) (Колесников, Ласкина, 2014) 
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Рисунок 3.21. Выделение локальных проводящих зон по данным методов ПМП (а) и 

профилирования комбинированной установкой (КЭП) (б) (Колесников, Ласкина, 2014) 

 

Таким образом, опыт применения метода ПМП в условиях Верхнекамского 

месторождения калийных солей показывает его информативность и перспективы развития. 

Следует также отметить, что данный объект и цель исследования являются одними из наиболее 

благоприятных для использования метода промышленных магнитных полей. 

Отраженные в данной работе результаты выполненных исследований в целях развития 

метода промышленных магнитных полей показали принципиальные возможности его 

применения для изучения особенностей геологического строения территории на основании 

теоретического обоснования в рамках интегрального подхода при анализе наблюденного поля и 

опыта экспериментальных работ. Разработанная технология метода ПМП включает 

регистрацию электромагнитного поля, методику полевых наблюдений, способы обработки и 

интерпретации получаемых материалов с возможностью доопределения решения задачи на 

основе комплексирования с традиционными методами электроразведки. Необходимость в 

применении метода ПМП возникает при обследовании территорий, расположенных в зоне 

повышенного влияния промышленных полей, являющихся существенной помехой для 

применения естественных, либо искусственно создаваемых импульсных переменных 

электромагнитных полей, используемых при выполнении поисковых работ традиционными 

методами электрометрии (к примеру, методы МТЗ, ЗСБ). 

Опыт практического применения метода ПМП и сравнительный анализ полученных 

результатов с известными сведениями о геологическом строении среды, наличии подземных 

технических объектов, а также с результатами применения других методов, подтверждают его 

эффективность при решении ряда геологических задач, возможность повышения оперативности 
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и экономической эффективности проведения комплексных геофизических исследований. 

Функциональные возможности метода ПМП позволяют организовать двухэтапный процесс 

выполнения работ, включающий сочетание региональной съемки данным методом, 

обеспечивающей оперативное районирование территории с выделением наиболее 

перспективных по степени аномальности участков, с последующим применением на них 

совокупности более трудоемких детализационных методов, направленных на получение 

необходимой дополнительной информации об исследуемой толще пород. Такая технология, 

нацеленная на прогнозную оценку обследуемой территории экономичным и достаточно 

информативным методом, обеспечивает принципиальную возможность существенного 

снижения трудозатрат, объемов и стоимости выполнения работ при повышении  

информативности результатов за счет комплексного использования совокупности 

взаимодополняющих методов на перспективных участках.  

Однако в силу недоопределенности информации о структуре интегрального 

техногенного электромагнитного поля для решения вопросов, связанных с оценкой его 

информативности при изучении геологической среды в различных условиях, требуется 

накопление дополнительного экспериментального материала, необходимого для дальнейшего 

совершенствования и развития этого направления. 

В процессе исследований выявлен ряд проблемных аспектов и вопросов, требующих 

решения в области теоретического обоснования метода, методики полевой съемки, технологии 

обработки и интерпретации данных, а также аппаратурно-программного обеспечения 

(Колесников, Ласкина, 2016). Наиболее важными из них являются уточнение физико-

математической модели поля в целях повышения степени соответствия ее наблюдаемому 

промышленному электромагнитному полю; совершенствование и развитие технологии 

качественной и количественной интерпретации данных; а также изучение и анализ 

многообразия факторов, оказывающих влияние на результаты измерений; исследование 

эффективности возможных методик полевых работ; развитие технологии оценки возможности 

применения метода ПМП и критериев его информативности для исследования определенной 

территории; совершенствование аппаратурно-программного обеспечения в соответствии с 

развитием методики съемки и технологии обработки и интерпретации данных и др. Анализ 

основных проблем и возможностей их решения позволил наметить перспективы и пути 

дальнейшего развития метода ПМП. 

В целом, учитывая высокую контрастность изучаемых объектов, метод ПМП является 

достаточно эффективным способом оперативного получения информации об особенностях 

геологического строения территории, включая соляную часть разреза, в условиях 
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Верхнекамского месторождения калийных солей в комплексе с другими методами 

электрометрии. 

 

В пределах действующих рудников с целью повышения детальности и достоверности 

исследования водозащитной толщи возможно применение метода наземно-подземного 

зондирования.  

 

3.3. Низкочастотное наземно-подземное зондирование 

3.3.1. Наземно-подземные методы электрометрии  

Наземно-подземные исследования и их модификации в виде межскважинного 

просвечивания применяются для решения различных задач в рудной, инженерной и нефтяной 

геофизике. Одним из наиболее распространенных является метод радиоволнового 

просвечивания пород (РВП) (Петровский, 2001). Он основан на использовании 

высокочастотных волновых полей, обеспечивающих возможность использования лучевого 

принципа проникновения электромагнитного поля. Метод эффективен в рудной геофизике для 

оконтуривания рудных тел в межскважинном пространстве (Петровский, 2001). К недостаткам 

этого метода при исследовании соляных месторождений относятся ограниченные 

информационные возможности, обусловленные тем, что в случае используемой волновой 

модели поля, основным параметром, оказывающим влияние на отражение и преломление 

распространяющегося поля, является диэлектрическая проницаемость пород. При этом 

проводящие породы значительно ограничивают исследуемую область пространства ввиду 

значительной потери энергии электромагнитного поля, ввиду перехода ее в кинетическую 

энергию заряженных частиц проводящей зоны (Петровский, 2001).  

В условиях шахтной отработки месторождений применяется также способ 

электромагнитного индукционного просвечивания, представляющий одноуровенное 

межпрофильное подземное просвечивание с использованием аппаратуры МЧЗ-12 и комплекса 

интерпретационных программ (Хачай и др., 2009). Просвечивание выполняется на одной 

частоте (635 Гц) по двум соседним субпараллельным подземным профилям с измерением трех 

компонент магнитного поля, на основе которых определяется параметр геэлектрической 

неоднородности и кажущееся сопротивление, характеризующие степень неоднородности 

просвечиваемого пространства с выделением аномальных зон. Основным  недостатком данного 

одночастотного способа является отсутствие использования принципа частотного 

зондирования, что не позволяет осуществлять оценку удаления искомого объекта от каждого из 

используемых профилей наблюдений.  
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При решении задач рудной геофизики также применяется метод электромагнитного 

зондирования, предполагающий расположение генераторной установки на земной поверхности 

и регистрацию поля в пределах субгоризонтальных скважин (Stolz, 2000). Это позволяет 

снизить влияние перекрывающих отложений при выделении рудных тел. Поле регистрируется в 

условиях дальней зоны, поэтому требуются достаточно мощные генераторные установки. 

Применение этого метода в условиях урбанизированных территорий затруднительно. 

Перспективным методом для исследования карстовых процессов в условиях соляных 

месторождений является метод ядерного магнитного резонанса в его наземно-подземной 

модификации (Pan et al., 2016). Высокая чувствительность метода к влагосодержанию пород 

обуславливает его информативность. Однако при исследовании достаточно больших глубин 

(порядка первых сотен метров) и наличии нескольких надсоляных водоносных горизонтов 

эффективность применения метода значительно снижается. 

Существенно повышает информативность исследований комбинация наземно-

подземных, межскважинных и наземных наблюдений (Kai et al., 2017). 

Реализация методов наземно-подземного зондирования сопряжена с определенными 

трудностями (Kai et al., 2017; Pan et al., 2016; Хачай и др., 2009; Петровский, 2001), включая 

обоснование их информационных возможностей, создание специального аппаратурно-

методического обеспечения, способов интерпретации и геологического истолкования 

результатов наблюдений. Это послужило направлением выполненных исследований, 

результаты которых представлены в следующих разделах. 

 

3.3.2. Анализ особенностей формирования исследуемого электромагнитного поля 

Наземно-подземное зондирование (НПЗ) представляет собой низкочастотное 

электромагнитное зондирование геологической среды при расположении источника 

электромагнитного поля в виде заземленной линии или петли на земной поверхности и 

регистрации сигнала в пределах шахтных выработок. 

При реализации данной технологии значительно снижается влияние первичного поля на 

результаты измерений, что позволяет существенно повысить детальность и достоверность 

исследования водозащитной толщи. 

В данной работе рассмотрен один из новых подходов в реализации метода наземно-

подземного зондирования (НПЗ) с использованием низкочастотных квазистационарных 

электромагнитных полей. Исследования выполнены на примере соляного месторождения в 

целях получения информации о физических свойствах пород, залегающих от земной 

поверхности до глубины расположения шахтных выработок. 



68 

 

В качестве реализуемого использован способ частотного зондирования, основанный на 

возбуждении электромагнитного поля на земной поверхности с помощью гальванического 

источника в виде заземленной линии АВ, и регистрацией компонент магнитного поля с 

использованием трехкомпонентных индукционных датчиков в области шахтных выработок.  

Поскольку при выполнении НПЗ взаимное расположение питающей и приемной 

установок, а следовательно, и характер поведения регистрируемого электромагнитного поля, 

значительно отличается от традиционных наземных методов и методик зондирования, 

необходимо применение соответствующих подходов к его реализации. В данной работе 

рассмотрен один из таких подходов, основанный на использовании существующих общих 

физических представлений с использованием специального аппаратурно-программного 

обеспечения и результатов анализа экспериментальных наблюдений.  

Информативность метода наземно-подземного зондирования определяется такими 

факторами как: 1) необходимость учета особенностей формирования электромагнитного поля; 

2) определение связи компонент измеряемого в шахтных условиях электромагнитного поля с 

электрическим сопротивлением перекрывающей толщи пород; 3) оценка эффективной глубины 

проникновения электромагнитного поля. 

Рассмотрим характер формирования магнитного поля при наличии в среде проводящего 

объекта (рисунок 3.22). 

 

 

Рисунок 3.22. Формирование магнитного поля при наличии в среде проводящего объекта 

 

Наблюденное магнитное поле определяется соотношением  

 

0 0( , ) ( , ) ( , )инд индH r H r H r    ,                                              (3.25) 
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где 0 0( , )H r  – первичное поле источника в точке измерений, удаленной от него на расстояние

0r ; ( , )инд индH r  – поле, индуцированное проводящим телом (током индукции, образующимся в 

этом теле) расположенном на расстоянии 
индr  от точки наблюдения. 

Очевидно, что чем выше проводимость тела, тем больше величина индуцированного в 

нем тока и, согласно закону Био-Савара-Лапласа, тем больше величина возбуждаемого им 

магнитного поля ( , )инд индH r , (Яворский, Детлаф, 1981). 

