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элементовпримесей (Se, th, lu) в углях, что связано 
с потерями органической массы при углефикации и 
возрастании общей зольности. При этом содержание 
Са, zr, Pb, редких земель (yb, nd, y, Sm, Eu) и u в 
углях в процессе угольного метаморфизма отчетливо 
снижается. В золах углей при метаморфизме отмечено 
фракционирование элементовпримесей, обусловлен
ное их разной подвижностью в углекислых растворах. 

2. При контактовом воздействии интрузивных тел 
на угли ведущее значение приобретают контактово
метасоматические процессы, в результате которых ин
трузивное тело обогащается элементамипримесями, 
типичными для углей (Sc, co, u, th, РЗЭ и др.), а угли 
обогащаются элементамипримесями, характерными 
для интрузивных тел (Mn). Зона ближайшего контакта 
в угольном пласте обеднена большинством элементов
примесей, за исключением некоторых золообразую
щих элементов (ca, fe) и отдельных малых элементов 
(As, Sb, Mn).
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ И ЭЛЕКТРОМАГ-
НИТНыХ ЗОНДИРОВАНИЙ В ПОИСКОВО- 
ОЦЕНОчНыХ РАБОТАХ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ОЗЕРНОГО ГОКА.

Целью поисково-оценочных гидрогеологических работ в 
бассейне р. Заза являлось обеспечение технологического 
водоснабжения объектов Озерного ГОКа. Для обосно-
вания мест заложения гидрогеологических скважин 
применялись два метода: электротомография и метод 
электромагнитного зондирования и вызванной поля-
ризации (ЭМЗ-ВП). Проведенное бурение, геофизиче-
ские исследования скважин и опытно-фильтрационные 
работы подтвердили наличие обводненных зон, были 
определены границы многолетней мерзлоты, в которой 
выделены межмерзлотные талики и слой «высокотем-
пературных» многолетнемерзлых пород, характеризу-
ющийся низкими значениями удельного электрического 
сопротивления. Ключевые слова: подмерзлотные воды, 
разрывные нарушения, запасы подземных вод, водо-

снабжение, импульсная электроразведка, электромаг-
нитные зондирования, электротомография, разломная 
зона.
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thE RolE of ElEctRIcAl RESIStIVIty 
toMoGRAPhy And ElEctRoMAGnEtIc SoundInG 
In SEARch And ASSESSMEnt WoRKS foR thE 
WAtER SuPPly of ozERny GoK

The purpose of the search and evaluation hydrogeological 
works in the basin of the Zaza River was to provide techno-
logical water supply to the objects of the Ozerny GOK. Two 
methods electrotomography and the method of electromagnetic 
sounding and induced polarization (EMS-IP) were used to 
define hydrogeological wells. Drilling, logging and experi-
mental filtration woks confirmed the watered fault zones, the 
boundaries of permafrost were determined, in which inter-
permafrost taliks and a layer of “sluggish” permafrost were 
identified, characterized by low values of electrical resistivity. 
Keywords: subpermafrost water, faults, groundwater resourc-
es, water supply, pulsed electrical prospecting, electromagnetic 
sounding, electrotomography, fault zone.

mailto:omonov.1979@list.ru


12 ♦ декабрь ♦ 2021 27

Введение
Для обеспечения производственнотехнического 

водоснабжения объектов Озерного ГОКа, находяще
гося на территории Республики Бурятия, в 2020 г. про
водились поисковооценочные гидрогеологические 
работы с целью выявления перспективности место
рождения напорных подмерзлотных вод межгорного 
артезианского бассейна 
р. Заза. Учитывая высокую, 
третью категорию сложно
сти участка недр с очень 
сложным геологическим 
строением, гидрогеологи
ческими и горногеологи
ческими условиями, в ком
плекс работ включены два 
электроразведочных мето
да, которые позволяют по
лучить дополняющие друг 
друга геологические сведе
ния: электротомография и 
метод электромагнитного 
зондирования и вызванной 
поляризации (ЭМЗВП).

