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Введение
Целью данной работы является апробация электромагнитного сканера «Nemfis» на
археологических объектах Приольхонья (западное Прибайкалье). Метод электромагнитного
индукционного частотного зондирования, реализованный в сканере Nemfis, предназначен для
исследования пространственного распределения удельного электрического сопротивления (УЭС)
до глубины до 10 м.
Актуальность работы заключается в оценке применимости частотного электромагнитного
зондирования для картирования верхней части разреза при решении археологических задач в
условиях существенного контраста проводимости горных пород, лежащих в основании.
Летом 2017 г. были проведены опытно-методические работы, целью которых было выделение
эффекта от тонкого приповерхностного слоя четвертичных отложений на фоне значительных
аномалий, вызванных контрастными по проводимости коренными породами. Исследования
проводились в урочище Бул-Дурун вблизи студенческой базы практик ИРНИТУ «Черноруд»
(с.Шара-Тогот, Ольхонский район, Иркутская обл.). Детальная съемка с шагом 1 м х 1 м была
выполнена на эталонном участке 100 м х 40 м (Рисунок 1).
Данные площадной съемки были обработаны с помощью программы GeliosSMI-64 (Grayver 2012).
В процессе обработки с помощью регрессионного анализа был минимизирован фоновый эффект
от контрастных по проводимости горных пород и выделены близповерхностные аномалии, в том
числе и от археологических объектов.
В результате опытных работ была разработана технология обработки площадных данных
частотного сканирования с целью выявления слабоконтрастных археологических объектов в
условиях значительного фонового влияния коренных горных пород.
Геологическая ситуация на участке работ
В геологическом отношении Приольхонье относится к Ольхонскому метаморфическому террейну
Центрально-Азиатского складчатого пояса. Ольхонский террейн располагается в центральной
части западного побережья оз. Байкал и с северо-запада примыкает к краевому выступу
фундамента Сибирского кратона. Террейн объединяет три тектонические пластины, сложенные
метаморфическими комплексами, состоящими из различных гнейсов, кристаллических сланцев
основного состава и амфиболитов, мраморов, силикатно-карбонатных пород с включениями
кварцитов. Состав амфиболитов позволяет относить их к реликтам океанической коры окраинных
морей. Метаморфизм пород террейна варьирует от гранулитовой до эпидот-амфиболитовой
фации. Возраст гранулитового метаморфизма оценивается значениями около 500 млн. лет, а более
позднего амфиболитового – 460-470 млн. лет.
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Рисунок 1.

Схема исследуемого участка.

Геологический разрез участка опытных работ сложен биогенными (bQIV), осадочными (оQIV) и
делювиальными (dQIV) грунтами. Биогенные грунты представлены почвенно-растительным слоем,
залегают почти на всей территории площади с поверхности. Осадочные грунты представлены
песками и супесями, пылевато-глинистыми грунтами, глиной. Делювиальные грунты развиты по
всей площади, залегают под биогенными и осадочными грунтами и слагают основную часть
разреза. Грунты представлены суглинками от твердой до мягко пластичной консистенции,
супесью твердой и пластичной, песком пылеватым грунтом, дресвой и щебнем.
Археологические объекты района проведения работ
Приольхонье является территорией, насыщенной разнообразными археологическими объектами:
стоянки, захоронения, культовые сооружения, городища-святилища, памятники хозяйственной
деятельности, петроглифы и др. Возраст археологических памятников варьирует от палеолита до
начала XX в.
Участок проведения опытных работ в урочище Бул-Дурун включал центральную и северную часть
археологического объекта Черноруд 2, датирующегося в пределах X-XIV вв. Он состоит из
поселения и нескольких каменных кладок хозяйственно-бытового и ритуального назначения
(Рисунок 2). К западу от поселения располагается оросительный канал (Черноруд 3), отводивший
воду из ручья в пади Доньша в урочище Бул-Дурун (Goryunova O.I et al 1996).
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Рисунок 2.
Черноруд 2. Искусственная каменная выкладка, сложенная глыбами кварцита,
пегматита и габбро.
В северной части археологического объекта Черноруд 2 при проведении противопожарных работ
в 2017 г. траншеей были частично вскрыты остатки железовосстановительного горна. На его месте
заложен раскоп 3х3 м. С его помощью удалось исследовать основание горна, состоящее из
установленных на боковую грань каменных плит. К северо-востоку от него располагалось
несколько камней, с помощью которой, вероятно, крепилась конструкция для подачи воздуха в
горн (Рисунок 3). На основании радиоуглеродного анализа горн датирован XIII-XIV вв. Это уже
третий из известных к настоящему времени древних центров по получению железа в районе пади
Барун-Хал (Kozhevnikov N.O. et al).