Исходя из этого при наземной съемке величина регистрируемого поля 

0 ,( , ) ( , ) ( , )н н инд н индH r H r H r     будет снижаться над проводящим телом в силу появления в 

нем индукционного тока.  

Иная картина получается при наблюдении в подземных (шахтных) условиях, где 

величина наблюденного магнитного поля 0 ,( , ) ( , ) ( , )П П инд П индH r H r H r    , может 

увеличиваться, поскольку расстояние от проводящего тела (источника индуцированного тока) 

до точки наблюдения 
,2( )индr  становится значительно меньшим расстояния от наземного 

источника до этой точки 0,2( )r  и соответственно возможна ситуация, когда 

0 0( , ) ( , )инд индH r H r   (Терещенко и др., 2013). 

На основании анализа общих физических принципов формирования 

электромагнитного поля и результатов экспериментальных работ получена эмпирическая 

формула для случая субпараллельного положения наземного и шахтного профилей с 

небольшим их отклонением по горизонтали: 

 

𝜌к =
𝑘

𝜋𝜔
(

𝐻𝑧(𝜔)𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒

𝐻𝑧(𝜔)𝑚𝑖𝑛𝑒
)

2

.                                                                           (3.29) 

 

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 

сопоставления получаемых кривых зондирования с результатами традиционных методов в 

опорных точках. 

Таким образом, существует вполне определенная физическая связь величины 

магнитного поля с проводимостью (электрическим сопротивлением) среды. 
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3.3.3. Технология низкочастотного наземно-подземного зондирования 

Основная технология наземно-подземного зондирования включает: 1) возбуждение 

интегрального электромагнитного поля на земной поверхности с помощью генератора и 

заземленной питающей линии АВ или индуктивного источника в виде петли; 2) регистрацию 

магнитного поля в каждой точке по трем ортогональным направлениям в пределах шахтных 

выработок. 

Для реализации наземно-подземного зондирования используется аппаратурно-

программный комплекс для интегрального многочастотного зондирования, включающий 

модифицированный генератор АНЧ-3М (f = 4.88, 9.76, 19.52, 39, 78, 156 и 312 Гц; Imax = 2 А) и 

измеритель ПМП-1, основанный на использовании трехкомпонентных индукционных датчиков 

(Колесников и др., 2014; Колесников, Дягилев, 2014). 

Применение технологии интегрального многочастотного поля значительно упрощает и 

ускоряет полевые наблюдения методом наземно-подземного зондирования. Ввиду отсутствия 

связи между операторами, находящимися на поверхности (у генераторной установки) и в шахте 

(для выполнения измерений) очень важной является возможность выполнения съемки без 

постоянной синхронизации генератора и измерителя, которая необходима при 

последовательном переключении частот. 

Обработка и интерпретация результатов наблюдений выполняется с помощью 

программы спектрального анализа переменных электромагнитных полей AnalyzerH3D (Дягилев 

и др., 2015) и системы программ интерпретации электрических зондирований ЗОНД 

(Колесников и др., 2005).  

 

3.3.4. Оценка эффективной глубины 

В теории переменных полей за эффективную глубину проникновения поля эфZ  

принимают глубину, при которой величина поля уменьшается в е раз (е – основание 

натурального логарифма, е=2.7) (Электроразведка…, 1989) 

 

7

7

1 1 1 10

22 4 10

2 2

эфz
ff



  




  



.                                            (3.30) 

 

То есть эффективная глубина проникновения электромагнитного поля в однородной 

среде определяется ее удельным сопротивлением и частотой поля: чем больше сопротивление 

среды и меньше частота поля, тем больше глубина проникновения поля в недра Земли.  
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Соответствующие графики относительной величины 
,х отнE  для разных значений частот  

( Т ) и заданной величины сопротивления (ρ = 10 Ом∙м и ρ = 100 Ом∙м), приведены на 

рисунке 3.23. 

 

 
Рисунок 3.23. Графики зависимости ,х отнE  для разных значений частот при ρ = 10 Ом∙м 

(а) и ρ = 100 Ом∙м (б) 

 

Для оценки скорости изменения полученных графиков 
, ( )х отнE z  с глубиной 

трансформируем их в графики производной 
( )

отнE

T




, наиболее контрастно отображающие 

чувствительность относительной напряженности поля к изменению зондирующего параметра 

Т . 

Найдем выражение для этой производной. Исходя из (Колесников, 2013), запишем       
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Результаты расчета относительной величины 
( )

отнE

T




 для разных значений электрического 

сопротивления однородной среды (рисунок 3.24) показывают возможность оценки помимо Zэф 

диапазона эффективного проявления слоя эфZ эф( )эфZ Z DZ   , оказывающего наиболее 

значительное влияние на результат измерений (в данном примере этот диапазон отмечен для 

величины 
( )

отнE

T




, отличающейся от ее максимального значения на 10 %). 

 

 

Рисунок 3.24. Графики 
( )

отнE

T




 при ρ = 10 Ом∙м (а), ρ = 100 Ом∙м (б) 

 

Однако в случае неоднородной, к примеру, горизонтально-слоистой модели среды, 

задача оценки Zэф усложняется. 
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Как следует из (3.30), Zэф  определяется отношением 
f


. В этом одна из причин 

неоднозначности определения глубины зондирования (Zэф), и комплексирования 

гальванического и индуктивного методов зондирования. 

Для повышения однозначности оценки Zэф (либо 
эфZ ) нужна дополнительная 

априорная информация (анализ параметрических зондирований с использованием данных 

бурения, электрического каротажа, комплексного анализа с результатами наземного 

зондирования и др. с целью выделения основных пачек пород, оказывающих заметное 

проявление в результатах наблюденного поля). 

Предлагается следующий подход к реализации этого. 

Будем исходить из следующего: 

- в случае однородной среды 

 

7 3
2

эф

1 10 10
5 10 ( )

2 2
Z T T K T

f


  

 
        ;                     (3.32) 

 

- а если среда неоднородная, к примеру, горизонтально-слоистая, то 

 

эф ( )Z K T  ,     ( эф,i ( )iZ K T  ),                                          (3.33) 

где 
1

i
i

i




 

  – относительное сопротивление i-го и (i+1)-го слоев.     

Из последнего соотношения получаем выражение для определения ( )iK  : 

эф,i
( )i

Z
K

T
  , 

которую можно оценить, сопоставив глубину залегания кровли маркирующего слоя эф,iZ  

(определенного по результатам анализа параметрического зондирования, выполненного вблизи 

скважины) с величиной T  (по проявлению соответствующего градиента изменения поля 

(эффективного сопротивления, отмечаемого в относительно ненарушенной части разреза). 
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3.3.5. Анализ экспериментальных исследований 

Экспериментальные исследования с использованием разработанной технологии были 

выполнены в условиях Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС). 

Работы методом наземно-подземного зондирования были выполнены по одному 

профилю длиной 200 м, шаг измерений вдоль профиля составлял 30 м, в общей сложности 

съемка выполнена на семи точках. 

Предварительно выполнено измерение фонового электромагнитного поля на 

исследуемом участке для оценки интенсивности и частотного состава промышленных помех. 

По результатам исследования фонового электромагнитного поля, зарегистрированного 

при выключенном наземном генераторе, выявлено, что оно содержит поле основной 

промышленной частоты f = 50 Гц и ее гармоник (рисунок 3.25 а).  

Метод НПЗ обеспечивает возможность контроля проникающей способности 

электромагнитного поля. При обработке данных экспериментальных исследований НПЗ 

установлено, что наблюденное поле зафиксировало уверенное проявление каждой из частот, 

генерируемых наземными источниками (рисунок 3.25), а также их гармоник (от 2 до 10 

наиболее информативных для каждой из частот). В совокупности достаточно уверенно 

выделено 47 частот, в диапазоне от 4.88 до 1562 Гц, что является весьма обширной исходной 

информацией для анализа исследуемой толщи пород.  

На основании результатов оценки амплитуд компонент исследуемого электромагнитного 

поля (Нх, Нy, Hz, Ех) построены графики изменения их значений вдоль профиля, а также 

графики изменения относительной величины Hz/Hr (рисунок 3.26). 

Комплексный анализ полученных материалов показал закономерное проявление разной 

проникающей способности квазистационарного поля через обследуемую толщу пород, 

указывая на изменение их электрической проводимости, связанной со степенью 

разуплотненности и влагонасыщенности порового пространства. 

Дополнительной заверкой степени проявления электромагнитного поля, генерируемого 

наземным источником при шахтных наблюдениях, послужило кратковременное отключение 

АНЧ-3М (на две минуты), при котором осуществлялась регистрация поля на пятом пикете с 

использованием основной частоты 39 Гц. Это отключение нашло яркое проявление в 

результатах подземной съемки - сигнал на данной частоте и ее гармониках не проявился в 

основной части записи (рисунок 3.27). 
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Рисунок 3.25. Пример спектра фоновой записи в частотном диапазоне 1-150 Гц (а) и 

спектров записей при включении наземного генератора на частоте 4.88 (б), 9.76 (в) и 

19.52 Гц (г) 
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Рисунок 3.26. Графики отношения Hz/Hr для частот 4.88 Гц (а), 9.76 Гц (б), 19.52 Гц (в), 

39 Гц (г), 78 Гц (д), 312 Гц (е) и их нечетных гармоник  

 

В целях получения начального представления о характере изменения физических 

свойств обследуемой среды по результатам выполненных многочастотных наблюдений 

построен разрез интерпретационного параметра Hz/Hr (рисунок 3.28), отображающий степень 

изменения проникающей способности электромагнитного поля, и разрез, так называемого, 

эффективного сопротивления, несущего информацию об обобщенном электрическом 

сопротивлении пород в области эффективного проникновения электромагнитного поля 

(рисунок 3.29).  
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Рисунок 3.27. Графики амплитуд вертикальной и радиальной компонент магнитного 

поля, полученные по результатам наблюдений с аппаратурой ПМП для частоты f = 39 Гц (при 

отключении наземного источника на пк. 5) 

 

 

 

Рисунок 3.28. Разрез отношения Hz/Hr, построенный по результатам анализа основных 

используемых частот и их гармоник 
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Рисунок 3.29. Разрез эффективного сопротивления по данным анализа магнитной 

составляющей поля  

 

При истолковании разрезов использован известный принцип частотного зондирования 

(Электроразведка…, 1989), заключающийся в повышении эффективной глубины зондирования 

по мере увеличения периода колебаний T=1/f (величины обратной частоте), отображенного на 

разрезах в виде Т  по аналогии с подобными методами – частотное зондирование (ЧЗ), 

магнитотеллурическое зондирование (МТЗ), становление поля (ЗСБ) и др.   

