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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 50 лет с того дня, как 

31 марта 1966 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР был учрежден профессиональный 

праздник — День геолога, как официальное признание 

государством той важнейшей роли, которую сыграла 

отечественная геология в обеспечении экономики страны 

минеральными ресурсами. Инициаторами обращения 

о создании праздника выступили советские геологи во 

главе с естествоиспытателем, геологом, академиком 

А.Л. Яншиным. Поводом стало открытие в 1966 г. первых 

месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции.

Самоотверженными усилиями многих поколений геологов были открыты и разведаны 

тысячи месторождений полезных ископаемых, которые стали надежной основой успешного 

развития экономики России. Но и сегодня геологи России успешно решают свою главную задачу 

– развитие минерально-сырьевой базы Российской Федерации. За последнее десятилетие 

открыты полтора десятка месторождений благородных и цветных металлов мирового класса, 

геологи-нефтяники существенно расширили перспективы нефтегазоносности Восточной 

Сибири и шельфа России. Значительные успехи достигнуты в отстаивании геополитических 

интересов страны. Комиссией ООН по континентальному шельфу принято решение о 

признании Охотского моря шельфовой зоной России, а в настоящее время рассматривается 

заявка Российской Федерации на установление внешних границ континентального шельфа в 

Северном Ледовитом океане.

В октябре 2016 г. будет проведен VIII Всероссийский съезд геологов, который должен 

всесторонне рассмотреть и оценить современное состояние отечественной геологической 

науки и практики, структурное построение геологической службы страны, организационные, 

технико-технологические, управленческие, кадровые и другие проблемы, наметить пути 

их решения. Значительной частью повестки Съезда станет обсуждение стратегии развития 

минерально-сырьевой базы. Решения съезда будут положены в основу развития отрасли на 

ближайшие годы, что определяет его значение и важность для каждого из нас.

В канун праздника хочу поздравить вас еще раз с Днем геолога и искренне пожелать вам 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых геологических открытий и успехов во всех 

делах на благо Родины! 

С уважением,

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии РФ –

Руководитель Федерального агентства

по недропользованию,

Главный редактор  журнала 

«Разведка и охрана недр»                                                                                  Е.А. Киселев                     

3

С

п

г

о

м

о

г

А

м

п



Журнал «Разведка и охрана недр», 2016

3  март  2016

ФГБУ ВИМС

3

12

18

21

26

31

38

43

47

53

58

63

64

64

65

СОДЕРЖАНИЕОснован в июле 1931 года
 
Ежемесячный 
научно�технический 
журнал

Учредители: 
Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, 
Российское геологическое
общество

Главный редактор Е.А. Киселев 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Е.М. Аксенов, С.С. Вартанян, 
А.А. Верчеба, А.Ф. Карпузов, 
М.А. Комаров, А.К. Корсаков, 
А.А. Кременецкий, В.С. Круподеров, 
М.И. Логвинов, 
Г.А. Машковцев (зам. гл. редактора),
Н.А. Мац, Н.В. Межеловский, 
Н.В. Милетенко, 
И.Г. Печенкин (зам. гл. редактора), 
А.А. Рогожин, Н.В. Соловьев, 
Е.Г. Фаррахов, Л.Е. Чесалов, 

Ю.М. Эринчек

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

В.Н. Бавлов, Л.Г. Грабчак, 
А.К. Климов, А.М. Коломиец,
И.Ф. Мигачев, А.Ф. Морозов, 
О.В. Петров, П.В. Садовник, 
Т.К. Янбухтин

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Старомонетный пер., 31,

Москва, 119017 Россия

тел.: (495) 950%30%25, 

тел./факс (499) 238%15%67

Рук. редакционной группы

Тигунова М.И.

Науч. редактор Лявданская Н.К.

Редактор Гусева И.В.

Редактор-консультант Маркова С.Б.

Верстка Полищук Н.В.

