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На юге Якутии в 2014 г. в рамках поисковых работ на подземные воды, предназначенных для 
хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения, выполнена апробация комплекса ге-
офизических методов аэромагниторазведки и импульсной электроразведки — электромагнитные 
зондирования и вызванная поляризация. Перспективными структурами для бурения гидрогео-
логических скважин являются зоны разрывных тектонических нарушений. Для их выделения 
использованы данные аэромагниторазведки и электроразведки. Результаты бурения подтверди-
ли наличие обводненных зон, однако анализ полученной информации позволил сделать вывод 
о том, что водообильность разломов напрямую не связана с электропроводимостью. Материалы, 
полученные в ходе комплексной обработки и интерпретации геолого-геофизических данных, го-
ворят о перспективности предлагаемого подхода при поиске месторождений подземных вод.
Ключевые слова: электромагнитное зондирование, вызванная поляризация, переходные процес-
сы, подземные воды, разломная зона.

In the South of Yakutia in 2014 in the framework of prospecting for underground water performed 
testing of complex of geophysical methods: aeromagnetic and pulse electrical prospecting method — 
electromagnetic sounding and induced polarization. Promising structures for drilling of hydrogeological 
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wells are zones of discontinuous tectonic faults. To allocate for the data aeromagnetic and exploration. 
The results of the drilling confirmed the presence of flooded areas, however, the analysis of the obtained 
information allowed to conclude that the water abundance of faults is not directly related to conductivity.
Key words: electromagnetic sounding, induced polarization, transient, groundwater.

Поисково-оценочные работы выполнялись в 2014–2015 гг. на территории Ленского рай-
она Республики Саха (Якутия) в юго-восточной части Среднесибирского плоскогорья. Резуль-
таты геофизических исследований в комплексе с геолого-гидрогеологическими данными ис-
пользовались для проектирования оптимального расположения гидрогеологических скважин. 

По ходу выполнения работ были собраны и обобщены данные по гидрогеологическим 
скважинам, во многих из которых отмечены интервалы пиритизации. В общем комплексе ге-
олого-геофизических и гидрогеологических методов использовалась технология электромаг-
нитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП) для детальных площадных работ 
по исследованию трех участков для постановки бурения. Идея ЭМЗ-ВП заключается в мак-
симально полном использовании информации от переходных процессов, возбуждаемых пря-
моугольными разнополярными импульсами, которые применяются в традиционных методах 
постоянного тока [3]. Благодаря применению заземленных источника и приемника метод об-
ладает более высокой чувствительностью к выявлению неоднородностей в геоэлектрическом 
разрезе по сравнению с методами, использующими индукционные источники возбуждения 
и приема [1]. Такой подход показал свою эффективность как при выделении контрастных по 
проводимости и поляризуемости пластовых тел, так и при картировании субвертикальных 
объектов, например, тектонически ослабленных разломных зон. Известно, что удельное элек-
трическое сопротивление (УЭС) в сильной степени зависит от температуры породы и мине-
рализации насыщающих ее растворов. Всего на 14 профилях с шагом 50 м было записано 
544 точки зондирования общим объемом 27,3 погонных км. 

По результатам выполнения комплексной съемки участок № 1 находится в пределах зоны 
развития траппового магматизма, определенной по интенсивным локальным аномалиям маг-
нитного поля. По совокупности признаков была выделена тектонически ослабленная, веро-
ятно обводненная зона, в пределах которой пробурена гидрогеологическая скважина № 20. 
Всего по данным аэромагниторазведки, наземной электроразведки и гидрогеологических ис-
следований на участке было пробурено 20 разведочных гидрогеологических скважин. С целью 
оценки чувствительности технологии ЭМЗ-ВП к наличию в разрезе водоносного слоя были 
последовательно выполнены инверсии электромагнитных зондирований в рамках одномерных 
и трехмерных моделей. Расчеты осуществлялись путем использования комплексного значения 
удельного электрического сопротивления (УЭС), зависящего от частоты. Для описания частот-
ной зависимости УЭС использовалась формула Коула-Коула, применение которой позволяет 
описать большинство экспериментальных дисперсионных зависимостей в горных породах. 
Для комплексного удельного сопротивления она имеет вид
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где i — «мнимая единица», ρ0 — удельное электрическое сопротивление, (Ом × м); η — поля-
ризуемость 0 ≤ η ≤ 1; τ — время релаксации (с); c — показатель степени 0 < c ≤ 1 [2,4].

По результатам моделирования были построены разрезы по УЭС и поляризуемости на 
глубину до 1 км. 

Выделенный по результатам ЭМЗ-ВП на глубине 250 м низкоомный горизонт в высокой 
степени коррелируется с изменениями вертикальной составляющей вектора намагниченно-
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сти от слоя 0–200 м. По совокупности признаков была выделена тектонически ослабленная, 
вероятно, обводненная зона, в пределах которой пробурена скважина № 20. В результате ком-
плексного анализа данных ЭМЗ-ВП (рис. 1), бурения и каротажа построен разрез по пр. 4. На 
данном участке выделяются низкоомные интенсивно трещиноватые породы юрских отложе-
ний и верхоленской свиты, под которыми залегает тело долеритов мощностью 115 м, в котором 
лишь интервал около 50 м имеет массивное строение с высокими значениями УЭС, остальные 
долериты сильно разрушены и характеризуются пониженным УЭС (менее 50 Ом × м). Текто-
нически ослабленная низкоомная зона прослеживается ниже по разрезу в плотных высокоом-
ных породах литвинцесвкой свиты, при этом юго-восточный блок смещен вверх примерно на 
30 м относительно северо-западного. Скважина № 20 показала наличие подземных вод в доле-
ритах и присутствие напорных вод в литвинцевской свите [8]. 

