
Современные проблемы геофизики 

364 

 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОМПЛЕКСА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В ПРЕДЕЛАХ КОЛЛИЗИОННОГО ШВА (ПРИОЛЬХОНЬЕ) 
 

Башкеев А.С.1, Шульга В.В.1, Давыденко Ю.А.1,2, Просекин С.Н.1, Шаргородский А.В.1 

 
1 Иркутск, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 

университет, ayur1993@yandex.ru 
1,2 Иркутск, Институт земной коры СО РАН 

 
Приольхонье относится к складчатому обрамлению Сибирской платформы и 

сложено глубоко метаморфизованными, в разной степени мигматизированными [1, 2] 

породами ольхонского кристаллического комплекса. Геохронологическая позиция 

ольхонского комплекса до сих пор определяется неоднозначно – существуют 

представления об архейском, раннепротерозойском и палеозойском времени его 

формирования. Отмечается проявление процессов мигматизации. 

Такими исследователями как Федоровский В.С., Скляров Е.В. [3] выделяется 

коллизионный шов протяжённостью 100 км. Поисковые линии проходили в зоне 

Нутгей [3] сложенной амфиболитами, мраморами и метагипербазитами (дунитами, 

серпентинитами). 

При выполнении работ преследовались следующие цели: 

 картирование коллизионного шва геофизическими исследованиями по 

линии АВ;  

 апробация современного комплекса геофизических методов с целью 

определения возможности поисков и разведки месторождений рудных 

полезных ископаемых. 

Был выбран опорный профиль длиной около 1000 м, на котором проводился 

следующий комплекс геофизических методов:  

 4 параллельных профиля с шагом около 10 м, выполненных 

магниторазведкой;  

 108 точек с шагом 10 м, выполненных методом электромагнитного 

зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗВП);  

 10 точек широкополосных измерений магнитотеллурических зондирований 

(МТЗ) с шагом 100 м, на каждой из которых, с целью определения 

геоэлектрических характеристик верхней части разреза, проведены 

измерения методом переходных процессов (МПП).  

В методе ЭМЗВП впервые была опробована многоразносная установка 

профилирования диполь-диполь, когда генераторная линии АВ перемещалась по 

профилю после 3-х – 6-ти позиций четырёхканальной приёмной косы. Длина 

генераторной линии – 500 м, приемные электроды располагались с шагом 10 м, начиная 

на удалении в 20 м от электрода B (рис. 1) Измерения проводились аппаратно-

программным электроразведочным комплексом «Марс», разрез возбуждался 

разнополярными импульсами с силой тока 0.2 А, длительностью 125 мс генератором 

ЭРГ-120. Приемным модулем «Марс-4» регистрировались переходные процессы на 

частоте дискретизации 100 кГц и с динамическим диапазоном в 18 разрядов. Для 

синхронизации приемного и силового модулей использовалась GPS – синхронизация. 
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Рис. 1 Схема измерительной установки диполь-диполь для метода ЭМЗВП. 

 

Применив метод ЭМЗВП с указанной выше установкой, удалось подчеркнуть 

вертикально-слоистую структуру геоэлектрического разреза. По знакопеременным 

значениям аномального магнитного поля картируется массив ультраосновных пород – 

дунитов (Рис. 1), вынесенных на геологическую карту [3]. В целом, по совокупности 

геолого-геофизических данных строение можно утверждать о высокой степени 

неоднородности строения данной области, и их корректная интерпретация возможна 

только в рамках трехмерных моделей. 

 

Рис. 2 Геологическая карта с наложением магнитного поля и обозначением точек 

МПП и ЭМЗВП (по В.С. Федоровскому, 2009 г.) 
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