E-mail: rion60@mail.ru

http://rion-journal.com

Подписные индексы:
• по Объединенному каталогу «Пресса 
России» — 13007
• по каталогу Роспечати «Газеты. 
Журналы» — 84412

ГЕОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Машковцев Г.А., Быховский Л.З., Коротков В.В., Орлова Н.И. Рудный потен-

циал твердых полезных ископаемых Арктической зоны России

Кринов Д.И., Салтыков А.С., Кольцов В.Ю., Кузнецов И.В., Дымков Ю.М., 
Хорозова О.Д. Новые данные о масштабах оруденения, генетических и мине-

ралого-геохимических особенностях урановых месторождений Березовое и 

Горное (Центральное Забайкалье)

Герасимов Б.Б., Иванов П.О. Типоморфизм россыпного золота и признаки 

наличия рудных проявлений тонкодисперсного золота в южной части Лено-

Анабарского прогиба 

Игамбердиев Э.Э., Юсупов Р.Г., Азизов А.М. Верхнепалеозойский магматизм: 

геолого-генетическая модель эпимагматогенного оруденения (Чаткало- 

Кураминская зона)

ГЕОФИЗИКА

Куликов В.А., Соловьева А.В. Результаты измерений методом спектральной 

вызванной поляризации на слабоконтрастных магнитных аномалиях

Великин А.Б., Великин А.А., Алексеев Е.П., Королев А.А., Черныш В.Ю. Результа-

ты полевого опробования корреляционного метода импульсной электроразведки 

СТЕМ

ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Ермолаева А.В., Строкова Л.А. Оценка карстового процесса с помощью хи-

мических характеристик вод при строительстве магистрального газопровода

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Левченко Е.Н., Ожогина Е.Г. Минералогия бадделеит-цирконовых руд Алга-

минского месторождения

Косьянов В.А., Черезов Г.В., Головин С.В. Оптимизация комплексного 

энерго снабжения геологоразведочных работ на основе технико-экономиче-

ского моделирования

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 

Корчагин А.Г., Беляев Е.В. Перспективы  расширения минерально-сырьевой 

базы апатитов Забайкальского региона

ОХРАНА НЕДР И ЭКОЛОГИЯ

Алексеев В.М., Фаррахов Е.Г., Вольфсон И.Ф. Структура кадрового состава 

предприятий геологической отрасли

ХРОНИКА

К 125-летию Сергея Владимировича Обручева

К 70-летнему юбилею Сергея Дмитриевича Потанина 

К 65-летию Игоря Гертрудовича Печенкина

Киреев Федор Федорович



2

GEOLOGY & METHODICS OF PROSPECT & EXPLORATION OF DEPOSITS
Mashkovtsev G.A., Bykhovskiy L.Z., Korotkov V.V., Orlova H.I. Solid minerals mining potential of Arctic region of 
Russia
Krinov D.I., Saltykov A.S., Koltsov V.Yu., Kuznetsov I.V., Dymkov Yu.M., Khorozova O.D. New data on ore scales, 
genetic and mineralogy-geochemical features of uranium Berezovoye and Gornoye deposits (Central Transbaikalia)
Gerasimov B.B., Ivanov P.O. Typomorphism of placer gold and evidence of presence of gold occurrences of fine-
dispersed gold in the southern part of the Lena-Anabar trough 
Igamberdiev E.E., Yusupov R.G., Azizov A.M. Upper paleozoic magmatism:geological genetic model of epimag-
matogene mineralization (Chatkalo-Kuraminsky zone)
GEOPHYSICS
Kulikov V.A., Solovieva A.V. The results of measurements by spectral induced polarization on low-contrast magnetic 
anomalies
Velikin A.B., Velikin A.A., Alekseev E.P., Korolev A.A., Chernysh, V.Yu. The results of field testing of the correlation 
method of pulse electromagnetic prospecting systems STEM
HYDROGEOLOGY & GEOLOGICAL ENGINEERING
Ermolaeva A.V., Strokova L.A. Evaluation of karst process by using chemical characteristics of waters in the construc-
tion of main gas pipelines
TECHNIQUES & TECHNOLOGY
Levchenko E.N., Ozhogina E.G. Mineralogy of baddeleit-tsirkon of Algaminsky ores of the field
Kosyanov V.A., Cherezov G.V., Golovin S.V. Optimization of complex power supply of geological and prospecting 
works on the basis of technical and economic modelling
MANAGEMENT & ECONOMICS
Korchagin A.G., Belyaev E.V. Prospects of expansion of mineral resources base in Trans-Baikal region 
BOWELS PROTECTION & ECOLOGY
Alekseev V.M., Farrakhov E.G., Volfson I.F. A revenues of production workers from the enterprises of geological 
branch of industries

3

12

18

21

26

31

38

43

47

53

58



26

УДК 550.8.014 + 550.8.053 + 550.837.81

Куликов В.А., Соловьева А.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОЙ 

ВЫЗВАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ НА СЛАБОКОНТРАСТ-

НЫХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЯХ

Слабоконтрастные магнитные аномалии изометричной 
формы являются одним из основных геофизических при-
знаков при поисках трубок взрыва. Во многих случаях, 
подобные аномалии связаны со слабомагнитными осадоч-
ными отложениями приповерхностной части разреза. 
Главной задачей метода спектральной вызванной поляри-
зации является разбраковка магнитных аномалий, уточ-
нение их природы и глубины залегания магнитовозмущаю-
щих тел. Ключевые слова: магниторазведка, электрораз-
ведка, спектральная вызванная поляризация.