В комплексе с гидроге
ологическими исследова
ниями электроразведоч
ные работы должны были 
решить следующие зада
чи: выделение таликовых 
зон и определение их гра
ниц; уточнение мощности 
многолетнемерзлых по
род (ММП); определение 
мощности и угла падения 
разломных зон. Учитывая 
неблагоприятный для элек
тротомографии (и методов 
постоянного тока в целом) 
фактор — мощный экрани
рующий слой высокоом
ных ММП (около 100 м), 
для обеспечения глубин
ности исследований в 200 м 
применялся метод ЭМЗ
ВП [8]. ЭМЗВП является 
методом с гальваническим 
заземлением приемных и 
генераторных горизонталь
ных электрических линий 
(ГЭЛ). На приемных ГЭЛ 
регистрируется переход
ный процесс становления 
электромагнитного поля от 
выключения токового им
пульса в генераторном ГЭЛ 
[3]. Полученные в результа
те решения обратных задач 
геоэлектрические разрезы 

использовались для уточнения положения поисковых 
гидрогеологических скважин. 

Краткое геологическое строение и гидрогеологиче
ские условия территории

Исследуемый участок находится в Еравнинском 
районе Республики Бурятия, в долине р. Заза, правом 
притоке р. Витим в 40 км от с. СосновоОзерское.

Рис. 1. Схематическая геологическая карта: 1 — аллювиальные (а) русловые и пойменные 
отложения (5 м); 2 — озерные, озерно-болотные (lb) пески, суглинки, глины, илы (10 м); 3 — 
аллювий первой террасы рек (10–14 м); 4 — аллювий второй террасы рек (20 м); 5 — зазинская 
свита. Песчаники, алевролиты, аргиллиты (1000–1500 м); 6 — удинская свита не расчлененная. 
Трахиандезибазальты, трахиандезиты, трахиты (1000 м); 7 — четвертая фаза: гранитосиенит-
порфиры; 8 — третья фаза: граниты и лейкограниты, граносиениты; 9 — тамирская свита. 
Трахириолиты, трахириодациты, их туфы (1000–1500 м); 10 — олдындинская свита. Андезиты, 
андезибазальты, дациты (2500 м); 11 — зона контактовых роговиков; 12 — наклонное залега-
ние слоистости (цифра угол падения); 13 — сбросы главные достоверные; 14 — второстепен-
ные достоверные; 15 — второстепенные предполагаемые; 16 — граница лицензионного участ-
ка; 17 — линия геологического разреза; 18 — трахириолиты; 19 — трахиандезибазальты, тра-
хибазальты; 20 — риолиты; 21 — конгломераты, гравелиты



28

Зазинская межгорная впадина представляет собой 
грабенообразную линейно вытянутую структуру, вы
полненную юрскомеловыми нормальноосадочны
ми и эффузивноосадочными отложениями общей 
мощностью до 1500 м, которые перекрыты мерзлыми 
четвертичными образованиями (рис. 1). Фундамент 
впадины и его горноскладчатое обрамление сложено 
палеозойскими гранитоидами Бичурского комплекса 
[1]. Зоны разломов связаны с мезозойским рифтоге
незом и имеют преимущественно северовосточное 
простирание, плоскости их сместителей падают, как 
правило, в сторону оси впадины. Такие разломы, про
слеживающиеся вдоль мезозойских структур, разви
вались одновременно с ними, определяя границы 
мезозойского осадконакопления и распределение 
фаций осадков внутри впадин. Наблюдается также 
несколько разломов северозападного и субширот
ного простирания (рис. 2). В гидрогеологическом 
отношении Зазинская межгорная впадина представ
ляет собой небольшой артезианский бассейн подмер
злотного типа [9]. Питание подземных вод бассейна 
происходит за счет подтока трещинных вод горных 
массивов, окаймляющих впадину, поверхностными 
водами через подрусловые и подозерные талики. Под
мерзлотные воды юрскомеловых отложений вскры
ты скважинами на глубине 60–100 м непосредственно 

