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Summary 
 
Detection of brine-filled undersaturated zones in the subsurface is relevant for mitigation of operational and 

environmental risks in salt mines. Early delineation of salt dissolvement may avoid unwanted flooding of mines 

and penetration of meteoric waters along various pathways. Water-filled zones are characterized by a lower 

electrical resistivity (Ohmm) and therefore electromagnetic sounding methods are very promising. The resistivity 

structure of the subsoil is hereby evaluated and identification of potentially hazardous zones with low resistivity 

around the salt stock is made possible. Electromagnetic sounding and induced polarization (EMS-IP) technology 

was successfully tested at the Verkhne-Kamsky salt mine to provide an effective EM workflow. The method 

consists of electric stimulation at the surface with a grounded dipole setup and registration of the earth response 

(electric potential difference) with a receiver electrode array. After a quality control and validation step, the 

measured data is inverted for resistivity, initially with a simple 1D approach. As next step the outcome, constrained 

by calibration data, serves as starting model in a more sophisticated 3D inversion procedure. The article has 
formed some methodological aspects of planning and conducting work, as well as analyzing and processing pulsed 

electrical prospecting data. 
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Некоторые методические аспекты применения технологии электромагнитного 

зондирования и вызванной поляризации на Верхнекамском месторождении калийно-

магниевых солей 

А.Ю. Белова (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ООО «Гелиос»), М.С. Шкиря (ООО «Гелиос»), Ю.А. 

Давыденко* (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ООО «Гелиос», ИЗК СО РАН), А.С. Башкеев (ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», ООО «Гелиос») 

Введение 

В мировой практике разработки калийных и соляных месторождений известны десятки случаев 

разрушения шахт вследствие проникновения грунтовых вод и рассолов в горные выработки. 

Опасность заключается в том, что соль легко растворяется пресной водой и это приводит к 

быстрому образованию больших подземных пустот или полостей, которые в конечном итоге 

разрушаются неконтролируемым образом. Соответственно, необходимо прогнозирование зон 

повышенного риска для принятия своевременных мер предосторожности и сохранения 

оптимальной экологической обстановки. Для решения данной проблемы предлагается 

использование современного геофизического метода, подходящего для анализа геологического 

строения горнорудного комплекса и способного выявлять потенциально опасные низкоомные 

зоны, связанные с обводнением, которые могут потенциально являться зонами повышенного 

риска.  

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВМКМС) — месторождение 

калийных и магниевых солей в Пермском крае России, расположено в левобережной части 

долины реки Камы, между рекой Вишерой на севере и рекой Яйвой на юге. Площадь бассейна 

составляет более 6,5 тыс. кв. км. В настоящее время проводится большая работа по выявлению 

возможных опасных зон на ВМКМС в связи с нарушением водоупорного слоя.  

В окрестностях г. Березники вблизи пос. Усовский в 2018-2019 гг. проводились измерения по 

технологии электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП) в рамках 

опытно-методических работ, направленных на формирование комплекса геофизических 

технологий для оценки состояния солевых и надсолевых пород. В результате были 

сформированы следующие представления о некоторых методических аспектах планирования и 

проведения работ, а также анализа и обработки данных импульсной электроарзведки 

применительно к системам регистрации с заземленными источниками и приемниками: учет 

реальной формы токового импульса, влияние вызванной поляризации, вклад 

аномалеобразующего объекта. 

Метод и теория 

Метод электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП) совмещает две 

группы методов: являясь методом зондирования становлением поля с импульсным 

переключением тока, метод предполагает использование заземленных питающих и приемных 

диполей, как в методах ВЭЗ, ВП и пр., что позволяет сохранить преимущество индуктивных 

методов (ЗС) в глубинности и регистрацию эффектов ВП за счет использования тока 

пропускания (Davydenko et al 2015). 

В методе ЭМЗ-ВП разрез возбуждается последовательностью прямоугольных разнополярных 

импульсов с помощью генераторного диполя АВ – горизонтальной электрической линией 

(ГЭЛ). На приемных электродах заземленной линии регистрируется полная последовательность 

импульсов, что позволяет рассчитать переходный процесс на заданных временных задержках, 

нормированных на разность потенциалов, взятую перед выключением токового импульса 

(Рисунок 1б). Данный подход существенно повышает информативность традиционных методов 

постоянного тока и дает возможность более детально изучать литологическое строение разреза. 
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Кроме того, для индукционных токов прозрачны высокоомные экраны: мерзлота, базальты, 

траппы, в том числе соли, и т. д., которые существенно ограничивают область применения 

методов постоянного тока. 