Kulikov V.A., Solovieva A.V. ( Moscow State University)

THE RESULTS OF MEASUREMENTS BY SPECTRAL 

INDUCED POLARIZATION ON LOW-CONTRAST 

MAGNETIC ANOMALIES

Isometric low-contrast magnetic anomalies are one of the main 
geophysical attributes when searching for diamond deposits. 
However, such anomalies may be caused by near-surface ob-
jects and, thus, not be perspective. The main purpose of the 
method of spectral induced polarization in this case is the clas-
sification of magnetic anomalies, clarifying their nature and 
depth. The efficiency of the method demonstrated in this paper. 
Key words: magnetic survey, electric survey, spectral induced 
polarization.

Слабоконтрастные магнитные аномалии изометрич-

ной формы являются базовым геофизическим призна-

ком при поисках трубок взрыва, с которыми связаны 

коренные месторождения алмазов. Подобные анома-

лии могут создавать столбообразные интрузивные тела 

ультраосновного состава, перекрытые немагнитными 

осадочными образованиями. Размеры аномалий со-

ставляют от первых десятков метров до километра. Ха-

рактерные значения аномалий Ta над известными 

трубками взрыва составляют по данным разных авторов 

первые десятки нТл [2, 7, 8]. 

Для заверки магнитных аномалий используются раз-

личные геофизические методы, в т.ч. электроразведоч-

ные. Например, в российской компании АЛРОСА рас-

пространенной методикой заверки магнитных анома-

лий являются профильные измерения методом ЗСБ [7]. 

Для решения данной задачи могут использоваться ме-

тоды постоянного тока, высокочастотные модифика-

ции магнитотеллурических методов — АМТЗ, РМТ [3].

Применение дорогостоящих глубинных методов 

электроразведки не всегда является оправданным, по-

скольку большинство выделяемых по результатам аэ-

росъемки магнитных аномалий связано не с интрузив-

ными телами, а, например, со скоплением ферромаг-

нитных минералов в приповерхностных горизонтах 

осадочных пород. В качестве метода экспресс исследо-

вания приповерхностной части разреза на поиск и из-

учение слабомагнитных объектов нами предлагается 

метод спектральной вызванной поляризации (СВП). 

Применение этого метода позволяет уточнить природу 

многих магнитных аномалий и сократить объемы глу-

бинной электроразведки на последующих этапах работ. 

Измерения методом ИНФАЗ-ВП на участках в Калуж-
ской области

При проведении работ методом вызванной поля-

ризации (ВП) в районе учебно-научной геофизиче-

ской базы МГУ около д. Александровка (Калужская 

область) нами была отмечена положительная корре-

ляция между аномалиями постоянного магнитного 

поля и аномалиями ВП, которые были получены по 

результатам измерений фазово-частотным методом 

(ИНФАЗ-ВП) на высоких частотах (более 5 Гц). Возни-

кла гипотеза, что данные аномалии связаны с одними 

и теми же породами, и это дает возможность устойчи-

ГЕОФИЗИКА
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вого определения геометрии аномалиеобразующих тел 

на основе результатов электрических зондирований. 

Для заверки данной гипотезы были выполнены опыт-

но-методические работы на нескольких участках в Ка-

лужской области.

Первый участок опытно-методических работ был 

выбран в непосредственной близости от учебно-науч-

ной геофизической базы МГУ в зоне линейной магнит-

ной аномалии в урочище Борисенки (аномалия «Бори-

сенки»). Еще два участка (аномалия «Стрельня» и ано-

малия «Ребровка») были выбраны как перспективные 

на поиск кимберлитовых тел по результатам шлихо-

минералогического опробования и наличию слабокон-

трастных магнитных аномалий «трубочного» типа 

(рис. 1 А–В). На рис. 1 на картах аномального магнит-

ного поля для всех трех участков показано положение 

профилей ВЭЗ-ВП и точки, на которых были выполне-

ны измерения вызванной поляризации в широком ди-

апазоне частот по методике ИНФАЗ-ВП. На аномалии 

«Борисенки» многочастотные измерения выполнялись 

на всех точках зондирований.