под мерзлыми породами. Дебиты скважин, вскрыв
ших воды песчаников, алевролитов, гравелитов со
ставляют 12–15 л/с при понижении на 24,8–39,0 м. 
Пъезометрические уровни устанавливаются на высоте 
6–6,5 м над поверхностью земли. Воды характеризу
ются значительным напором, достигающим 100 м, 
и являются наиболее перспективными для водоснаб
жения. Аллювиальные отложения, распространенные 
в долине р. Заза и ее притоках, имеют незначительную 
мощность, проморожены и практически безводны. 
К ним приурочены надмерзлотные воды, не имеющие 
практического значения. Дренируется артезианский 
бассейн в северовосточном направлении подзем
ным стоком, а также субаквальной разгрузкой в русло 
р. Витим.

Методы исследования
С целью поиска подмерзлотных вод использова

лись два электроразведочных метода, ЭМЗВП и элек
тротомография, а также геофизические исследования 
скважин. Расположение профилей обусловлено раз
мещением предполагаемого группового водозабора на 
правом берегу р. Заза в 15–17 км от объектов Озерного 
ГОКа. Протяженность шести профилей ЭМЗВП со
ставила 3,2 пог. км, электротомографии — 4,6 пог. км. 

Для получения общей информации о геоэлек
трическом строении площади работ использовались 

Рис. 2. Схема участка работ
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данные съемки аэроэлектроразведочной системой 
EM4h. Исходные данные съемки, выполненной по 
профилям через 500 м, были любезно предоставлены 
начальником отдела геологогеофизических техноло
гий ГНПП «Аэрогеофизика» А.А. Трусовым. 

Аппаратура EM4h производит одновременные из
мерения на четырех частотах 130, 520, 2080 и 8320 Гц с 
шагом по профилю в первые метры. В качестве источ
ника поля используется закрепленная на фюзеляже 
летательного аппарата горизонтальная многовитковая 
рамка (вертикальный магнитный диполь). В реализо
ванных системах носителями были самолеты Ан2, 
Ан3 и вертолет Ми8. Результатом работы системы 
EM4h являются квадратурные компоненты или фазы 
компонент вектора переменного магнитного поля на 
каждой из рабочих частот 130, 520, 2080 и 8320 Гц. 
Кроме того, вычисляются традиционные для метода 
ДИПА отношения полуосей, квадраты больших по
луосей и углы в осях приемника больших полуосей 
эллипсов поляризации [12]. В первичных обработан
ных данных электроразведки на всех частотах сильно 
преобладают региональные компоненты полей, что не 
позволяет получить полезную информацию о геологи
ческом строении участка. Для выделения локальных 
параметров было принято решение использовать сред
ства математической статистики, таких как многомер
ный регрессионный анализ и робастное сглаживание. 
Обработка данных аэроэлектроразведки выполнена 
профессором А.Ю. Давыденко в программе Matlab. 
В результате в данных частотной аэроэлектроразвед
ки выделяются зоны пониженного и повышенного 
сопротивлений, которые, 
опираясь на данные на
земных электромагнит
ных зондирований, можно 
условно привязать по глу
бине.

Детальное строение 
верхней части разреза до 
глубин 70–100 м было по
лучено по данным электро
томографии, выполненной 
аппаратурой «Скала64» 
[5]. Глубинность исследо
ваний до 200 м достигнута 
за счет использования ме
тода ЭМЗВП [8].