Рисунок 1.

Черноруд 2. Остатки железовосстановительного горна.

Положение этих объектов зафиксированы визуальной и фотосъемкой (Рисунок 6).
Описание частотного электромагнитного зондирования и аппаратуры Nemfis
Электромагнитный сканер «Nemfis» реализует метод электромагнитного индукционного
частотного зондирования и представляет собой трехкатушечный зонд (Multi-purpose
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electromagnetic deep Nemfis scanner, 2018). Генераторный контур излучает электромагнитное поле
на 14 частотах в диапазоне от 2.5 кГц до 250 кГц. сканер «Nemfis» является автономным
устройством с внутренним источником питания и постоянным запоминающим устройством.
Корпус изготовлен из стеклопластика. Общая длина зонда в рабочем состоянии 2.75 м, в
транспортном положении – 1.4 м, при этом масса прибора не превышает 10 кг. Управление
осуществляется с переносного компьютера или смартфона. Среднее время одного зондирования
на всех 14 частотах составляет около 2 секунд.
Основные компоненты аппаратуры Nemfis показаны на рисунке 4, приведенное ниже описание
взято из инструкции к нему (Electromagnetic Nemfis scanner, 2018). Приемные диполи (М1 и М2)
Nemfis спроектированы таким образом, чтобы соблюдалось равенство соотношений

𝑀𝑗
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в

положении зонда «в воздухе» для расстояний rj от генераторной рамки А.
Момент приемной рамки равен 𝑀𝑗 = 𝜇с ∙ 𝑛j ∙ 𝑆j ,
𝑗=1,2, где 𝜇с – магнитная проницаемость сердечников чувствительных элементов;
𝑛j – количество витков в приемнике;
𝑆j – площадь приемной рамки;
Для сканера Nemfis r1=1,5м и r2=2,5м.
Каждое измерение происходит в два этапа:
1) измерение прямого поля от генератора для определения тока;
2) измерение вторичного поля.
Сигнал вторичного поля равен разности ЭДС в двух приемных катушках 𝜀 = 𝜀1 − 𝜀2 .
Принимая во внимание только вертикальную компоненту магнитного поля, для каждого
(𝑀𝑖 𝑀𝑟 )
приемника имеем сигнал в виде 𝜀𝑗 = −𝑖𝜔𝜇0 4𝜋𝑟
3 ℎ𝑧𝑗 , 𝑗 = 1,2, где 𝜔 = 2𝜋𝑓;
𝑓 – частота генераторного сигнала (Гц);
𝑀𝑟 – момент генераторного диполя;
M1 и M2 – моменты приемных диполей;
𝜇0 = 4𝜋10−7 Гн/м;

𝑗

Формула для вычисления магнитного числа ℎ𝑧𝑗 для вертикального магнитного диполя:
ℎ𝑧𝑗 =

2
[9 –
𝑘 2 𝑟𝑗2

𝑒 𝑖𝑘𝑟 (9 – 9𝑖𝑘𝑟𝑗 – 4𝑘 2 𝑟𝑗2 + 𝑖𝑘 3 𝑟𝑗3 )] – магнитные числа вертикального магнитного

диполя для каждого приемника rj, 𝑘 = (𝑖𝜔𝜇0 𝜎)1/2 – волновое число среды; 𝜎 – удельная
электропроводность среды (см/м) (Krylov 2004).

Рисунок 4.

Основные компоненты аппаратуры Nemfis.

Поскольку информация о магнитная проницаемость сердечников датчиков, их площади и числе
витков не открывается производителем, то была проведена оценка чувствительности с помощью
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магнитного числа hzj, приняв во внимание, что она меньше на величину 1/r3. При используемых в
аппаратуре Nemfis частот сканирования была рассчитана функция зависимости от сопротивления
полупространства для магнитного числа hzj вертикального магнитного диполя на расстоянии r1
=1,5м и r2 =2,5м от источника, а затем построены их графики по найденным значениям (Рисунок
5):