Рис. 1. Геоэлектрический разрез по профилю 4
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В результате интерпретации данных ЭМЗ-ВП на разрезах УЭС были выделены геоэлек-
трические горизонты, а на разрезах поляризуемости — зоны развития многолетне мерзлых по-
род (ММП). Для зон ММП характерны значения УЭС = 500–800 Ом × м, поляризуемости — до 
40 %, время релаксации около 1 × 10–5 с и показатель степени с = 0,9. Траппы характеризуются 
аналогичными значениями поляризуемости, но большим временем релаксации τ 1 × 10–3 с и 
высоким сопротивлением (около 2000 Ом × м). Водоносные горизонты имеют низкое сопро-
тивление (как правило, ниже 50 Ом × м) и контрастно выделяются на фоне вмещающих пород 
с более высоким сопротивлением (от 200 Ом × м и выше). Перспективными на наличие водо-
притока являются дизъюнктивные тектонические нарушения, которые на геоэлектрических 
разрезах выглядят как субвертикальная низкоомная область, коррелирующая с разломами, вы-
деляемыми в результате анализа локальной составляющей магнитного поля.

В результате одномерной инверсии можно сделать вывод, что по данным электромаг-
нитных зондирований можно уверенно выделить границу верхоленской и литвинцевской свит 
в том случае, когда на участке отсутствуют тектонические нарушения, по которым происходит 
обводнение массива горных пород.

Результаты решения обратной задачи в рамках одномерной модели использовались как 
начальное приближение для инверсии нестационарных геоэлектромагнитных полей в рамках 
трехмерных моделей с учетом процессов вызванной поляризации. Инверсия с использованием 
конечно-элементного подхода к решению прямой задачи была выполнена в программном ком-
плексе ITEM-IP. Математический аппарат, лежащий в основе этого программного комплекса, 
представлен в работе (Persova et al. 2013). По результатам трехмерного моделирования было 
локализовано положение разломной обводненной зоны, которая характеризуется пониженны-
ми значениями УЭС и поляризуемости в районе скважины № 20 (рис. 2). Данная скважина 
подтвердила наличие зоны дробления и показала один из самых высоких дебитов подземных 
вод на участке работ.

Налицо высокая сходимость результатов инверсии данных аэромагнитной съемки и ин-
версии данных ЭМЗ-ВП. Отличия, вероятно, связаны с различным масштабом съемок (аэро-
магниторазведка масштаба 1 : 50000, в то время как площадная электроразведка масштаба 
1 : 10000). Совпадает направленность аномальных зон, обусловленных развитием траппового 
магматизма. По результатам бурения тектонически ослабленная низкоомная зона прослежи-
вается ниже по разрезу в плотных высокоомных породах литвинцевской свиты (состоящей 
из известняков и доломитов), при этом юго-восточный блок смещен вверх примерно на 30 м. 
относительно северо-западного.

Выводы. По результатам одномерного и трехмерного моделирования выделена об-
водненная разломная зона, обусловленная пониженными значениями сопротивления и поля-
ризуемости. По результатам бурения гидрологической скважины подтверждаются высокие 
притоки подземных вод в зоне данного тектонического нарушения. Скважиной № 20 вскрыто 
два водоносных горизонта: в долеритах и литвинцевской свите. По результатам ЭМЗ-ВП от-
четливо выделяются блоковое строение исследуемых участков с наличием субвертикальных 
границ, которые в высокой степени соответствуют границам, выделенным по данным обработ-
ки аэромагниторазведки. Однако наличие электропроводящих зон не является необходимым 
и достаточным условием для обеспечения высокого дебита в скважине, поскольку породы вер-
холенской свиты (переслаивание мергелей, аргиллитов и алевролитов), характеризующиеся 
верхней границей УЭС в 200 Ом × м, существенно понижают электрическое сопротивление 
(до 50 Ом × м и менее) при относительно небольшом количестве слабоминерализованных вод.

Метод ЭМЗ-ВП позволяет выполнить детальное исследование участков со сложным ге-
оэлектрическим строением и построить их трехмерные модели. Использование метода ЭМЗ-
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ВП в комплексе других геофизических методов позволяет решить задачу картирования ин-
тенсивно трещиноватых зон, связанных с субвертикальными тектоническими нарушениями, 
а также выделить низкоомные обводненные горизонты.

Метод ЭМЗ-ВП также прошел апробацию на поиск и оценку запасов водных геотермаль-
ных ресурсов, которые контролируются структурами пересечения крупных региональных сей-
смо- и термоактивных разломов с сопутствующими поперечными сбросами. Электромагнит-
ные исследования импульсной электроразведкой на месторождении термальных вод «Сухая» 
[7] установили совмещение положения местного геотермального резервуара с локальной зо-
ной минимальных УЭС.

Рис. 2. Карты распределения удельного электрического сопротивления (a) и поляризуемости (б),  
построенные по результатам трехмерной инверсии данных ЭМЗ-ВП
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Геофизические исследования, проведенные на месторождениях гидротерм Шивэрт, Цэн-
хэр (Монголия, Архангайский аймак) и Теплые Озера (Россия, Иркутская область) показывают, 
что причиной низких сопротивлений 1–10 Ом × м твердых пород служат трещиноватые зоны, 
насыщенные высокотемпературными минерализованными растворами (гидротермальные ре-
зервуары), которые на поверхности земли маркируются термальными скважинами и источ-
никами [5, 6]. Комплексирование данных геологической, геохимической, гидрогеологической 
съемок, а также методов импульсной электроразведки позволяет выделять с точностью до 
90 % месторождения подземных вод, в том числе и геотермальные резервуары.

Работа поддержана базовой частью государственного задания Министерства образования 
и науки РФ № 13.7232.2017/8.9.
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