Электротомография — 
это электроразведочный 
комплекс, включающий в 
себя как методику полевых 
работ, так и технологию 
обработки и интерпрета
ции полевых данных. Ее 
особенностью является 
многократное использова
ние в качестве питающих 
и измерительных одних и 
тех же фиксированных на 

профиле электродов. Эта методика приводит к умень
шению общего числа рабочих положений электродов 
при существенном увеличении плотности измерений 
по сравнению с обычным методом вертикальных элек
трических зондирований.

При проведении электротомографии для увели
чения глубинности исследований использовалась 
прямая и обратная трехэлектродная установка с вы
носным питающим электродом на расстоянии 1000 м 
перпендикулярно профилю (рис. 3). Выходное на
пряжение составляло 204 В. При регистрации раз
ности потенциалов использовался прямоугольный 
импульс тока продолжительностью 80 мс и две косы 
длиной по 155 м с шагом между электродами в 5 м. 
Инверсия данных электротомографии выполнялась 
в рамках двухмерных моделей в программе «zon
dRes2d» [6].

Метод ЭМЗВП является методом импульсной 
электроразведки. Среда возбуждается разнополяр
ными прямоугольными импульсами заданной длины 
(рис. 4а) (в данных работах использовалась длитель
ность импульса и паузы по 125 мс) с помощью ГЭЛ 
Ab, в то время как переходные процессы измеряют
ся на электродах приемной ГЭЛ. На данных работах 
применялась установка срединного градиента [2] 
с методикой работ с закрепленным генераторным 
источником и перемещающимся относительно него 
измерителем, использующейся в электроразведке с 
конца 1980х годов [7, 11]. В то время как в различных 
модификациях метода вызванной поляризации (ВП) 
измерительные установки и временные диапазоны 

Рис. 3. Схема установки, используемая в электротомографии с наблюденными данны-
ми кажущегося УЭС на профиле № 1 
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подбираются таким образом, чтобы минимизировать 
вклад индукционных процессов (что традиционно 
рассматривается как мешающий фактор [3]); в ЭМЗ
ВП данные процессы используются для извлечения 
информации о строении геоэлектрического разреза 
как в методах зондирования становлением поля (ЗС). 
Таким образом, использование гальванически зазем
ленных ГЭЛ позволяет устойчиво выделять эффекты 
ВП в исследуемых породах, а регистрация становле
ния поля позволяет перейти от традиционных кажу
щихся параметров (кажущегося сопротивления (ρк) и 
кажущейся поляризуемости (ηк)) к построению трех
мерных геоэлектрических моделей по результатам ре
шения обратной задачи с учетом частотной дисперсии 
электропроводности [13].

Если в методах ЗС при использовании петлевого 
незаземленного источника и приемника измеряется 
только вторичное электрическое поле, возникающее в 
результате резкого изменения магнитного поля изза 
выключения (или включения) электрического поля в 
генераторной петле, то в методе ЭМЗВП измеряются 
оба поля (рис. 4б), т.к. ГЭЛ является источником сме
шанного типа. При этом сама линия является источ
ником индуктивного типа (как петля) и возбуждает 
поперечное электрическое поле в то время, как элек
троды, заземляющие эту линию, возбуждают попереч
ное магнитное поле, т.е. в земле протекает электриче
ский ток, пропускаемый генератором через питающие 
электроды A и b — ток пропускания (Е

→

1). Наряду с 
этим вокруг питающего провода создается перемен
ное магнитное поле (Н

→

1), которое после выключения 

тока в линии индуцирует вторичное электрическое 
поле (Е

→

2), которое создает вторичный электрический 
ток. Поля токов при этом накладываются и при на
блюдениях вблизи питающей линии регистрируются 
суммарные напряженности E электрического или H 
магнитного поля.