Наиболее вероятной причиной увеличения величины Hz/Hr, наблюдаемого в районе 

пк. 5-7, является повышение проникающей способности поля в перекрывающей толще 

вследствие наличия зоны относительно пониженного сопротивления, обусловленного 

повышенной разуплотненностью и влагосодержанием пород.  

Результаты исследования, выполненного с использованием индуктивного источника (в 

виде петли) на поверхности (рисунок 3.30), достаточно хорошо коррелируются с данными, 

полученными при использовании гальванического источника (заземленной питающей линии) 

(рисунок 3.26). 
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Рисунок 3.30. График отношения Hz/Hr при возбуждении поля с использованием 

индуктивного источника (в виде петли) f = 19.52 Гц 

 

По результатам качественной интерпретации характера изменения электрической 

составляющей поля (регистрируемой в процессе эксперимента гальваническим способом с 

использованием измерителя АМС-1 для шести основных генерируемых частот) построен разрез 

эффективного сопротивления, который отражает наличие относительно проводящей зоны в 

южной части профиля (рисунок 3.31), согласующейся с данными анализа характера изменения 

магнитного поля (рисунок 3.29). Пикеты исследования в данном случае смещены на 15 м в 

южном направлении относительно точек регистрации магнитного поля в силу особенностей 

измерительной установки.  

 

 

Рисунок 3.31. Разрез эффективного сопротивления по данным анализа электрической 

компоненты поля (пикеты смещены относительно точек анализа магнитного поля на 15 м в 

южном направлении) 
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Комплексный анализ полученных материалов показал взаимосогласованность  

пространственного поведения анализируемых характеристик электромагнитного поля 

(рисунки 3.26–3.31); отмечено закономерное проявление разной проникающей способности 

квазистационарного поля через обследуемую толщу пород, указывая на изменение их 

электрической проводимости, связанной со степенью разуплотненности и влагонасыщенности 

порового пространства. Характер изменения анализируемых параметров указывает на наличие 

в исследуемом разрезе относительно проводящей зоны в южной части профиля (пк. 5–7). 

В целом, полученные результаты показывают возможность выделения методом НПЗ 

ослабленных зон в надштрековой части разреза, но требуют его развития, в первую очередь, в 

направлении разработки способов повышения точности увязки общего характера изменения 

электрических свойств с глубиной. Использованный в работе достаточно широкий набор 

частот, в данном случае, не исключает получение информации не только о надштрековой, но и, 

частично, о нижештрековой толще пород. 

В данном случае для более точной увязки выделенной аномальной зоны с геологическим 

разрезом требуется проведение специальных комплексных исследований с привлечением 

результатов количественной интерпретации электрических зондирований, полученных методом 

ВЭЗ, и их параметрического анализа с использованием результатов бурения имеющейся 

скважины. 

В процессе экспериментальных работ также выполнена оценка возможности 

использования промышленного электромагнитного поля в наземно-подземной модификации 

метода интегрального многочастотного зондирования. Результаты сопоставления наземной и 

шахтной съемок показали, что зарегистрированное при наземной съемке промышленное 

магнитное поле является информативным в частотном диапазоне 50-500 Гц, что позволило 

получить информацию об изучаемом разрезе в интервале эффективных глубин 80-300 м 

(рисунок 3.32 а), по результатам шахтных наблюдений магнитное поле информативно в более 

узком частотном диапазоне 50-300 Гц (рисунок 3.32 б), поскольку интенсивность затухания 

электромагнитного поля связана с физическими свойствами среды и частотой поля. 

При наличии в условиях шахты источников магнитного поля промышленной частоты и 

ее гармоник (шахтное оборудование, высоковольтные кабели и др.) картина поля значительно 

усложняется. В этом случае для оценки возможности применения метода ПМП и его 

информационных возможностей необходимо изучение поля шахтного источника, который 

является помехой при выполнении исследований. В процессе экспериментальных работ при 

анализе магнитного поля источника помехи было выявлено, что оно содержит поле основной 

частоты (50 Гц) и набор нечетных гармоник (150, 250, 350 Гц и т.д.). Таким образом, эта помеха 

не оказывает влияние на четные гармоники промышленной частоты, регистрируемые в шахте 
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(100, 200, 300 Гц), и их источник находится только на земной поверхности, что позволяет 

получить достоверную информацию о геологическом строении при анализе этих частот 

(рисунок 3.32 б). В случае влияния источника помехи на весь частотный состав промышленного 

магнитного поля необходимо использовать контролируемый источник поля. 

 

 

Рисунок 3.32. Сопоставление разрезов кажущегося сопротивления, рассчитанного для 

профиля на поверхности (диапазон частот 50-500 Гц) (а) и в шахте (б) (диапазон частот 100-

300 Гц) 

 

В результате выполненных исследований намечены возможные пути развития метода 

НПЗ с целью повышения оперативности работ на основе использования интегрального 

электромагнитного поля. 

Основными достоинствами разработанной модификации наземно-подземного 

зондирования на базе АНЧ-3М и ПМП-2 являются: 

1. Обеспечение контроля проникающей способности электромагнитного поля от земной 

поверхности до шахтного поля. 

2. Повышенная чувствительность электромагнитного поля к наличию проводящих зон. 

3. Значительное снижение влияния помех в силу генерирования и регистрации заданного 

набора частот. 

4. Возможность повышенной детальности расчленения исследуемой толщи пород в силу 

достаточно широкого набора используемых частот. 

5. Относительная простота и экономичность выполнения работ, в частности, 

позволяющих при одной питающей линии АВ осуществлять одновременную наземную и 

подземную площадные съемки на участке размером по площади порядка 1/3 АВ. 
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Но внедрение всего этого в практику требует проведение дополнительных исследований: 

совершенствование теоретического, интерпретационного, методического и аппаратурного 

обеспечения работ, проведение экспериментальных опытно-методических исследований в 

различных геоэлектрических и техногенных условиях и др. 

Разработанный способ наземно-подземного зондирования может использоваться в 

наземно-шахтной или межскважинной модификации при решении инженерно-геологических и 

поисковых задач. 

 

  



83 

 

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

В целях исследования и мониторинга физического состояния надсоляной части разреза 

наиболее рационально применение методов, основанных на использовании постоянного и 

квазипостоянного тока. 

 

4.1. Метод групповых зондирований инверсионной установкой 

4.1.1. Анализ существующих аналогов метода  

Классическим методом на основе квазипостоянного тока является вертикальное 

электрическое зондирование (ВЭЗ). Оно широко используется при решении многих 

геологоразведочных, инженерно-геологических, экологических и других задач, но 

характеризуется высокой трудоемкостью полевых работ. При этом ВЭЗ обладает несколько 

расширенными возможностями при выполнении исследований в сложных условиях 

(повышенная закарстованность, залесенность, застроенность территории, наличие мерзлых 

пород, асфальтовых покрытий и мн. др.), особенно при обследовании геоэлектрического 

разреза до сравнительно больших глубин (сотни метров) по сравнению с современными его 

модификациями. Актуальным направлением его развития является разработка новых 

технологий, нацеленных на повышение оперативности и экономической эффективности 

ведения работ. Основное внимание при этом уделяется применению многоэлектродных 

установок с элементами электротомографии (Бобачев и др., 1995; Dahlin and Zhou, 2006; Loke 

and Barker, 1996; Модин и др., 2010), обеспечивающих возможность значительного ускорения 

процесса полевой съемки. Это ускорение достигается в основном за счет использования 

системы равномерно расположенных (с постоянным арифметическим шагом) электродов, 

выполняющих в определенной последовательности функцию питающих и приемных 

электродов, обуславливая единообразие выполнения зондирований для разных пикетов 

измерительной установки. 

Под многоэлектродной установкой понимается система фиксированного расположения 

электродов, обеспечивающая возможность получения совокупности зондирований вдоль 

профиля либо в пределах определенной части площади.  

Положительными особенностями такого подхода является использование 

многоэлектродных установок и многоканальной аппаратуры, что позволяет существенно 

ускорить процесс полевой съемки и обеспечивает возможность реализации стационарных 

мониторинговых систем. 

Оценка эффективности применения электротомографии для мониторинговых 

исследований при использовании различных методик полевой съемки и технологий 
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интерпретации полученных данных выполнена в работах (Богданов и др., 2013; Модин и др., 

2014). Авторами отмечается достаточно высокая точность полевых измерений (порядка 1 %), 

которая может быть обеспечена при стационарном положении электродов установки. Это 

позволяет выявлять малоамплитудные вариации сопротивления среды. Также авторами 

выделяется существенное преимущество методов квазипостоянного тока перед 

электромагнитными зондированиями при мониторинговых наблюдениях в верхней части 

разреза, связанное с меньшим влиянием техногенных аномалий в виде наземных и подземных 

металлических конструкций. 

Оценка вариаций часто производится на основе качественной интерпретации данных 

(Макаров, 2015). Кажущееся электрическое сопротивление является, с одной стороны, более 

устойчивым параметром, с другой стороны, вариации кажущегося сопротивления не передают 

в полной мере изменения истинного сопротивления среды. Ввиду наличия неоднозначности и 

неустойчивости решения обратной задачи электроразведки оценка изменения результатов 

инверсии может приводить к появлению помех, не связанных с изменениями геологической 

среды. Один из алгоритмов интерпретации мониторинговых данных, полученных методом 

электротомографии, инверсия результатов каждой съемки независимо друг от друга (Loke et al., 

2014) часто приводит к различного рода артефактам, обусловленным ошибками измерений и 

шумами алгоритма инверсии. Кроме того, независимая инверсия часто приводит к пропуску 

малых изменений удельного электрического сопротивления во времени (Loke, 1999). В работах 

(LaBrecque, Yang, 2001; Daily et al., 1992) представлены процедуры инверсии, 

минимизирующие эти артефакты, основанные либо на разности, либо на отношении данных 

кажущегося сопротивления различных съемок и имеющие общую единую фоновую модель. 

Однако авторы указывают на возможность частичного подавления полезного сигнала при 

использовании такого подхода. При этом попытки фиксации геометрических параметров 

модели (мощности слоев) также не привели к эффективному алгоритму количественной 

интерпретации мониторинговых данных (Модин и др., 2014). Однако даже на уровне 

качественной интерпретации в данных мониторинговых исследований методом 

электротомографии отчетливо проявляется динамика развития многих геологических и 

технологических процессов, связанных с изменением фильтрационных свойств плотин, 

формированием оползневых процессов, оттаиванием пород в зоне вечной мерзлоты (Kuras et 

al., 2009; Макаров, Модин, 2013; Богданов и др., 2013; Богданов и др., 2014; Модин и др., 2014; 

Supper et al., 2014; Макаров, 2015) и др. 