Измерения методом ВЭЗ-ВП проводились с по-

мощью четырехэлектродной симметричной установ-

ки AMNB. Разносы питающих электродов, длины 

приемных линий и шаг по профилю в используемой 

установке были подобраны таким образом, чтобы 

много кратно использовать одни электроды в качестве 

питающих или приемных. Приемные и питающие 

электроды заземлялись в одни и те же места, как это 

реализовано в методе электротомографии [1]. Диапазон 

разносов питающей линии АВ/2 равен 3–125 м. Для 

создания тока в питающей линии и регистрации сигна-

ла использовалась портативная электроразведочная 

аппаратура производства ООО «Северо-Запад» (г. Мо-

Рис. 1. Карты аномального приращения полного вектора магнитного поля Tа. Аномалия: А — «Борисенки», Б — «Ребровка», В — 
«Стрельня»; 1 — пункт многочастотных измерений; 2 — профиль ВЭЗ-ВП

Рис. 2. Аномалия «Борисенки». Псевдоразрезы по данным 

ВЭЗ-ВП: А — график аномального приращения полного вектора 
магнитного поля Tа; Б — разрез кажущегося сопротивления к на 
частоте 0,076 Гц; В — разрез кажущейся поляризуемости к на ча-
стоте 0,076 Гц; Г — разрез разности значений кажущейся поляризу-
емости к на частотах 0,076 и 19 Гц
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сква) [4]. Измерения по методике ИНФАЗ-ВП выпол-

нялись в диапазоне частот 0,076–19 Гц. Расчет кажу-

щейся поляризуемости к
ДФП осуществлялся по диффе-

ренциальному фазовому параметру (ДФП) [6]. Длина 

профиля ВЭЗ-ВП на аномалии «Борисенки» составля-

ет 170 м (рис. 1).

Псевдоразрезы кажущегося сопротивления и кажу-

щейся поляризуемости для самой низкой частоты 

0,076 Гц отражают горизонтально-слоистое строение 

верхней части разреза (рис. 2), в том числе и на участке, 

совпадающем с максимумом магнитной аномалии. 

В восточной части профиля наблюдается зона повышен-

ных значений кажущейся поляризуемости, которая свя-

зана с горизонтом частичного водонасыщения над уров-

нем грунтовых вод (УГВ) в пределах приповерхностной 

песчаной линзы. Принципиально иная картина наблю-

дается на псевдоразрезе параметра к
ДФП, который рас-

считан как разность значений кажущейся поляризуемо-

сти на частотах 0,076 и 19 Гц. В диапазоне разносов AB/2 

10–30 м на участке пересечения профилем ВЭЗ-ВП маг-

нитной аномалии наблюдается область отрицательных 

значений параметра к
ДФП шириной около 50 м. Как 

было показано в наших предыдущих работах, отрица-

тельные значения параметра к
ДФП отвечают породам, 

характеризующимся быстрым спадам поля ВП [5].

На рис. 3А приведены кривые к
ДФП и к для точки 

ВЭЗ-ВП № 7, относящейся к центру магнитной анома-

лии (рис. 1А). Под кривыми показан разрез кажущейся 

поляризуемости в координатах разноса и частоты, кото-

рый удобно использовать для визуализации спектраль-

ной характеристики поля ВП. В программе ZOND2DRES 

была выполнена автоматическая инверсия всех кривых 

кажущегося сопротивления и кажущейся поляризуемо-

сти для точки ВЭЗ-ВП № 7 с определением четырех па-

раметров формулы Cole-Cole [5]. Графики изменения 

параметров ,  и с глубиной приведены на рис. 4.

В центре аномалии «Борисенки» по результатам ин-

версии выделяются два поляризующихся горизонта в 

интервалах глубинах 2–4 м и 10–15 м. Верхний поляри-

зующийся горизонт (2–4 м) фиксируется в зоне пере-

хода от высокоомных сухих песков (500 Ом·м) к прово-

дящим суглинкам (50 Ом·м) и связан с горизонтом ча-

стичного водонасыщения над УГВ. Этот горизонт 

характеризуется большими значениями параметра  — 

100 мс. Нижний поляризующийся горизонт характери-

зуются малыми значениями параметра  (10 мс) и кор-

релируется с максимумами магнитной восприимчиво-

сти пород по данным каппаметрии керна. С глубины 

15 м фиксируется рост параметра , что объясняется 

влиянием глубоко залегающего горизонта пиритизиро-

ванных глин тульского горизонта С1tl.