С целью определения перспективных зон для по
становки поисковоразведочного бурения скважин 
на воду была выполнена инверсия данных ЭМЗВП 
в рамках одномерных моделей. При моделировании, 
осуществляемом в программе Mars1d, расчеты велись 
путем использования комплексного значения УЭС, 
зависящего от частоты. Для описания частотной за
висимости УЭС использовалась формула Пельтона, 
применение которой позволяет описать большинство 
экспериментальных дисперсионных зависимостей в 
горных породах [10]. В нашем случае вклад эффектов 
ВП оценен как незначительный, поскольку на позд
них временных задержках от 80 до 125 мс значения 
кажущейся поляризуемости (отношение интеграль
ного значения на заданном интервале в хвосте кри
вой к значению поля пропускания, взятого перед вы
ключением токового импульса) не превышало 0,5 %. 
В результате моделирование электромагнитных зон
дирований выполнялось с закрепленными на нулевых 
значениях поляризационными параметрами, что не 
отразилось на качестве подбора.

Геофизические исследования скважин включали 
классический комплекс методов: гаммакаротаж (ГК), 
метод кажущегося электрического сопротивления 
(КС), каротаж потенциалов собственной поляризации 

Рис. 4. Гальванический способ возбуждения нестационарных электромагнитных полей: а) график зависимости напряже-
ния от времени, отображающий форму переходных процессов; б) схема установки, магнитных и электрических полей в ЭМЗ-ВП
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(ПС), кавернометрию (КВ), расходометрию (РМ), ре
зистивиметрию (РЗ) и термометрию (ТМ).

Метод кажущегося электрического сопротивления 
проводился комплексным скважинным прибором 
КСП48МКС2 с применением стандартного гради
ентзонда с формулой М0.5A0.1b [4], рассчитанным 
на выделение пластов рабочей мощности (0.5 м и бо
лее), с целью литологического расчленения разреза 
и выделения обводненных интервалов. Термометрия 
выполнялась с применением скважинного термометра 
КТ38МК2 для определения температуры воды в сква
жине и выделения в разрезе зоны ММП.

Результаты и их обсуждение
Результаты инверсии данных ЭМЗВП в виде го

ризонтального среза на глубине 100–125 м показаны 
на карте УЭС на подложке с результатом обработки 
данных аэроэлектроразведки на частоте 2080 Гц мето
дами многомерного статистического анализа (рис. 5). 

Анализ всей совокупности геофизических данных, 
включая геофизические исследования скважин и ре
зультаты бурения, показывают, что многолетнемер
злые породы делятся на «низкотемпературные» ММП 
с УЭС от 200 до 1500 Ом·м, расположенные от дневной 
поверхности до глубины 30–100 м, и подстилающие их 
«высокотемпературные» ММП, как правило, с мень
шими УЭС — до 300 Ом·м. На некоторых профилях 

между «низкотемпературными» и «высокотемператур
ными» ММП встречается водоносный горизонт мощ
ностью от 20 до 30 м., характеризующийся низкими 
УЭС — около 20–30 Ом·м. В пределах исследованных 
участков выделены межмерзлотные воды — таликовые 
зоны, которые не были отдельно исследованы гидро
геологическими методами.

На профиле 1 в вертикальном разрезе выявлена 
относительно большая мощность «низкотемператур
ных» многолетнемерзлых пород от 65 до 135 м (рис. 6). 
Межмерзлотные зоны отсутствуют. Повышенные зоны 
проводимости находятся в интервале глубин от 125 до 
270 м. Профиль пересекает субвертикальную разлом
ную зону на ПК 8–10 с углом падения около 45° на 
СВ.

Разрез характеризуется высокой изменчивостью 
мощностей ММП как по данным электротомогра
фии, так и ЭМЗВП. Мощность «низкотемператур
ных» многолетнемерзлых пород составляет от 50 до 
130 м. Присутствуют межмерзлотные зоны с низкими 
значениями УЭС в интервале от 80 до 100 м. Подмер
злотные воды залегают в интервале глубин от 100 до 
300 м.