Электроразведочный мониторинг на базе электротомографии, успешно применяемый 

для решения различных инженерных, экологических и других задач, не является оптимальным 

для изучения опасных геологических процессов в пределах соляных месторождений в 
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интервале глубин порядка первых сотен метров ввиду зависимости длины приемной линии MN 

от шага между пикетами x . Метод предполагает равенство значений этих величин (MN= x ), 

которое ставит в некоторое противоречие глубинность, детальность и экономическую 

эффективность при выборе рациональной методики выполнения работ, которая бы 

обеспечивала соразмерное по детальности изучение малых и больших глубин 

геоэлектрического разреза, к примеру, увеличение глубинности до 100 и более метров делает не 

рациональным использование малого шага (5-10 м), приемлемого для изучения 

приповерхностной части разреза, поскольку приводит к переопределенности данных 

относительно изучения больших глубин, существенно снижая при этом производительность 

работ; увеличение же шага между пикетами (и соответственно увеличение MN) снижает 

контрастность и детальность оценки латеральной изменчивости свойств пород 

приповерхностной части разреза. 

Другим методом, основанным на развитии ВЭЗ на базе принципа многоэлектродных 

измерений, является групповое зондирование (ГЗ) (Колесников, 2015), реализованное с 

использованием аппаратурно-программного комплекса АМС-ЗОНД, включающего 

одноканальную измерительную аппаратуру АМС-1 (Алатов и др., 2010) и систему программ 

ЗОНД (Колесников и др., 2005). В этом случае используется многоэлектродная установка в виде 

косы с системой парных электродов (рисунок 4.1), что обеспечивает возможность варьирования 

длины измерительной линии MN и расстояния между пикетами.  

Для получения информации об изучаемом разрезе до необходимой глубины, 

определяемой максимальным разносом установки, применяется методика измерений с 

использованием встречных установок. В соответствии с данной методикой при выполнении 

зондирований в пределах первой половины длины измерительной установки используется 

прямая трехэлектродная установка MNA, а после достижения последним питающим 

электродом А границы измерительной линии – обратная трехэлектродная установка A’MN при 

тех же ее параметрах, что и для MNA (рисунок 4.1 б). При этом в определенной области 

(область D, рисунок 4.1 а), ввиду использования прямой и встречной установок, получаются 

двойные измерения, суммарная величина значений разности потенциала которых соответствует 

результатам измерений с четырехэлектродной установкой A’MNA (Колесников, 2007). 

В итоге групповой съемки, при заданном числе разносов n1 и четном его значении 

регистрируется 2n1 зондирование, при нечетном – 2n1+1. Значения разносов r зондирующей 

установки могут задаваться с их приращением 
2

MN
r x     либо 

2

MN
r x    . 

Максимальный разнос зондирующей установки, равный n1∙∆r, обеспечивает одинаковую 

эффективную глубину зондирования на всех пикетах исследуемого разреза. 
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Рисунок 4.1. Схема выполнения групповых электрических зондирований 

 

Развитию этого направления с целью повышения оперативности полевых исследований 

посвящены исследования, приведенные в следующих разделах. 

 

4.1.2. Технология метода групповых зондирований инверсионной установкой  

Методика групповых зондирований (ГЗ) является современной модификацией метода 

ВЭЗ (Колесников и др., 2016). Она основана 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. Технология ГЗ реализует возможность последовательного 

получения каждого в отдельности либо любой совокупности электрических зондирований из 

общего набора, определяемого параметрами многоэлектродной измерительной установки. 

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. Последний фактор объясняется тем, 

что параметры ∆х и размер MN несколько отличаются по информативности. Первый из них (∆х) 

отражает детальность съемки, а второй (MN) – степень интегральности и, соответственно, 

контрастности проявления исследуемой части пород в наблюдаемом поле. Эта интегральность, 

связанная с размером MN, может быть показана на примере однородной среды (рисунок 4.2 а) с 
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помощью величины электрического сопротивления (R), оказывающего влияние на результат 

измерений (Колесников, 2007). Начальное выражение для него можно записать в виде 

22

АN

MN

АM

R dr
r




  .                                                             (4.1) 

В случае неоднородной среды конфигурация эквипотенциальных линий и величина ρMN, 

несомненно, изменяются (рисунок 4.2 б), но принцип интегральности сохраняется. Поэтому 

увеличение MN до чрезмерно больших размеров снижает вероятность выявления искомого 

объекта. 

 

 

Рисунок 4.2. К пояснению оценки влияния размера MN на результат измерений 

электрического  поля в случае однородной (а) и неоднородной (б) среды  

 

Выполнение съемки с использованием методики групповых зондирований позволяет в 

автоматическом режиме с помощью коммутатора получать произвольный набор кривых 

зондирования с визуальным либо численным их контролем. При необходимости возможны 

повторные замеры на любом пикете из всей совокупности.  

Все эти особенности позволили приблизить технологию работ к условиям применения 

аппаратурно-программного комплекса АМС-ЗОНД. 

В рамках работ, направленных на дальнейшее развитие метода групповых зондирований, 

исследовано применение инверсионной установки в целях возможного использования 

многоканальной аппаратуры, обеспечивающей одновременную регистрацию сигналов для всех 

разносов кривой зондирования, ускоряя этим процесс полевых измерений. 

Суть инверсионной установки заключается в видоизменении функционального 

назначения электродов на основе использования известного принципа взаимности (Тихонов и 

Самарский, 1987). Согласно принципу взаимности источник, помещенный в точку А, вызывает 

в точке М такое же значение потенциала электрического поля UMA, как и значение потенциала 

UAM в точке А, образующегося при помещении источника в точку М независимо от характера 

пространственного изменения физических свойств среды (рисунок 4.2 а, б). То есть при 

взаимной замене питающего и приемного электродов выполняется соотношение 
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UMA= UAM.                                                                    (4.2) 

 

При выполнении измерений с традиционной установкой (рисунок 4.3 в) измеряемое 

значение разности потенциала между точками M и N определяется по формуле 

 

1 ( ) ( )M N MA MB NA NBU U U U U U U       .                          (4.3) 

 

При этом точка записи соответствует положению приемных электродов MN 

(Колесников, 2007). 

Используя принцип взаимности (4.2), соотношение (4.3) можно переписать в виде  

  

2 ( ) ( )M N AM BM AN BNU U U U U U U       .                            (4.4) 

 

Полученное соотношение (4.4) соответствует измерительной установке, приведенной на 

рисунке 4.3 г. 

 

 

Рисунок 4.3. Сопоставление применения стандартной и инверсионной установок 

 

Сопоставление выражений (4.3) и (4.4) показывает, что принцип взаимности (4.2) 

обеспечивает выполнение соотношения 1 2U U  , то есть вместо измерительной установки 

(рисунок 4.3 в) можно использовать ее инверсионный аналог (рисунок 4.3 г). 

Из вышесказанного можно сделать два важных вывода. Во-первых, ввиду полной 

тождественности традиционной и инверсионной установок, сохраняется и положение точки 

записи, которая в случае инверсионной установки (рисунок 4.3 г, е) должна соответствовать 

положению спаренных питающих электродов АВ. Во-вторых, ввиду независимости 

выполнения принципа взаимности от строения и физического состояния геологической среды, 

проявление неоднородности, расположенной в точке записи, должно быть идентичным при 
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измерениях с обычной и инверсионной установками. В частности, проявление Р-эффекта, 

который обычно связывается с наличием локальной неоднородности вблизи приемной линии 

MN (рисунок 4.3 д) (Электроразведка методом…, 1994), в случае инверсионной установки 

отождествляется с положением этой неоднородности вблизи питающей линии АВ 

(рисунок 4.3 е). То есть природа Р-эффекта связана не с функциональным назначением 

электрода (приемный/питающий), а с соотношением расстояния между спаренными 

электродами и их расположением относительно локальной неоднородности. Аналогичный 

вывод может быть получен и для известного С-эффекта (Электроразведка методом…, 1994), 

отображающего наличие неоднородности вблизи отдельного питающего электрода.  

Следует отметить, что принцип взаимности почти не используется в практике ведения 

электроразведочных работ ввиду возможной повышенной зашумленности внешнего 

электрического поля (Электроразведка методом…, 1994). Тем не менее имеются примеры его 

применения, показывающие существенное упрощение процессов измерения, в частности при 

проведении непрерывных акваториальных наблюдений (Андреев и Модин, 2009). 

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. 

В данном случае выполненный анализ привел к созданию новой модификации 

групповых зондирований, основанной на использовании инверсионной установки (ГИЗ) 

(Колесников и др., 2016). 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∞ (рисунок 4.4), обеспечивая возможность применения 

многоканальной аппаратуры.  

Выявленные особенности инверсионной установки показали возможность ее 

использования и в других многоэлектродных методиках зондирования. К примеру, 

сравнительная оценка результатов съемок методом сплошных электрических зондирований 

(СЭЗ) (Бобачев и др., 1995) с использованием стандартной и инверсионной установок 

(рисунок 4.5) показала, что применение инверсионной установки также приводит к 

возможности пошагового (визуального либо численного) контроля графиков зондирования с 

использованием известных критериев, отражающих характер и физически возможные пределы 

их изменений (Колесников, 2007). Кроме этого, при необходимости возможно сравнительно 

простое использование иных программных средств, в частности системы ЗОНД.  
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Рисунок 4.4. Схема выполнения групповых электрических зондирований инверсионной 

установкой 

 

 

Рисунок 4.5. Схема измерений методом СЭЗ традиционной (а) и инверсионной (б) 

установками и полученные в результате полевой съемки разрезы кажущегося сопротивления с 

помощью традиционной (в) и инверсионной (г) установок 

 

В целях увеличения глубинности исследований опробовано использование 

дополнительных питающих электродов, обеспечивающих возможность выполнения съемки 
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методом срединного градиента в пределах всей косы или определенной ее части. В зависимости 

от длины используемой многоэлектродной косы и необходимой глубинности исследований 

предложены различные варианты комбинации метода групповых зондирований и срединного 

градиента.  

 

4.1.3. Анализ результатов практического применения  

В целях оценки технологичности и информативности практического применения ГИЗ 

были проведены экспериментальные наблюдения на одном из опытных участков по трем 

профилям с шагом между пикетами 20 м при длине многоэлектродной установки 620 м с 

получением 20 зондирований для разносов, меняющихся в интервале от 25 до 305 м. Величина 

приемной линии MN при разносах установки до 100 м составляла 10 м, а при последующем ее 

увеличении – 50 м. 

