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ВАЖНОСТЬ ОЦЕНКИ ВОДОЗАЩИТНОЙ ТОЛЩИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ РУДНИКОВ ОТ 
ЗАТОПЛЕНИЯ

Фото взято с сайта http://pro-speleo.ru

1986 г. - первая крупная

авария на Верхнекамском

месторождении.

Рудник затоплен полностью.
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2006 г. - зафиксирован

повышенный приток рассола в

выработки 4 ЗП БКПРУ-1.

2007 г. - на БКПРУ-1 в районе

фабрики техсоли, произошел

провал над техногенной

карстовой полостью.

Позже, на площади

занимаемой затопленным

рудником произошли еще 4

провала.



ФОРМА ГЕНЕРИРУЕМОГО И ИЗМЕРЯЕМОГО ТОКОВОГО ИМПУЛЬСА
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• Широкополосная измерительная система (0-50 кГц)

• GPS/GLONASS-синхронизация генератора и приемной аппаратуры 

• Многоканальные приемные модули с высокоомным входом (более 20 МОм)

• Разделение индукционных и поляризационных эффектов для комплексной 
интерпретации данных

Ряд особенностей технологии ЭМЗ-ВП

• Частота дискретизации 100кГц

• Использование установки срединного градиента

• Сохранение массива первичных данных

• Первичная обработка с применением методов робастной статистики

• Регистрация переходных процессов на уровне первых микровольт

Высокая производительность технологии 
ЭМЗ-ВП обеспечивается применением АПЭК 
«Марс»

• Высокую чувствительность к индукционной составляющей электромагнитного 
поля

• Значительно более высокую чувствительность к поляризационным эффектам

Технология ЭМЗ-ВП имеет 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЭМЗ-ВП
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Всего было рассчитано два варианта модели:

1. Ниже покровной каменной соли (ПКС), на глубине около 230 м имеется рассолонасыщенная зона с 

каналом, связывающем ее с надсолевыми горизонтами;

2. Рассолонасыщенная зона изолирована (т.е. не имеет связи с надсоляными водами), и представляет 

собой подземный резервуар размером 50х64 м

Может ли ЭМЗ-ВП «увидеть» ослабленную зону в водозащитной толще?
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Рассолонасыщенная зона:

а) изолированная (соосная установка); 

б) изолированная (ортогональная установка); 

в) имеющая канал, связывающий ее с надсолевым горизонтом (соосная 

установка); 

г) имеющая канал, связывающий ее с надсолевым горизонтом (ортогональная 

установка); Слайд 7

Разрезы, построенные поперек аномального вклада в поле становления, рассчитанного для установок с целевыми 

объектами



СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ МЕТОДОМ ЭМЗ-ВП СООСНОЙ И ОРТОГОНАЛЬНОЙ 
УСТАНОВКОЙ

Летом 2018 г компанией ООО «Гелиос» были проведены опытно-методические работы технологией 

электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП)  для оценки состояния 

водозащитной толщи и надсолевых пород.

карты кажущегося удельного электрического сопротивления

для установки

соосной
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ортогональной



ИНВЕРСИЯ ДАННЫХ ЭМЗ-ВП В РАМКАХ ОДНОМЕРНОЙ МОДЕЛИ

Визуализация геоэлектрической модели в 

программном комплексе «Mars1D»

Карты УЭС
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Слой 

ПКС

Профиль 6

Слой 

мергелей



ПОДБОР ФОРМЫ ИМПУЛЬСА
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Минимуму невязки соответствует 

импульс с линейным спадом тока с 1 

А до 0 А за период времени с 0.2 

мсек до 0.5 мсек

Сравнение формы спада фронта импульса в среде для 

соосной установки. Невязка рассчитана для интервала времен 

0.015-0.065 мсек. (а) – наилучшее значение невязки на 

площади, (б) – наихудшее значение невязки на площади



ТРЕХМЕРНАЯ ИНВЕРСИЯ ДАННЫХ ЭМЗ-ВП

Разрезы аномального вклада в поле становления (соосная 

установка)

3D инверсия осуществлялась на глубинах 180-250 м, где согласно одномерному подбору локализован 

объект, характеризующийся пониженным сопротивлением. Слои разбивались на блоки размерами 

250х250 м. Ряд блоков снаружи измерительной установки служит для компенсации влияния окружающей 

среды. В программе ITEM-IP осуществлялась трехмерная инверсия для соосной и ортогональной 

установок. 

Предварительное 

моделирование

Моделирование по результатам 

проведенных работ
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Не cоответствует



ТРЕХМЕРНАЯ ИНВЕРСИЯ ДАННЫХ ЭМЗ-ВП

Карты УЭС высокоомного слоя (ПКС) с вынесенной аномалией

соосная установка ортогональная установка

В результате трехмерной инверсии данных площадной съемки для соосной и ортогональной 

установки были получены  устойчивые решения прямых и обратных задач. Уверенно выделилась 

низкоомная зона в центре участка на профилях 4 и 5 на интервале глубин 160-210 м.

Слайд 12

область пониженных

значений УЭС



ВЫВОДЫ
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По результатам опытно-методических работ технологией ЭМЗ-ВП на Верхнекамском

месторождении калийных солей сделаны следующие выводы:

1. Учет формы импульса тока при решении обратной трехмерной задачи повысил сходимость наблюденных

и модельных данных. Однако выделились несколько зон, осложненных влиянием близповерхностных

неоднородностей, в которых ранняя часть переходного процесса не может быть подобрана с учетом формы

импульса тока, подходящей для большинства кривых на площади.

2. В результате трехмерной инверсии данных площадной съемки для соосной и ортогональной установки

были получены устойчивые решения прямых и обратных задач.

3. Удалось уточнить геологическое строение разреза до глубины 250 м. По результатам одномерной

инверсии данных ЭМЗ-ВП в высокоомном слое была выявлена аномальная зона. По результатам

трехмерной инверсии данная низкоомная зона была локализована как в плане, так и по глубине - в

интервале 160-210 м.


