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Введение. Целью поисково-оценочных гидрогеологических работ в бассейне р. Заза 

являлось обеспечение технологического водоснабжения объектов Озерного ГОКа, 

находящегося на территории Республики Бурятия, в 2020 г. проводились поисково-

оценочные гидрогеологические работы с целью выявления перспективности месторождения 

напорных подмерзлотных вод межгорного артезианского бассейна р. Заза. Учитывая 

высокую, 3-ю категорию сложности участка недр с очень сложным геологическим 

строением, гидрогеологическими и горно-геологическими условиями, в комплекс работ 

были включены два электроразведочных метода: электротомография и метод 

электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП). 

В комплексе с гидрогеологическими исследованиями электроразведочные работы 

должны были решить следующие задачи: выделение таликовых зон и определение их 

границ; уточнение мощности многолетнемерзлых пород (ММП); определение мощности и 

угла падения разломных зон. Учитывая неблагоприятный для электротомографии (и методов 

постоянного тока в целом) фактор - мощный экранирующий слой высокоомных ММП (около 

100 м), для обеспечения глубинности исследований в 200 м применялся метод ЭМЗ-ВП [6]. 

Полученные в результате решения обратных задач геоэлектрические разрезы использовались 

для уточнения положения поисковых гидрогеологических скважин.  

Краткое геологическое строение и гидрогеологические условия территории 

Исследуемый участок находится в Еравнинском районе Республики Бурятия, в долине 

р. Заза, правом притоке р. Витим в 40 км от села Сосново-Озерское. 

Зазинская межгорная впадина представляет собой грабенообразную линейно 

вытянутую структуру, выполненную юрско-меловыми нормально-осадочными и эффузивно-

осадочными отложениями общей мощностью до 1500 м, которые перекрыты мерзлыми 

четвертичными образованиями. Фундамент впадины и его горно-складчатое обрамление 

сложено палеозойскими гранитоидами Бичурского комплекса [1]. Зоны разломов, связаны с 

мезозойским рифтогенезом и имеют преимущественно северо-восточное простирание, 

плоскости их сместителей падают, как правило, в сторону оси впадины. Такие разломы, 

прослеживающиеся вдоль мезозойских структур, развивались одновременно с ними, определяя 

границы мезозойского осадконакопления и распределение фаций осадков внутри впадин. 

Наблюдается также несколько разломов северо-западного и субширотного простирания (Рис. 

1).  В гидрогеологическом отношении Зазинская межгорная впадина представляет собой 

небольшой артезианский бассейн подмерзлотного типа [7]. Питание подземных вод бассейна 

происходит за счет подтока трещинных вод горных массивов, окаймляющих впадину, 

поверхностными водами через подрусловые и подозерные талики. Подмерзлотные воды 

юрско-меловых отложений вскрыты скважинами на глубине 60-100 м непосредственно под 

мерзлыми породами. Воды характеризуются значительным напором, достигающим 100 м, и 

являются наиболее перспективными для водоснабжения. Дренируется артезианский бассейн 

в северо-восточном направлении подземным стоком, а также субаквальной разгрузкой в 

русло реки Витим. 
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Рис. 1. Схема участка работ 

 

Методы исследования 

С цель поиска подмерзлотных вод использовались два электроразведочных метода, 

ЭМЗ-ВП и электротомография, а также геофизические исследования скважин. Расположение 

профилей обусловлено размещением предполагаемого группового водозабора на правом 

берегу р. Заза в 15-17 км от объектов Озерного ГОКа. Протяженность шести профилей 

ЭМЗ-ВП составила 3,2 пог. км, электротомографии - 4,6 пог. км.  

Для получения общей информации о геоэлектрическом строении площади работ 

использовались данные съемки аэроэлектроразведочной системой EM-4H. Исходные данные 

съемки, выполненной по профилям через 500 м, были любезно предоставлены начальником 

отдела геолого-геофизических технологий ГНПП «Аэрогеофизика» А.А.Трусовым.    

Детальное строение верхней части разреза до глубин 70-100 м было получено по 

данным электротомографии, выполненной аппаратурой «Скала-64» [4]. Глубинность 

исследований до 200 м достигнута за счет использования метода ЭМЗ-ВП. При проведении 

электротомографии для увеличения глубинности исследований использовалась прямая и 

обратная трехэлектродная установка с выносным питающим электродом на расстоянии 1000 

м. перпендикулярно профилю. 

Метод ЭМЗ-ВП является методом импульсной электроразведки. Среда возбуждается 

разнополярными прямоугольными импульсами заданной длины (в данных работах 

использовалась длительность импульса и паузы по 125 мс) с помощью генераторной линии 

(ГЭЛ) AB, в то время как переходные процессы измеряются на электродах приемной линии. 

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 80-х г. прошлого века [5,9]. В то 

время, как в различных модификациях метода вызванной поляризации (ВП) измерительные 

установки и временные диапазоны подбираются таким образом, чтобы минимизировать 
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вклад индукционных процессов (что традиционно рассматриваются 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 заземленных ГЭЛ позволяет устойчиво выделять 

эффекты ВП в исследуемых породах, а регистрация становления поля позволяет перейти от 

традиционных кажущихся параметров (кажущегося сопротивления (ρк) и кажущейся 

поляризуемости (ηк)) к построению трехмерных геоэлектрических моделей по результатам 

решения обратной задачи с учетом частотной дисперсии электропроводности [10]. 