На профиле 5 разрез УЭС также характеризует
ся высокой изменчивостью мощности ММП. Мощ
ность «низкотемпературных» многолетнемерзлых 

Рис. 5. Карта УЭС на глубинах 100–125 м по данным ЭМЗ-ВП, наложенная на результат обработки данных аэроэлек-
троразведки на частоте 2080 Гц
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пород составляет от 25 
до 140 м. В среднем око
ло 100 м. Присутствуют 
зоны межмерзлотных вод с 
мощностями от 20 до 30 м 
в интервалах 20–80 м про
тяженностью 325 м. Мощ
ность подмерзлотного слоя 
сильно изменяется по про
филю и имеет интервалы от 
100 до 300 м (рис. 7).

Описание результатов 
интерпретации по данным 
электротомографии, ЭМЗ
ВП и каротажа КС приве
дены в табл. 1.

С помощью сопоставле
ния данных геофизических 
исследований скважин, 
бурения и инверсии назем
ных электротомографии и 
ЭМЗВП получены следу
ющие результаты:

а) по данным электро
томографии на разрезах до
статочно уверенно выделя
ются зоны развития «низ
котемпературных» ММП, 
имеющие повышенные 
значения УЭС, что в це
лом соответствует данным 
каротажа сопротивлений. 
Разломные зоны отража
ются на данных электрото
мографии пониженными 
УЭС, в ряде случаев над
ежно определяется наклон 
разрывного нарушения;

б) метод ЭМЗВП по
зволил выделить тектониче
ские нарушения северовос
точного направления, опре
делить общую мощность 
многолетнемерзлых пород и 
наличие в них межмерзлот
ных вод, а также определить 
интервалы глубин залегания 
подмерзлотных вод, кото
рые на данной площади на
ходятся под подошвой «вы
сокотемпературных» ММП. 
По результатам инверсии 
по пониженным значениям 
УЭС высказано предполо
жение о возможном нали
чии подмерзлотных вод на 
глубинах 100–200 и более м, 
что подтвердилось результа
тами бурения.

Рис. 6. Разрез сопротивлений по данным: а) электротомографии и б) ЭМЗ-ВП по 
 профилю 1

Рис. 7. Разрез сопротивлений по данным: а) электротомографии и б) ЭМЗ-ВП по 
 профилю 5
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Признаком наличия многолетнемерзлых пород 
явились пониженные сопротивления пород (мерзлые 
глины и глинистые породы). По данным термометрии 
выделить зону ММП не удалось, так как при прове
дении работ на всех скважинах наблюдался самоиз
лив. Признаками зон повышенной трещиноватости 
являются как неровность стенок скважины, которые 
выделяются по кривым кавернометрии, так и наличие 
в трещинах высокоомных многолетнемерзлых пород 
(повышенные значения сопротивлений, полученные 
методом КС).

По результатам 3dинверсии выделяются низко
омные обводненные зоны и высокоомные зоны раз
вития ММП (рис. 8).

Выводы
По комплексу геофизических методов были опре

делены перспективные участки для бурения гидро
геологических скважин. Они связаны с зонами тек
тонических нарушений, имеющих повышенную про
ницаемость и фильтрационноемкостные свойства 
пород, что в дальнейшем подтвердилось результатами 
опытнофильтрационных работ. Скважины 9с1, 9а, 
9ю, заложенные в зонах нарушений, имеют боль
ший водоприток, чем скважины 3а, 7а, пробуренные 
в слаботрещиноватых породах. Гидрогеологические 
разрезы, построенные по данным буровых работ, и 
данные геофизических исследований скважин были 
сопоставлены с электроразведочными моделями, что 

позволило получить достаточно полное по
нимание геологического строения участка 
работ. Выделенные на этих перспективных 
участках продуктивные подмерзлотные во
доносные горизонты предложены для оцен
ки эксплуатационных запасов подземных 
вод и использования их для производствен
ных и технологических нужд объектов Озер
ного ГОКа. Горизонты межмерзлотных вод 
представляют собой линзы, не связанные 
с поверхностными надмерзлотными или 
подмерзлотными водами и не представляют 
практического интереса.