Измерения проводились с помощью одноканальной аппаратуры АМС-1, 

обеспечивающей возможность контроля и получения измерений с заданной величиной 

соотношения «шум/сигнал», оценка которой осуществляется с использованием процедуры 

спектрального анализа наблюденного поля.  

Экспериментальные работы выполнены в пригородной зоне г. Перми при умеренной 

зашумленности электрического поля. Величина генерируемого тока составляла 100 мА 

(максимальное значение для аппаратуры АМС-1). Автоматическое переключение каналов 

осуществлялось с помощью коммутатора COMDD-48. Предельный уровень соотношения 

«шум/сигнал» задавался равным 2 %. 

При выполнении измерений было отмечено увеличение времени регистрации сигнала 

относительно обычной установки, что свидетельствует о несколько повышенном уровне помех. 

Величина времени регистрации одного измерения при заданном ограничении соотношения 

«шум/сигнал» составляла примерно 5–7 с при малых разносах, увеличиваясь до 15–20 с на 

максимальном разносе. 

Общее время съемки несколько увеличилось, но незначительно. Выполнение 

20 зондирований по одному профилю при максимальном разносе 305 м и использовании 

одноканальной аппаратуры АМС-1 с переключением каналов с помощью коммутатора 

потребовало 1,5 часа, включая установку оборудования и проведение измерений. В то время как 

съемка методом ВЭЗ при таком же числе зондирований и соразмерных параметрах установки, 

согласно опыту наших работ, занимает около 8 часов. То есть в целом процесс ускорился 

примерно в 4–5 раз. 

Сравнительный анализ измерений, выполненных по методикам ГЗ и ГИЗ, показал 

достаточную схожесть результатов наблюдений (рисунок 4.6).  
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Рисунок 4.6. Разрезы кажущегося сопротивления, полученные методом групповых 

зондирований с использованием традиционной (а) и инверсионной (б) установок 

 

Полученные результаты полевой съемки обеспечили возможность проведения 

оперативной их интерпретации с помощью системы ЗОНД с получением необходимой 

информации об исследуемой геологической среде (рисунок 4.7). 

Также практическое опробование метода ГИЗ было выполнено в пределах 

Верхнекамского месторождения калийных солей в совокупности с методом ВЭЗ для 

возможности сопоставления результатов. 

Сопоставление наблюденных данных методов ГИЗ и ВЭЗ показало расхождение в 

пределах погрешности полевых наблюдений (не более 5 %) (рисунок 4.8).  

Сравнительный анализ результатов качественной интерпретации данных ГИЗ и ВЭЗ по 

одному из профилей приведен ни рисунке 4.9. Он показывает достаточно хорошую 

сопоставимость результатов, что свидетельствует о том, что метод ГИЗ характеризуется 

информативностью, аналогичной методу ВЭЗ. Некоторые отличия полученных разрезов 

обусловлены большей детальностью исследования по глубине метода ГИЗ по сравнению с 

методом ВЭЗ. 
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Рисунок 4.7. Результаты интерпретации: поле значений кажущегося сопротивления (а); 

результаты интерпретации параметрического зондирования (б) и геоэлектрический разрез по 

профилю 2 (в) 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Пример сопоставления кривых зондирования методами ГИЗ и ВЭЗ 
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Рисунок 4.9 – Сопоставление разрезов эффективного сопротивления по данным 

качественной интерпретации ГИЗ и ВЭЗ  

 

К выявленным особенностям метода ГИЗ можно отнести повышенные требования к 

качеству установки заземлений измерительной косы. С учетом этого реализован способ 

контроля и снижения возможного наличия помех с помощью компьютерной визуализации 

получаемых в процессе измерений кривых зондирования с возможностью перезамера 

отдельных из них. 

Таким образом, разработана методика и технология проведения многоэлектродных 

электрических зондирований в модификации групповых зондирований инверсионной 

установкой. Показан ряд положительных ее особенностей, направленных на повышение 

производительности работ с учетом снижения влияния на результаты измерений повышенной 

зашумленности внешнего электрического поля. Предложенная методика обеспечивает 

возможность выполнения произвольной совокупности кривых зондирования из общего их 

набора, определяемого параметрами многоэлектродной измерительной установки. 

Выполненные экспериментальные работы 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 при удовлетворительной точности результатов наблюдений и их 

сопоставимости с результатами съемки методом сплошных зондирований. 

Разработанная методика может быть использована при изучении массива горных пород, 

залегающих в интервале глубин от земной поверхности до первых сотен метров, осуществление 
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зондирования геологической среды в условиях ограниченного пространства (шахтные работы), 

проведения оперативных высокоточных мониторинговых наблюдений физического состояния 

контролируемой толщи пород. 

При необходимости выполнения мониторинговых измерений с достаточно высокой 

детальностью по времени разработанная методика ГИЗ может быть использована в качестве 

основы для стационарной мониторинговой системы. 
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4.2. Стационарные мониторинговые системы 

Применение стационарных мониторинговых систем обеспечивает необходимую 

периодичность наблюдений, повышение точности измерений за счет постоянного положения 

электродов (исключения ошибок позиционирования установки) и безопасность выполнения 

работ. 

 

4.2.1. Анализ существующих стационарных систем  

Большинство существующих стационарных мониторинговых систем основаны на базе 

метода электротомографии. Их примерами являются ALERT (Ogilvy et al., 2009; Kuras et al., 

2009) и GEOMON4D (Supper et al., 2014), обеспечивающие возможность удаленного 

управления и получения данных. В этом случае многоэлектродные косы устанавливаются на 

небольшой глубине, генераторное и измерительное оборудование характеризуется высокой 

степенью защищенности от воздействия внешних условий. Установленные системы могут 

работать автономно до нескольких месяцев. Они измеряют и передают данные в соответствии с 

установленным графиком. 

При этом данным системам присущи вышерассмотренные особенности метода 

электротомографии в условиях соляных месторождений, и они не являются оптимальными для 

мониторинговых исследований в интервале глубин порядка первых сотен метров. 

 

4.2.2. Стационарные мониторинговые системы на основе комбинации методов 

групповых зондирований и срединного градиента  

При разработке стационарной мониторинговой системы для контроля интервала 

эффективных глубин от приповерхностных отложений до первых сотен метров 

проанализировано несколько вариантов мониторинговых наблюдений, включая методику, 

основанную на методе срединного градиента (СГ), выполняемого  при нескольких размерах 

питающей линии, проведение наблюдений методом групповых зондирований (ГЗ) и вариант 

комплексного использования этих методик (рисунок 4.10).  

На примере решения задачи о проведении площадного мониторинга (по четырем 

профилям)  при обследовании участка размером 120х100 м  до заданной эффективной глубины 

(150 м) одинаковой для всех точек наблюдений и заданном шаге между пикетами по профилям 

(20 м) показаны особенности их применения.  

Вариант съемки, основанный на использовании метода СГ, достаточно прост и 

экономичен (требует 34 электрода измерительной установки), но при заданных параметрах 

съемки и условии его применения ( 3 ,АВ L L – длина обследуемого участка) обеспечивает 
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возможность рационального контроля среды при заданных требованиях к результатам съемки, 

начиная лишь с глубины порядка 90 м и не более чем на трех эффективных глубинах (90, 115, 

150 м).  

Применение метода ГЗ, выполняемого при шаге между пикетами равном длине 

приемной линии, значительно расширяет интервал глубин обследуемой части разреза (от 15 до 

150 м, с шагом приращения глубины порядка 10 м), но дает некоторую избыточность 

количества измерений в рамках информационных возможностей метода (требуется 88  

электродов),  проявляющуюся на последних разносах установки, снижая этим экономичность 

работ.  

В качестве наиболее рационального выбран вариант, сочетающий достоинства первого и 

второго вариантов наблюдений, который обеспечивает возможность контроля 

геоэлектрического разреза в интервале от 15 до 150 м в рамках информативности, 

согласующейся с методом ГЗ при повышенной технологичности (58 электродов) и  без 

необходимости использования “бесконечно” удаленного питающего электрода. 

 

 

Рисунок 4.10. Аппаратурно-программный комплекс АМС-ЗОНД для выполнения 

стационарных мониторинговых наблюдений и методики реализации стационарных 

мониторинговых систем (Колесников и др., 2017) 
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Аналогичный подход, основанный на комбинации методик СГ и ГЗ, позволяет 

использовать его и для выполнении обычных полевых съемок при достаточно больших 

глубинах обследуемой геологической среды.   

Для реализации этой системы стационарного мониторинга разработан аппаратурно-

программный комплекс (рисунок 4.10), включающий генератор, измеритель, коммутатор для 

автоматического  переключения каналов, ноутбук для контроля и возможной оперативной 

интерпретации результатов наблюдений, а также средств возможной передачи информации 

через интернет.  

Измеритель в соответствии с выбранным протоколом наблюдений в автоматическом 

режиме проводит весь процесс исследования, подключая через коммутатор нужные электроды, 

управляя генератором и регистрируя измеренный сигнал. Протоколы измерений создаются 

специальной программой, позволяющей реализовать все вышеперечисленные методы 

наблюдений. 

Регистрация сигнала осуществляется при заданной величине соотношения «шум/сигнал» 

с сохранением результатов в блоке памяти измерителя в формате исходных данных для 

программного комплекса ЗОНД-2 с возможным визуальным контролем получаемых в процессе 

наблюдений кривых зондирования и разреза кажущихся сопротивлений. Съемка может 

выполняться без использования ноутбука с контролем кривых зондирования на экране 

измерителя и последующим считыванием данных с измерителя либо передачи наблюденных 

данных с использованием средств интернет.  

Для практической реализации данного варианта в программном комплексе ЗОНД-2 

разработана процедура, позволяющая осуществлять расчет и визуализацию пространственно-

временных отображений кажущегося сопротивления и динамических параметров: 

а) относительного расхождения между наблюденными значениями ( )i r  на i-м и начальном 
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 , где в качестве слагаемых 

берутся значения, превышающие их фоновый уровень,  определяемый в процессе контрольных 

наблюдений. 
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Также возможен анализ изменения геоэлектрического разреза, получаемого в результате 

количественной интерпретации. 

Динамические параметры являются более информативными при анализе 

мониторинговых данных и играют важную роль при оценке наличия и степени активизации 

процессов соляного карстообразования. При этом динамическая активность является 

интегральным параметром, позволяющим выделить области наиболее активных вариаций 

сопротивления по всей совокупности мониторинговых измерений.  

 

4.2.3. Анализ данных экспериментальных исследований  

Экспериментальные исследования с использованием стационарных мониторинговых 

систем выполнены на ряде участков в пределах Верхнекамского месторождения калийных 

солей. 