С целью определения перспективных зон для постановки поисково-разведочного 

бурения скважин на воду была выполнена инверсия данных ЭМЗ-ВП в рамках одномерных 

моделей. При моделировании, осуществляемом в программе Mars1D, расчеты велись путём 

использования комплексного значения УЭС, зависящего от частоты. Для описания частотной 

зависимости УЭС использовалась формула Пельтона, применение которой позволяет 

описать большинство экспериментальных дисперсионных зависимостей в горных породах 

[8]. В нашем случае вклад эффектов ВП оценен как незначительный, поскольку на поздних 

временных задержках от 80 до 125 мс значения кажущейся поляризуемости (отношение 

интегрального значения на заданном интервале в хвосте кривой к значению поля 

пропускания, взятого перед выключением токового импульса) не превышало 0,5% (Рис. 2). В 

результате моделирование электромагнитных зондирований выполнялось с закрепленными 

на нулевых значениях поляризационными параметрами, что не отразилось на качестве 

подбора. 

 
Рис. 2. График распределения кажущейся поляризуемости 

 

Результаты и их обсуждение. 

Анализ всей совокупности геофизических данных, включая геофизические 

исследования скважин и результаты бурения показывают, что многолетнемерзлые породы 

делятся на «сплошные» ММП с УЭС от 200 до 1500 Ом·м, расположенную от дневной 

поверхности до глубины 30 – 100 м, и подстилающие их «вялые» ММП, как правило, с 

меньшими УЭС – до 300 Ом·м. На некоторых профилях между «сплошными» и «вялыми» 

ММП встречается водоносный горизонт мощностью от 20 до 30 м., характеризующейся 

низкими УЭС – около 20 – 30 Ом·м. В пределах исследованных участков выделены 

межмерзлотные воды - таликовые зоны, которые не были отдельно исследованы 

гидрогеологическими методами. 

На профиле 1 в вертикальном разрезе выявлена относительно большая мощность 

«сплошных» многолетнемерзлых пород от 65 до 135 м (Рис. 3). Межмерзлотные зоны 

отсутствуют. Повышенные зоны проводимости находятся в интервале глубин от 125 до 270 

м. Профиль пересекает субвертикальную разломную зону на ПК 8 – 10 с углом падения около 

45° на Ю-В. 
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Рис. 3. Разрез сопротивлений по данным: а) электротомографии и б) ЭМЗ-ВП по профилю 1 

 

Разрез характеризуется высокой изменчивостью мощностей ММП, как по данным 

электротомографии, так и ЭМЗ-ВП. Мощность «сплошных» многолетнемерзлых пород 

составляет от 50 до 130 м. Присутствуют межмерзлотные зоны с низкими значениями УЭС в 

интервале от 80 до 100 м. Подмерзлотные воды залегают в интервале глубин от 100 до 300 м. 

С помощью сопоставления данных геофизических исследований скважин, бурения и 

инверсии наземных электротомографии и ЭМЗ-ВП получены следующие результаты: 

а) по данным электротомографии на разрезах достаточно уверенно выделяются зоны 

развития «сплошных» ММП, имеющие повышенные значения УЭС, что, в целом, 

соответствует данным каротажа сопротивлений. Разломные зоны отражаются на данных 

электротомографии пониженными УЭС, в ряде случаев надежно определяется наклон 

разрывного нарушения; 

б) метод ЭМЗ-ВП позволил выделить тектонические нарушения северо-восточного 

направления, определить общую мощность многолетнемерзлых пород и наличие в них 

межмерзлотных вод, а также определить интервалы глубин залегания подмерзлотных вод, 

которые на данной площади находятся под подошвой «вялых» ММП. По результатам 

инверсии по пониженным значениям УЭС высказано предположение о возможном наличии 

подмерзлотных вод на глубинах 100–200 и более м, что подтвердилось результатами 

бурения. 

Признаком наличия многолетнемерзлых пород явились пониженные сопротивления 

пород (мерзлые глины и глинистые породы). По данным термометрии выделить зону ММП 

не удалось, так как при проведении работ на всех скважинах наблюдался самоизлив. 

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). 
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Выводы 

По комплексу геофизических методов были определены перспективные участки для 

бурения гидрогеологических скважин. Они связаны с зонами тектонических нарушений, 

имеющих повышенную проницаемость и емкостные свойства пород, что в дальнейшем 

подтвердилось результатами опытно-фильтрационных работ. Выделенные на этих 

перспективных участках продуктивные подмерзлотные водоносные горизонты предложены 

для оценки эксплуатационных запасов подземных вод и использования их для 

производственных и технологических нужд объектов Озерного ГОКа. Горизонты 

межмерзлотных вод представляют собой линзы, не связанные с поверхностными 

надмерзлотными или подмерзлотными водами и не представляют практического интереса. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-67-47037 «Методологическое и 

программное обеспечение обработки больших объемов данных электромагнитных 

зондирований, гравиразведки и БПЛА-магниторазведки на основе комплексного решения 

трехмерных обратных задач рудной геофизики». 
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