Рисунок 5.
Графики зависимости магнитного числа hz от частоты при разносе: а) r=1,5 м., б)
r=2,5 м. Индекс кривых – частота сканирования.
Таким образом, максимальная чувствительность данного зонда находится в области низких УЭС,
в районе 0.01 до 1 Ом*м, что позволяет выделять проводящие объекты в высокоомной
вмещающей среде. Максимум чувствительности смещается в высокоомную область при
увеличении разноса с 1,5 м до 2.5 м. При этом в области относительно высоких УЭС, более 10
Ом*м чувствительность для любого из этих разносов остается низкой.
Метод электромагнитного индукционного частотного зондирования, реализуемый при помощи
сканера «Nemfis», предназначен для исследования пространственного распределения удельного
сопротивления от объектов, расположенных на глубине до 10 м, однако опыт использования
аппаратуры на высокоомных разрезах Прибайкалья показывает, что ее глубинность не превышает
4-5м.
Опытно-методические работы методом ЧЭЗ
Опытно-методические работы с использованием электромагнитного сканера "NEMFIS" были
проведены во время летней студенческой практики 2017 г. Измерения были проведены по 40
профилям - на каждом по 100 пикетов. Расстояние между пикетами и профилями составляло 1 м.
Для увязки результатов съемки дополнительно было пройдено 2 пересекающих площадь
диагональных профиля. Схема расположения археологических объектов по результатам
визуальной съемки показана на рисунке 6. На данном рисунке мы наблюдаем, что результаты
сканера "NEMFIS" без обработки не дают никаких явных результатов (Рисунок 6).
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Рисунок 6.
объектов.

Результаты исследований со схемой уверенного расположения археологических

По результатам интерпретации частотного электромагнитного зондирования были построены
геоэлектрические разрезы и карты на глубину до 2,5 м. Развертка по глубине в данном случае
носит весьма условный характер и не соответствует расчетам, сделанным для скин-слоя при
высоких сопротивлениях. На представленных разрезах (Рисунок 7) удельное электрическое
сопротивление изменяется в диапазоне от 0 до 500 Ом*м.
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Рисунок 7.

Геоэлектрические разрезы по а)9 профилю, б) 29 профилю.

На всех профилях (Рисунок 7) четко отслеживается низкоомный слой, выделяющийся на глубину
до 1,5 м, сложены супесью и суглинком. Нижняя часть разреза от 3,5 до 10 м. не соответствует
действительности поскольку сканер Nemfis не откалиброван на высокоомном разрезе. В
реальности под поверхностным слоем, мощность которого не более 0.5 м и представленного
относительно низкоомными суглинками, находятся метаморфические горные породы ольхонской
серии с УЭС от 500 до 2000 Ом*м.

Рисунок 8.
Результаты площадной съемки УЭС для частот: а) 250 кГц, б) 111,1 кГц, в) 62,5
кГц, г) 40 кГц и регрессионного анализа данных (д).
В то время как на профилях и картах удельное УЭС изменяется в диапазоне от 0 до 700 Ом*м. и
имеет тенденцию к уменьшению с глубиной. В исходных данных площадных измерениях
отчетливо выделяется эффект профильности, и существенное влияние особенностей
геологического строения участка. Возникновение профильных аномалий обусловлено
нестабильного положения электромагнитного сканера "NEMFIS" к поверхности земли. В центре
наблюдается низкоомная область, обусловленная увеличением мощности делювиальных
отложений (Рисунок 8а).
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Для того, чтобы на фоне аномалий от контрастных по проводимости геологических объектов
выделить слабоамплитудные археологические аномалии, был применен регрессионный анализ.
Для этого в программном комплексе GeliosSMI-64 в данных съемки с самой высокой из частот 250
кГц, (Рисунок 8а) были минимизирован эффект от регрессоров – данных на более низких частотах
111.1 кГц (Рисунок 8б), 62.5 кГц (Рисунок 8в) и 40 кГц (Рисунок 8г). В результате на разностной
карте (Рисунок 8д) удалось выделить эффект от слабоамплитудных аномалий археологических
объектов.
Сопоставление данных электромагнитного сканирования и визуальной съемки
Ряд близповерхностных аномалий, выявленных по результатам регрессионного анализа,
соответствует визуально наблюдаемым археологическим объектам и выходящим на дневную
поверхность коренным горным породам (Рисунок 9).

Рисунок 9.

Результаты исследований.

Следует отметить, что противопожарный ров, проходящий в центре изучаемой области, в
результатах электромагнитного сканирования не проявился (Рисунок 9).
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Кроме того, на карте УЭС выявлен ряд низкоомных приповерхностных объектов, которые
представляют интерес с точки зрения поиска скрытых от визуального наблюдения
археологических памятников (Рисунок 9).
Работа выполнена при поддержке базовой части государственного задания Министерства
образования и науки РФ №13.7232.2017/8.9.
Выводы
По результатам регрессионного анализа данных площадной съемки, выполненной
электромагнитным сканером Nemfis на эталонном участке в урочище Бул-Дурун, показана
возможность выделения слабоконтрастных аномалий, связанных со следами жизнедеятельности
древних людей. В ходе регрессионного анализа был минимизирован эффект от контрастных по
проводимости геологических объектов, перекрытых маломощным почвенным слоем.
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