Мониторинговые наблюдения зафиксировали взаимосогласованные изменения 

электрического сопротивления в разные периоды времени, как в сторону их понижения, так и 

увеличения, отражая наличие (проявление) повышения разуплотнения водонасыщенных пород 

и газодинамических процессов, образующихся вследствие растворения газосодержащих 

соляных пород с интенсивностью, в ряде случаев, в 9-10 раз превышающей фоновый уровень 

(рисунок 4.11). 

 

 

Рисунок 4.11. Пример результатов мониторинговых наблюдений на эффективной 

глубине Zэф=130 м: поле электрических сопротивлений в разные периоды времени (а); 

изменение электрических сопротивлений относительно начала мониторингового контроля (б); 

скорость изменения электрического сопротивления (в) (Колесников и Ласкина, 2014) 
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Таким образом, разработанная стационарная мониторинговая система характеризуется 

следующими положительными признаками: 1) повышение точности оценки динамических 

характеристик среды за счет единообразия площадных повторных измерений,  существенно 

снижающего влияние различных геоморфологических факторов (рельефа местности, 

приповерхностных неоднородностей и др.); 2) повышение информативности за счет 

возможности выбора оптимальных значений АВ, являющихся в случае инверсионной 

установки аналогом приемной линии MN и соответствующих детальности съемки в 

независимости от шага между пикетами; 3) обеспечение условий для выполнения оперативной 

количественной интерпретации электрических зондирований, раскрывающей динамику 

изменения удельных электрических сопротивлений для различных геоэлектрических 

горизонтов с использованием системы ЗОНД (Программа обработки…, 2005); 

4) одновременная регистрация совокупности электрических зондирований с заданной 

детальностью съемки при использовании аппаратуры АМС-1, обеспечивающей заданную 

точность измерений (Аппаратурно-программный…, 2010); 5) повышение экономической 

эффективности выполнения работ на основе использования аппаратурно-программного 

комплекса АМС-ЗОНД. 
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

В данной главе рассмотрены результаты исследований по опробованию и развитию 

системы мониторинговых электрометрических наблюдений применительно к условиям 

Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС) с учетом особенностей исследуемой 

территории.  

5.1. Геологическая характеристика исследуемой территории 

Верхнекамское месторождение калийных солей расположено в пределах Соликамской 

впадины Предуральского краевого прогиба (Россия, Пермский край) и характеризуется общей 

площадью 8100 км
2
. При этом мощность соляных отложений достигает 550 м. Соляная толща 

месторождения имеет форму линзы и содержит многопластовую залежь калийно-магниевых 

солей протяженностью 135 км при ширине до 41 км (Кудряшев, 2001). Площадь основной части 

калийной залежи по внешнему контуру составляет 3,7 тыс. км
2
. Геологические запасы 

месторождения по карналлитовой породе оцениваются в 96 млрд. т, по сильвинитам – 

113 млрд. т. Анализ особенностей геологического строения выполнен на основе работ (Голубев, 

1977; Кудряшев, 2001). 

 

Стратиграфия и литология  

Геологический разрез исследуемой территории в изучаемом интервале глубин 

представлен (снизу вверх) подстилающей каменной солью (ПдКС), породами калийной залежи 

(КЗ), отложениями покровной каменной соли (ПКС), соляно-мергельной толщей (СМТ), 

терригенно-карбонатной толщей (ТКТ), пестроцветной толщей (ПЦТ) и четвертичными 

отложениями (Q). 

Соляная толща месторождения представлена нижнепермскими отложениями 

Кунгурского яруса Иренского горизонта  Березниковской свиты ir

K

brP1 .  

Подстилающая каменная соль (ПдКС) (P1br2) представлена отложениями каменной соли 

с прослоями терригенных пород. Общая мощность толщи на исследуемом участке 250-400 м. 

Калийная залежь (P1br3) делится на сильвинитовую и карналлитовую зоны и 

представляет собой чередование продуктивных пластов калийно-магниевых солей и каменной 

соли. Средняя мощность толщи порядка 70 м. Сильвинитовая зона (P1br3sil) мощностью около 

17 м сложена пластами красных и полосчатых сильвинитов, отделенных пластами каменной 

соли. Карналлитовая зона представлена переслаиванием карналлитовой породы и каменной 

соли. Средняя мощность карналлитовой зоны 53,8 м.  



102 

 

Покровная каменная соль (ПКС) (P1br4) прослеживается в разрезе практически по всей 

территории исследуемого участка за исключением сводовой части антиклинального поднятия. 

Ее мощность изменяется от 6 до 46 м и в среднем составляет 20 м.  

Соляно-мергельная толща (СМТ) (P1sl1) представлена отложениями нижнесоликамской 

подсвиты уфимского яруса. Она сложена мергелями, глинами и каменной солью с прослоями 

известняка, гипса и ангидрита. Толща прослеживается на всей территории месторождения. 

Нижняя часть СМТ, содержащая пласты каменной соли, носит название переходной пачки 

(ПП). Мощность ПП достигает 88 м, составляя в среднем 20 м. В целом, мощность СМТ в 

пределах исследуемого участка составляет порядка 100 м.  

Терригенно-карбонатная толща (ТКТ) сложена породами верхнесоликамской подсвиты 

уфимского яруса (P1sl2), представленными трещиноватыми известняками, доломитами, 

мергелями, аргиллитами, алевролитами и песчаниками. Средняя мощность ТКТ на 

исследуемом участке составляет 70 м.  

Пестроцветная толща (ПЦТ) представлена отложениями шешминской свиты (P1šš). Она 

сложена преимущественно песчаниками и алевролитами, отмечаются небольшие прослои 

мергелей и известняков. В пределах исследуемой территории ПЦТ распространена не 

повсеместно. Средняя мощность составляет около 30 м.  

Четвертичные отложения (Q) распространены на всей площади исследуемого участка. В 

основном, они представлены глинами, суглинками, супесями, песками и галечниками 

различного происхождения (эоловыми, аллювиальными, флювиогляциальными, элювиально-

делювиальными). Средняя мощность составляет порядка 9 м. 

 

Тектоника 

Соляная залежь представляет собой сложное геологическое тело. При относительно 

ровной подошве в самой залежи прослеживаются пологие валообразные структуры в основном 

субмеридионального простирания, осложненные брахиантиклинальными и куполовидными 

поднятиями, чередующимися с синклинальными прогибами и мульдами. Внутри соляной 

толщи развиты почти исключительно складчатые деформации (Голубев, 1977).  

Характерной чертой всех пликативных структур соляной толщи является линейная 

форма в плане и западная вергентность. Тектонические пликативные формы надсолевых 

отложений, тесно связаны с рельефом кровли соляной толщи, повторяя его в плавных, 

сглаженных очертаниях.  

Разрывные нарушения на месторождении развиты слабо, среди них наиболее 

распространены трещины, которые разделяются на открытые и залеченные. Наличие и характер 

крупных дизъюнктивных дислокаций (разломов) на месторождении являются предметом 
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острых дискуссий. Одни исследователи полагают, что в его пределах широко развиты крупные 

разрывные нарушения. Другие считают, что в его пределах развиты только сдвиги и надвиги, 

причем последние являются основными разрывными структурами месторождения. В основу 

идеи надвиговой структуры Соликамской впадины положена концепция «продольного сжатия 

слоистых литифицированных соленосных толщ», которая в последнее время переименована в 

«петротектоническую». Основными разрывными структурами Верхнекамского месторождения, 

по мнению авторов концепции, являются три зоны региональных надвигов: Троицкая, 

Соликамская и Усольская.  

 

Гидрогеология и карст  

На Верхнекамском месторождении выделяют два гидрогеологических этажа: верхний 

(надсолевой) и нижний (подсолевой), которые разделены водоупорной соляной тощей. Вся 

надсолевая толща (исключая зону аэрации) насыщена водой, а водоносные комплексы слабо 

изолированы друг от друга.  

В надсоляном водоносном комплексе выделяется четыре водоносных горизонта, 

основным из которых является верхнесоликамский водоносный горизонт. Подземные воды 

верхней части этажа являются в основном пресными гидрокарбонатными магниево-

кальциевыми, кальциево-натриевыми (минерализация до 0,6 г/дм
3
). Ниже распространены 

минерализованные воды, преимущественно хлоридно-сульфатного и сульфатно-хлоридного 

состава с минерализацией от 1,6 до 14,0 г/дм
3
, которые с глубиной сменяются хлоридными 

рассолами. Граница между пресными и минерализованными водами находится на глубине от 

100 до 150 м.  

Во впадинах кровли солей (мульдах) формируются исключительно рассолы хлоридно-

натриевого состава и застойного режима с минерализацией более 50,0 г/дм
3
. Основным 

источником питания подземных вод являются атмосферные осадки. Области питания 

совпадают с границами распространения на поверхности земли водоносных подразделений. 

Формирование региональной гидродинамики верхнего этажа связано с положением 

гидрогеологических подразделений относительно базисов дренирования (речные долины).  

Нижний гидрогеологический этаж представлен слабонапорными застойными 

минерализованными водами (часто рассолами) и включает серию водоносных комплексов. В 

подсолевых комплексах преобладают воды Na-Ca и Ca-Na геохимического типа с 

минерализацией от 200 до 290 г/дм
3
. Они отличаются высокой степенью метаморфизации, 

низкой сульфатностью, обогащенностью бромом (до 2,4 г/дм
3
), другими галофильными 

элементами и редкими щелочными металлами. Соляные породы повсеместно претерпели 

постседиментационные преобразования под действием инфильтрационных вод – от 
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избирательного выщелачивания до полного растворения солей. Границей между 

карстогенными и соляными породами является соляное зеркало (СЗ). Его абсолютные отметки 

изменяются от минус 63 до плюс 93 м.   

 

Острая необходимость в развитии системы геофизического мониторинга на территории 

ВКМКС возникла в связи с затоплением одного из рудников, сопровождаемого серией 

последующих провалообразований (рисунок 5.1). Основной провал, достаточно больших 

размеров,  –  шириной порядка 350х220 м и глубиной до 120 м, произошел в связи с 

нарушением водозащитной толщи отрабатываемой  продуктивной части разреза, повлекшим 

интенсивное проникновение слабоминерализованных вод надсолевой толщи и образование зон 

интенсивного растворения солей. В целях замедления растворения солей, была использована  

закачка рассолов в шахтное поле. Однако через три-четыре года на территории затопленного 

рудника произошло три новых провала, что  потребовало поиска дополнительных средств  

повышения достоверности прогноза провальных явлений.  