Если в методах ЗС при использовании петлевого незаземленного источника и приемника 

измеряется только вторичное электрическое поле, возникающее в результате резкого изменения 

магнитного поля из-за выключения (или включения) электрического поля в генераторной петле, 

то в методе ЭМЗ-ВП измеряются оба поля, т. к. ГЭЛ является источником смешанного типа. При 

этом сама линия является источником индуктивного типа (как петля) и возбуждают поперечное 

электрическое поле в то время, как электроды, заземляющую эту линию, возбуждают 

поперечное магнитное поле, т. е. иными словами в земле протекает электрический ток, 

пропускаемый генератором через питающие электроды A и B – ток пропускания (𝑬𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  ). Наряду с 

этим вокруг питающего провода создается переменное магнитное поле (𝑯𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗), которое после 

выключения тока в линии индуцирует вторичное электрическое поле (𝑬𝟐
⃗⃗ ⃗⃗  ), которое создает 

вторичный электрический ток (Рисунок 1а). Поля токов при этом накладываются и при 

наблюдениях вблизи питающей линии регистрируются суммарные напряженности E 

электрического или H магнитного поля. 

 
Рисунок 1.  Гальванический способ возбуждения нестационарных электромагнитных 

полей: а) Схема установки, используемая в методе ЭМЗ-ВП; б) График зависимости 

напряжения от времени, отображающий форму переходных процессов. 

Особенности описанного метода в регистрации переходных процессов были сформированы в 

виде технологии электромагнитного зондирования и вызванной поляризации, а для ее 

реализации разработан аппаратно-программный электроразведочный комплекс «Марс» (АПЭК 

«Марс»). 

Верхнекамское месторождение солей 

Верхнекамское месторождение калийных солей расположено в юго-восточной части 

Чердынского, в центральной части Соликамского и юго-восточной части Ворошиловского 

административных районов Пермского края. 

Отложения солей простираются с севера на юг в виде пластовой залежи калийной соли. Они 

прослеживаются с севера к югу почти на 95 км, считая от деревни Клепиково до д. Романово. 

Максимальная ширина калийной залежи в центральной части достигает 30 км. Площадь её около 
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1700 км2. Отложения солей разделены (снизу вверх) на подстилающую каменную соль, 

состоящую из сильвинитовой пачки и карналлитовой пачки, покровной каменной соли и соляно-

мергелевого пласта (Рисунок 2). Нижняя часть соляно-мергелевой толщи, содержит слои 

каменной соли, называемые переходной пачкой. Верхняя солонцеватая толща представляет 

собой терригенно-карбонатный комплекс, пестроцветную толщу и четвертичные отложения 

(Kudryashov 2013). 

 
Рисунок 2. Характерный геологический разрез Верхнекамского месторождения солей с 

характерными значениями УЭС по данным ЭМЗ-ВП. 

Метод геофизических исследований ЭМЗ-ВП использовался для поиска зон низкоомных 

подземных полостей с солеными пластовыми водами. Картирование удельного сопротивления 

в недрах помогает выявить и определить размеры этих аномалий. Это позволяет оценить 

состояние и эффективность водоохранных мероприятий, а также лучше идентифицировать 

районы, где могли произойти крупные утечки воды. 

Исследования проводились в масштабе 1:12500. За период выполнения работ в 2018 г. было 

записано ~ 600 точек зондирования с общей протяженность профилей 7500 м и площадью 0.9 

км2. Шаг между профилями – 128 м, между пикетами – 25 м. Протяженность профилей в 2019 г. 

составила 20.5 погонных км с шагом между профилями 125 м и между пикетами – 50 м.  

При проведении полевых работ выполнялись измерения с шунтирующим устройством 

необходимым для более точного определения силы тока в генераторном диполе AB и записи 

спада после выключения тока. В расчетах использовалась теоретическая форма импульса, 

рассчитанная путем минимизации невязки для кривых зондирования в диапазоне до 0.1 мс, т.к. 
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из-за резких выбросов тока после выключения, следует критично относиться к значениям 

кривых зондирования на временном диапазоне до 1 мс. 

При введении данного импульса улучшилась сходимость на наблюденной и теоретической 

кривых зондирования (Рисунок 3). На рисунке ниже приводится сравнение наблюденной кривой 

зондирования, теоретической кривой с подобранным импульсом, теоретической кривой с 

измеренным импульсом и теоретической кривой с импульсом Хевисайда.  

 
Рисунок 3. Пример сходимости кривых с различными импульсами для одной из точек. 

При общей плохой сходимости кривых для теоретической кривой с подобранным импульсом 

наблюдается несколько лучшая сходимость на ранних временах, где существенное влияние 

имеет фронт выключения тока. 