Выполненные работы убедительно по
казали, что в комплексе с гидрогеологиче
скими исследованиями современные элек
троразведочные технологии могут решить 
задачу оптимального распределения огра
ниченных объемов бурения. 

Рис. 8. Результат 3D-инверсии электротомографии для профилей 1, 
6, 2 и 3, визуализированный в программе «Voxler»

Описание результатов интерпретации разрезов сопротивлений

ПР

Мощность «низко-
температурных» ММП 
(электро- томография, 
каротаж, ЭМЗ-ВП), м

Общая мощность 
ММП (ЭМЗ-ВП, 

каротаж), м

Интервал межмер-
злотных вод (ЭМЗ-

ВП, каротаж), м

Интервал подмерзлот-
ного слоя повышенной 

проводимости  
(ЭМЗ-ВП, каротаж), м

Тектоническое нарушение/ 
его ориентировка

1 65
110–135 отсутствует 125–200 и более Тектоническое нарушение 

на ПК 8–10 (протяженность 
50 м)/ субвертикальная

2 25–50
90–120 30–50 (ПК 10–17, 

протяженность 175 
м)

90–200 и более Тектоническое нарушение 
(протяженность 150 м)/ 
субвертикальная

3 20–30
60–140 (в сред-
нем около 100)

отсутствует 100–200 и более Надежно не выделяется

4 50–70

100–130 80–100 100–200 и более Два тектонических наруше-
ния (протяженность 75 м и 
протяженность 150 м)/ угол 
падения 30 град на ЮВ

5 25–70

70–140 м. 
Мощность 
сильно изменя-
ется по профилю 
(в среднем  
около 100 м)

мощности в пре-
делах 20–30 м на 
интервалах 20–80 м. 
(ПК 7–20, протяжен-
ность 325 м)

70–200 и более Два тектонических наруше-
ния (протяженность 75 м и 
125 м)/ субвертикальная

6 Около 50
По данным ЭМЗ-
ВП 110 м

отсутствует 100–200 и более Надежно не выделяется
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

УДК 528.02

Борейша Е.В. (ФГБОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Московский государственный строительный 
университет»)

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИЗМЕННОГО ОТРА-
ЖАТЕЛЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КООРДИНАТ ТОчЕК, 
НЕВИДИМыХ С МЕСТА УСТАНОВКИ ТАХЕОМЕТРА 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КАРСТОВыХ ПРОВАЛОВ

Показано, как для исследовательских целей использу-
ется призменный отражатель, а также приведены 
результаты математического анализа погрешностей, 
возникающих при использовании призменного отража-
теля. Математический анализ погрешностей необходим 
для определения координат точек, расположенных в не-
видимой с точки стояния тахеометра, зоне карстового 
образования шахтного типа. Обосновывается возмож-
ность применения прибора при проведении инженерных 

изысканий для строительства. Описываются расчеты 
точности с применением теории погрешностей резуль-
татов измерений. Представлены формулы вычисления 
погрешности (СКП) определения разностей координат 
наблюдаемых марок. Получена величина средней квадра-
тической погрешности (СКП) определения угла наклона 
отражателя, доминирующего при измерениях. Ключе-
вые слова: математическое обоснование, анализ допол-
нительных погрешностей, средняя квадратическая по-
грешность.
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AnAlySIS of PRISM REflEctoR ERRoRS In 
dEtERMInInG cooRdInAtES of PoIntS InVISIblE 
fRoM tAchEoMEtER InStAllAtIon PlAcE 
duRInG KARSt dIPS EXAMInAtIon

It is shown how a prismatic reflector is used for research pur-
poses, as well as the results of mathematical analysis of errors 
that occur when using a prismatic reflector. Mathematical 
analysis of errors is necessary to determine the coordinates 
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