Важной особенностью исследуемой территории является то, что большая часть 

шахтного поля  расположена в черте города, обуславливая как повышенную степень опасности 

образования возможных негативных событий, так и относительную сложность реализации 

методов мониторингового контроля. Прогнозная оценка развития нежелательных процессов в 

этих условиях требует формирования рационального комплекса методов,  наиболее 

учитывающего специфику изучаемых объектов и определенного опыта их применения, 

направленных на получение необходимой информации для выявления диагностических 

признаков  стадийности развития провальных образований. 

 

    а)                                                                            б)     

          

Рисунок 5.1. Основной провал (а) и одно из  провалообразований, произошедших через 

четыре года после затопления  рудника (б) 
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5.2. Анализ проявления процессов соляного карстообразования в электромагнитных 

полях 

Разработанный комплекс методов мониторингового контроля был использован при 

обследовании ряда участков (площадь каждого порядка 2 км
2
) в районе затопленного рудника. 

Ежегодная съемка проводилась на 1080 пикетах. На первом этапе в качестве метода для 

контроля надсоляной части разреза было использовано вертикальное электрическое 

зондирование (ВЭЗ). В дальнейшем оно было заменено разработанным методом групповых 

зондирований инверсионной установкой (ГИЗ). Исследования методами ПМП и ГИЗ/ВЭЗ 

выполнялись по серии профилей для каждого исследуемого участка. Расстояние между 

профилями составляло в среднем 100-400 м, между точками исследования порядка 50 м. 

Стационарные мониторинговые системы были реализованы на потенциально опасных участках 

площадью 250 м х 250 м, определенных комплексом методов ПМП и ГИЗ/ВЭЗ. 

В результате комплексного анализа материалов, полученных на разных исследуемых 

участках, выявлен ряд закономерностей и особенностей динамики изменения электрического 

сопротивления: 1) закономерность динамики пространственно-временного изменения 

электрического сопротивления  продуктивной части разреза, контролируемой методом ПМП; 

2) выраженную цикличность, отмечаемую на разных высотных уровнях с аномальностью, 

достигающей 300 и более процентов; 3) сопоставимость пространственного положения зон 

цикличности с областями предполагаемого  соляного карстообразования,  выделяемыми  по 

материалам индукционного зондирования в соляной части разреза; 4) согласованность 

проявлений аномальности поля с зонами повышенного разуплотнения пород, 

прослеживаемыми по результатам электрического зондирования в субвертикальном 

направлении  надсоляной части разреза; 5) заверяемость аномальных зон  последующими (через 

год-два) оседаниями земной поверхности, отмечаемыми  результатами геодезических 

наблюдений и др. 

Рассмотрим некоторые из примеров проявления этих особенностей в электромагнитных 

полях (характеристиках среды) с возможными причинами их образования. 

В пределах исследуемых участков процесс соляного карстообразования характеризуется 

различными стадиями развития. Анализируемые  примеры приведены для трех участков, два из 

которых характеризуются начальными стадиями развития соляного карста, а третий находится 

в пределах области провалообразования (зафиксировано два небольших провала на его 

территории). Комплексный анализ результатов, полученных для всех исследуемых участков, 

позволил сформировать общую схему развития процессов соляного карста и образования 

провалов в условиях соляного месторождения. 
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На рисунке 5.2, отображающем результаты мониторингового контроля продуктивной 

части разреза индукционным методом ПМП, отмечается закономерное формирование 

аномальной зоны пониженного сопротивления. Одной из наиболее  вероятных причин ее 

образования  является повышенная интенсивность растворения соляных пород в данной части 

разреза, вызывающая  повышение минерализации вод заполняющих шахтное поле. 

 

 

Рисунок 5.2. Пример 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 (участок 1) 

 

Для количественной оценки степени зависимости аномальности проявления в 

электрическом поле  зоны выщелачивания солей в условиях затопленного рудника, было  
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выполнено численное моделирование на примере индукционного метода 

магнитотеллурического зондирования. Физико-геологическая модель была сформирована на 

основе анализа параметрических зондирований и результатов ведения  экспериментальных 

работ. Сравнительный анализ результатов вычисления электромагнитного поля при 

постепенном увеличении размера штрека, отождествленного с результатом карстообразования, 

в условиях одно- и двухуровневой отработки продуктивной части разреза (рисунок 5.3), показал 

достаточно высокую чувствительность электромагнитного поля к изменению объема 

затопленной части штрекового пространства. Аномальность, превышающая тройную 

погрешность наблюдений, начинает проявляться в электромагнитном поле при увеличении 

размера штрека, равного  по высоте 3 м, начиная с 2 м, при глубине его залегания 200 м.      

 

 

Рисунок 5.3. Физико-геологическая модель (а), разрез (б) и карта (в) кажущегося 

сопротивления для эффективной глубины 230 м 
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По своим признакам процесс понижения электрического сопротивления соляных 

отложений, связанный с их выщелачиванием, характерен для начальной стадии возможного  

провалообразования. 

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. Такие процессы зафиксированы в 

результатах регионального и стационарного мониторинговых наблюдений, в частности, 

приведенных на рисунках 5.4-5.6. Интенсивность их проявления, отмеченная результатами 

регионального и стационарного мониторинга меняется от первых десятков процентов 

(фиксируя наличия повышенной динамики изменения физических свойств среды) до порядка 

800 % (зарегистрировано за 7 дней до образования минипровала). Причина таких циклов 

(повышение-понижение сопротивления) объяснима исходя из повышенной чувствительности 

электрического сопротивления  к изменению минерализации водных растворов, плотностных 

характеристик  и степени  газосодержания пород. Каждый  из этих факторов  имеет свои 

особенности проявления в  поле  значений электрического сопротивления. 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 до определенного (критического) уровня, 

с последующим  выбросом  газовых скоплений, образовавшихся в процессе  карстообразования 

(растворения солей), приводящего к значительному повышению электрического сопротивления 

присолевой части разреза. Наличие субвертикальных разуплотненных зон в перекрывающих 

отложениях способствует их миграции, в ряде случаев, вплоть до земной поверхности, вызывая 

со временем постепенное снижение аномальности вследствие разгрузки газовых скоплений из 

земных недр.  

Отдельные из таких примеров проявления газодинамического цикла,  приведены на  

рисунках 5.4 и 5.5. Рисунок 5.4 отображает выявленное резкое повышением электрического 

сопротивления (до 300-400 %) в период 2013-2014 гг в присолевой части разреза с 

прослеживаемостью этой аномальности в толще перекрывающих пород и последующим  

относительным их понижением в 2014-2015 гг.  
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Рисунок 5.4. Проявление предполагаемого  газодинамического цикла в скорости 

изменения электрического сопротивления по результатам регионального мониторинга ГИЗ/ВЭЗ 

(участок 2) 

 

Другой пример, приведенный на рисунке 5.5, отмечает особенности проявления  

газодинамического цикла, зафиксированного примерно за два года до образования 

минипровала на одном из обследуемых участков. Наиболее отчетливо он проявился в 

значениях динамического параметра – скорости изменения сопротивления, зафиксировавшего 

проявление аномальности в районе двух небольших зон. Первая зона (зона №1), совпавшая с 

местом образовавшегося позднее  минипровала, проявилась выраженным отображением 

прослеживаемости области резкого повышения сопротивления  во всем интервале надсоляной 

толщи пород, свидетельствуя о нарушении газоэкранных свойств ВЗТ, вызвавшим разгрузку 

скоплений газа из соляной толщи и наличия в ней субвертикальной зоны  разуплотненных 
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пород. Отмечаемое последующее снижением аномальности в пределах этой зоны связано с 

вероятной разгрузкой скоплений газа. 

 

 

Рисунок 5.5. Результат мониторинговых наблюдений методом электрического 

зондирования по одному из профилей (участок 3) 

 

Аналогичный характер газовой динамики просматривается и в области второй зоны 

(зона № 2), но с меньшей выраженностью ввиду наличия уплотненных пород в 

приповерхностной части разреза, снижающих интенсивность миграции газа. 

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, что  является 

признаком возможного повышения плотности пород, характерного для внутриземного их 

обрушения  в интервале расположения кастовой полости. 

Заверочным примером этого послужил предпровальный процесс, отмеченный  

результатами стационарного мониторинга в районе потенциально опасной зоны, рассмотренной 

в результатах анализа газодинамической цикличности, проявившейся за два года до 

минипровала (рисунок 5.5). В отличие от газодинамического вида цикла стационарными 

наблюдениями зафиксировано резкое повышение электрического сопротивления в присолевой 

части разреза (до 800 %) без заметного последующего проявления аномальности в 
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перекрывающих отложениях (рисунок 4.6). Это проявление, характерное для внутриземного 

просадочно-провального вида цикла, было зафиксировано на этом месте  результатами 

стационарного мониторинга, проводимого в 2014-2015 гг. Наиболее вероятной причиной этого  

является  ослабление  физико-механических свойств  перекрывающих полость пород  и их 

обрушение под влиянием силы гравитации.  

 

 

Рисунок 5.6. Фрагмент просадочно-провальной цикличности, проявившейся в 

предпровальный период в надсолевой части разреза на глубине  Zэф=130 м по результатам 

применения стационарной мониторинговой системы (центральная часть участка 3) 

 

Другой пример внутриземной просадочно-провальной цикличности и ее связи с 

процессом развития провалообразования  приведен на рисунке 5.7. В пределах аномальной 

зоны пониженных сопротивлений, выделенной и прослеживаемой  результатами метода  ПМП 

в течении 2013-2014 гг. в продуктивной части разреза, в 2015 г было отмечено  резкое 

повышение сопротивления, завершившееся образованием минипровала в начале  2017 г.   

Рассмотренные примеры показывают, что выявленные типы цикличности, 

проявляющиеся  в зонах повышенной субвертикальной разуплотненности пород,  являются 

важными диагностическими признаками для прогнозной оценки мест и времени возможных  

провалообразований. Интервал времени от начала внутриземных просадочно-провальных 

образований до момента образования провала земной поверхности зависит от глубины 

формирования  этого процесса и физико-механического состояния перекрывающих пород, 
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которые находят проявления в электромагнитных полях и, в принципе, могут контролироваться 

использованным комплексом методов электрометрии.  

 

 

Рисунок 5.7. Пример проявления просадочно-провальной цикличности по данным ПМП 

в интервале соляных пород (участок 3) 

 

В качестве одного из заверочных методов для выявления предполагаемых зон 

карстообразования методами электрометрии привлекался геодезический  метод исследований, 

фиксирующих степень проседания земной поверхности. В целом сравнительная оценка, 

выделенных по данным электрометрии диагностических признаков карстообразования показала 

пространственную их согласованность с зонами активного проседания грунтов,   с опережением 

начала активного проседания земной поверхности   до полутора-двух лет.   