Оценка чувствительности измерительной системы 

С целью оценки чувствительности измерительной системы к слою солей, залегающем на 

глубине 300-400 м, решались прямые трехмерные задачи в программном комплексе ITEM-IP 

(Persova et al 2013). Из расчётов среднеквадратического отклонения (Рисунок 4а) по данным 

2018 года видно, что если мы не имеем подстилающего низкоомного слоя под высокоомными 

солями, то верхние профиля 1800 и 1801 не сходятся с остальными профилями в модели, т.е. 

невязкая по площади становится достаточно большая. Если же мы зададим проводящий слой 

порядка 12 Ом∙м под слоем солей, то тогда верхние профиля 1800 и 1801 увязываются со всеми 

профилями в модели, таким образом невязка в целом по площади уменьшается в 2 раза (Рисунок 

4б). 
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Рисунок 4. Карты невязок по участку работ 2018 года: а) Результат расчёта модели без 

подстилающего низкоомного слоя; б) Результат расчёта модели с подстилающим низкоомным 

слоем. 

Далее, чтобы оценить чувствительность измерительной системы к аномалеобразующему 

объекту в рассольном горизонте (РГ) и слое покровной каменной соли (ПКС), также 

последовательно решались прямые трехмерные задачи.  

Размер целевого объекта составлял 400х400 м со значением удельного электрического 

сопротивления (УЭС) 5 Ом∙м. Данный объект последовательно помещали в слой рассольного 

горизонта (ρ = 0.2 Ом∙м) (Рисунок 5а), покровной каменной соли (ρ = 20000 Ом∙м) (Рисунок 5б), 

а затем совместно в слой РГ и ПКС (Рисунок 5в). 

 
Рисунок 5. Аномальный вклад в поле становления целевого объекта в: а) рассольном 

горизонте; б) покровной каменной соли; в) в рассольном горизонте и покровной каменной соли. 

Примечание: контуром обозначен целевой объект в моделируемом слое. 

Т. к. метод ЭМЗ-ВП в обработке использует спад переходных процессов, воспользуемся им. На 

постоянном токе заданный целевой объект не регистрируем, что нельзя сказать о поле 

становления. Регистрируемым считается аномальный сигнал со значением выше 0.01 мВ и, 

исходя из рисунка 5, делаем вывод, что целевой объект в рассольном горизонте не 

регистрируется (а), в то время как в слое ПКС (б) уверенно регистрируется. При совместном 

моделировании рассольного горизонта и ПКС с залегающим в них целевым объект (в), 

аномальный сигнал находится на грани чувствительности. 

Аномальный эффект от целевого объекта на кривой становления показан на рисунке 6 и 

находится в интервале времен с 1 мс до 50 мс. 
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Рисунок 6. Сравнение переходных процессов от моделируемой среды и аномального 

объекта в диапазоне времен от 1 до 50 мс. 

Поскольку в методе ЭМЗ-ВП измерения выполняются установкой линия-линия, то на поздних 

временах кривых зондирования выделяются эффекты вызванной поляризации (ВП). Для 

выделения данных эффектов был выполнен ряд процедур (Рисунок 7):  

1. Рассчитана горизонтально-слоистая модель без учета частотной дисперсии среды для 

всей площади работ;  

2. Из наблюденных кривых были вычтены теоретические кривые, полученные на 

предыдущем шаге. Таким образом был существенно подавлен процесс становления поля 

и подчеркнуты эффекты ВП;  

3. Произведена трехмерная инверсия поляризуемости кривых с подчеркнутым эффектом 

ВП в программном комплексе ITEM-IP. Получено распределение стационарной 

поляризуемости в первых слоях (Рисунок 8); 

4. Из наблюденных данных были вычтены кривые, рассчитанные от модели, полученной 

на предыдущем шаге. В результате были получены кривые зондирования с 

минимизированным влиянием эффектов ВП. 

 
Рисунок 7. Изменение кривых зондировании при процессе минимизации эффектов ВП на 

примере кривой с ПР 1910 ПК 1. 
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Рисунок 8. Карта поляризуемост слоя 0-150 м по результатам 3D инверсии. 

Выводы 

В результате проведенных исследование показано, что для корректного моделирования данных 

ЭМЗ-ВП необходимо учитывать: 

- глубинность технологии ЭМЗ-ВП для данной конфигурации измерительной системы 

превышает 600 м и захватывает подсолевыые горизонты.  

- аномальный эффект от целевого объекта с аномальной проводимостью в солевом горизонте 

находится в пределах от 1 мс до 50 мс на кривой переходного процесса. 

- для повышения качества инверсии следует учитывать влияние формы токового импульс на 

переходный процесс. 

- минимизация влияния поляризуемости на поздних временах спада выполняется путем 

вычитания результата трехмерной инверсии для поляризующихся сред. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда № 20-67-47037. 
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