 

На основе обобщения накопленного опыта мониторинговых исследований в условиях 

Верхнекамского месторождения калийных солей сформированы прогнозные физико-

динамические модели развития процессов соляного карстообразования в пределах затопленных 

и действующих рудников. 
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5.3. Прогнозные физико-динамические модели  

5.3.1. Прогнозная физико-динамическая модель провалообразования в условиях 

затопленного рудника  

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, отображаемому наличием и  

выраженной динамикой снижения значений сопротивления, фиксируемого результатами 

методов ПМП и, частично, ГИЗ.  

2. Второй (прогрессирующий) период соответствует проявлениям повышенной 

интенсивности нарушения целостности и структуры покровных каменных солей и 

вышезалегающих пород, отображаемых следующими признаками: а) повышенная динамика 

изменения электрического сопротивления водозащитной толщи и надсолевых отложений, 

контролируемых методами ГИЗ и ПМП; б) относительное понижение электрического 

сопротивления водозащитной толщи с наличием циклического процесса изменения 

электрического сопротивления надсолевых отложений,  обусловленного вероятным 

нарушением  газоэкранных свойств солей и миграцией газа; в) прослеживаемость ранее 

выделенных зон пониженных сопротивлений в продуктивной части разреза, контролируемой 

индукционным  методом ПМП, свидетельствующая об отсутствии серьезных провальных 

явлений в этом интервале глубин.  

3. Третий (предпровальный) период соответствует началу образования подземных 

просаточно-провальных процессов.  Характерными   признаками этого являются: а) снижение 

степени аномальности снижения электрического  сопротивления  в зоне продуктивной части 

разреза либо перекрывающих соляных пород, связанное с повышением их плотностных 

характеристик, в результате  вероятного заполнения рассолонасыщенной полости 

перекрывающими обрушивающимися  отложениями; б) проявления  цикла в изменении 

электрического сопротивления в районе выделяемых  зон карстообразования, характерного для 

внутриземных просадочно-провальных образований; г) наличие субвертикальных зон 

пониженного электрического сопротивления в перекрывающих приповерхностных отложениях, 

характерных для повышенного разуплотнения пород; б) тенденция к понижению 

сопротивления ВЗТ и перекрывающих отложений, связанная с возможным повышением 

влагосодержания этих пород. 
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4. Четвертый (провальный) период  характеризуется проявлениями  повышенной 

интенсивности проявления просадочно-провального вида цикличности в присолевой и 

надсолевой 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.  

 

5.3.2. Прогнозная физико-динамическая модель провалообразования в условиях 

действующего рудника  

Развитие процессов нарушения водозащитной толщи, соляного карстообразования и 

возможного провалообразования в условиях действующих рудников характеризуется рядом 

особенностей. 

Сформированная прогнозная физико-динамическая модель также включает четыре 

основных периода. 

1. Первый период (начальный) соответствует формированию трещиноватой 

разуплотненной зоны в верхней части водозащитной толщи (рисунок 5.8), что приводит к 

инфильтрации вод рассольного горизонта (при его наличии) и вышележащих водоносных 

горизонтов. На начальной стадии формирования разуплотненной зоны, заполненной рассолами 

или водами вышележащих водоносных горизонтов, она проявляется в виде аномалии 

пониженного сопротивления в пределах верхней части водозащитной толщи. Затем 

наблюдается процесс повышения сопротивления в верхней части формирующейся зоны за счет 

снижения минерализации при поступлении пресных вод. Эти процессы наблюдаются в 

различных интервалах глубин с тенденцией приближения к шахтным выработкам (рисунок 5.9). 

При этом процесс понижения сопротивления за счет растворения соляных пород и расширения 

формирующейся зоны является преобладающим в данных электроразведочного мониторинга. 

Максимально интенсивное растворение соляных пород наблюдается в верхней части 

водозащитной толщи в связи с пониженной минерализацией поступающих вод. В результате 

формируется конусообразная зона в пределах ВЗТ. В целом, начальная стадия характеризуется 

следующими признаками: 1) наличие аномалии пониженного сопротивления в пределах ВЗТ; 

2) тенденция продвижения аномальной зоны от верхней части ВЗТ к шахтным выработкам; 

3) понижение сопротивления в пределах аномальной зоны с глубиной в связи с повышением 

минерализации; 4) тенденция повышения сопротивления в верхней части зоны, обусловленная 

поступлением слабоминерализованных вод вышележащих водоносных горизонтов; 

5) возможное повышение сопротивления в пределах вышележащих отложений, связанное с 
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формированием депрессионной зоны водоносных горизонтов и миграцией газа, 

формирующегося в результате растворения соляных пород. 

 

 

Рисунок 5.8. Физико-геологическая модель на начальном периоде развития процесса 

 

2. Второй период (прогрессирующий) характеризуется приближением аномальной зоны 

к кровле шахтных выработок. На этой стадии появляются начинается поступление рассолов в 

шахту с постепенным увеличением дебита. Это приводит к значительной интенсификации 

процесса растворения соляных пород и формирования карстовой полости. Характерными 

признаками второго этапа являются: 1) аномалия пониженного сопротивления, проявляющаяся 

от верхней части ВЗТ до кровли шахтных выработок, связанная с значительно разуплотненной 

зоной или карстовой полостью, заполненной рассолами; 2) тенденция расширения аномальной 

зоны и понижения сопротивления в результате формирования полости; 3) возможное 

повышение сопротивления в пределах вышележащих отложений, связанное с формированием 

депрессионной зоны водоносных горизонтов и миграцией газа. 

3. Третий период (предпровальный) соответствует значительному нарушению ВЗТ в 

кровле шахтных выработок, возможному частичному обрушению их кровли, интенсификации 

инфильтрации вод и формированию карстовой полости, связанной с системой шахтных 

выработок. Характерные признаки: 1) понижение сопротивления в продуктивной части 

соляных пород в связи с большим объемом поступающих вод; 2) увеличение сопротивления в 

верхней части аномальной зоны, соответствующей кровле ВЗТ, в связи с заполнением этой 

части карстовой полости воздухом шахтной атмосферы и газом, образующимся при 

растворении соляных пород. 
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Рисунок 5.9. Общая схема распределения скоростей изменения сопротивления для 

различных глубин на начальной стадии развития процесса  

 

4. Четвертый период (провальный) характеризуется  повышением динамики вариаций 

сопротивления с проявлением процессов, типичных для подземной просадочно-провальной 

цикличности и тенденцией продвижения аномальной зоны к земной поверхности 

(рисунок 5.10). Верхняя часть полости, заполненная газом, проявляется в виде интенсивной 

аномалии повышенного сопротивления, нижняя часть полости, заполненная 

высокоминерализованными водами, отражается в виде аномалии пониженного сопротивления. 

При формировании карстовой полости и продвижении ее к поверхности в перекрывающих 

отложениях наблюдается значительное увеличение сопротивления за счет обрушения пород 

кровли полости и заполнения этого пространства газом, что может сопровождаться миграцией 

газа в вышележащие отложения в пределах разуплотненных трещиноватых зон вплоть до 

приповерхностных отложений, вызывая повышение сопротивления в этом  интервале глубин 

(рисунок 5.11). При этом в нижней части карстовой полости также наблюдается интенсивное 

повышение сопротивления, обусловленной заполнением рассолонасыщенной полости 

обрушенными породами кровли. Понижение сопротивления при продвижении полости к 

поверхности наблюдается в интервале газо-водяного контакта в пределах полости. Развитие 

процессов на этой стадии необходимо контролировать с использованием стационарных 

мониторинговых систем, обеспечивающих необходимую детальность по времени и по глубине 

и безопасность работ. 
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Рисунок 5.10. Физико-геологическая модель на предпровальном периоде развития процесса 

 

В связи с конкретными особенностями исследуемой территории, включая глубину 

залегания соляных пород, мощность водозащитной толщи, геологическое и гидрогеологическое 

строение вышележащих отложений, техногенные условия и др., отмеченные признаки могут 

проявляться с разной степенью интенсивности, часть из них не может быть зафиксирована при 

неблагоприятных условиях. 

 

 

Рисунок 5.11. Характерное распределение скорости изменения сопротивления на стадии 

подземных обрушений кровли карстовой полости 

 

В пределах начального и прогрессирующего периодов, в целом, преобладающее влияние 

на результаты электроразведочного мониторинга оказывают процессы понижения 

электрического сопротивления в связи с растворением соляных пород и расширением 

аномальной зоны. На поздних стадиях преобладают процессы повышения сопротивления, 

связанные с заполнением полости обрушенными породами кровли и миграцией газа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На базе разработанного комплекса взаимодополняющих методов электрометрии, 

основанных на использовании квазистационарного и переменного электромагнитных полей, 

создана технология мониторингового контроля соляного месторождения, обеспечивающая 

возможность 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 (групповых зондирований, метода промышленных 

магнитных полей, наземно-подземного зондирования и стационарного мониторингового 

контроля). 

Используемые электроразведочные методы и модификации адаптированы к физико-

геологическим и техногенным условиям исследуемой территории путем их развития в 

аппаратурном, методическом и интерпретационном направлениях. Сформулированы общие 

принципы комплексного электрометрического мониторинга. 

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 и достоверность результатов исследования 

водозащитной толщи шахтного поля за счет существенного снижения влияния первичного поля 

на результаты измерений и выбора оптимального частотного диапазона. Метод обеспечивает 

возможность контроля проникающей способности электромагнитного поля от земной 

поверхности до шахтного поля, характеризуется повышенной чувствительностью к наличию 

проводящих зон и относительно высокой оперативностью выполнения работ. 

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 метров.  
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Стационарная мониторинговая система на основе комбинации методов групповых 

зондирований и срединного градиента характеризуется оптимальным соотношением 

детальности исследований и технологической эффективности работ при контроле глубин 

порядка первых сотен метров, обеспечивая необходимую периодичность и безопасность 

наблюдений.  

Обобщение и анализ результатов экспериментальных мониторинговых  

электрометрических наблюдений позволили  выделить ряд характерных прогнозных критериев 

и особенностей проявления карстообразования в электрических полях, включая: а) выраженную 

динамику изменения минерализации подземных вод в диапазоне залегания продуктивной части 

солей; б) газодинамический и внутриземной просадочно-провальный виды цикла, 

отображающих характерные признаки  образования скоплений и выброса газа вследствие 

нарушения физико-механических свойств соляных отложений, выявление путей  его миграции 

в перекрывающих отложениях; в) наличия разуплотненных субвертикальных зон с 

проявлениями внутриземных обрушений  пород  и др., оказывающих значительное влияние на   

стадийность  развития провальных явлений. 

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. 
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