На двух других участках — аномалии «Ребровка» и 

«Стрельня» — были получены похожие результаты. 

Магнитная аномалия «Ребровка» размером 300600 м 

была выявлена в северной части Калужской области 

(рис. 1Б). По результатам наземной магнитометрии 

Рис. 3. Кривые кажущегося сопротивления и кажущейся поляризуемости (вверху) и частотные разрезы кажущейся поляризуе-

мости (внизу). Аномалия: А — «Борисенки», Б — «Ребровка», В — «Стрельня»
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максимальные значения dTa в центре аномалии состав-

ляют +40 нТл. 

Профиль ВЭЗ-ВП длиной 360 м располагался на за-

падном краю аномалии (рис. 1Б). На всем профиле из-

мерения вызванной поляризации проводились на 

 одной частоте 1,22 Гц. На одной из точек ВЭЗ-ВП, 

в центе магнитной аномалии, были проведены фазово-

частотные измерения вызванной поляризации в диапа-

зоне частот от 0,15 до 39 Гц. 

В диапазоне разносов 5–30 м (рис. 3Б) наблюдается 

заметное различие между кривыми кажущейся поляри-

зуемости для разных частот. Наибольшие значения 

к
ДФП характерны для самой высокой частоты — 39 Гц. 

Первый максимум на высокочастотных кривых к
ДФП 

отвечает минимуму и началу восходящей ветви на кри-

вых кажущегося сопротивления (рис. 3Б). Заканчива-

ются все кривые к
ДФП крутой восходящей ветвью, го-

ворящей о присутствии в основании разреза поляризу-

ющегося горизонта или объекта. 

По результатам инверсии ансамбля кривых кажуще-

гося сопротивления и кажущейся поляризуемости мак-

симальные значения параметра  наблюдаются для 

горизонта, залегающего на глубинах 3–5 м. Судя по 

результатам бурения, эти глубины отвечают границе 

суглинков и песков четвертичного возраста. Поляризу-

ющемуся интервалу отвечает минимум временного па-

раметра  — 1 мс, который на глубине 30 м вырастает до 

200 мс (рис. 4Б).

Магнитная аномалия «Стрельня», выявленная на 

границе Калужской и Брянской областей по результа-

там магнитной аэросъемки, также рассматривалась ра-

нее как перспективная на поиск кимберлитовых тел 

(рис. 1В). 

Профиль ВЭЗ-ВП длиной 

360 м, ориентированный с 

северо-запада на юго-вос-

ток, пересек центральную 

часть магнитной аномалии. 

На псевдоразрезе кажущего-

ся сопротивления в восточ-

ной части профиля выделя-

ется область пониженных 

значений. Разрез кажущейся 

поляризуемости на низкой 

частоте 0,6 Гц характеризу-

ется текстурой, близкой к 

горизонтально-слоистой 

(рис. 5). По результатам 

двухчастотных измерений 

был получен разрез разно-

сти к
ДФП для частот 0,6 и 

4.88 Гц (рис. 5В). На глубин-

ном разрезе параметра 

к
ДФП, как и на участке «Бо-

рисенки» (рис. 2), в центре 

магнитной аномалии выде-

ляется область отрицатель-

ных значений параметра.

На одной из точек ВЭЗ-

ВП на основании много-

частотных измерений кажу-

щейся поляризуемости была выполнена инверсия с 

определением параметров Cole-Cole.

Максимальные значения параметра  приходятся на 

диапазон глубин 5–12 м. Поляризующийся слой харак-

теризуется минимальными значениями временного 

параметра  — 4 мс. Этот интервал представлен четвер-

Рис. 4. Параметры модели Cole-Cole. Результат подбора многочастотных измерений. Анома-
лия: А — «Борисенки», Б — «Ребровка», В — «Стрельня»

Рис. 5. Аномалия «Стрельня». Псевдоразрезы по данным 

ВЭЗ-ВП: А — кажущегося сопротивления к на частоте 0,6 Гц, Б — 
кажущейся поляризуемости к на частоте 0,6 Гц, В – разности зна-
чений кажущейся поляризуемости к на частотах 0,6 и 4,88 Гц
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тичными суглинками (0–9 м) и глинами неогенового 

возраста. Начиная с глубины 10 м, параметр  растет и 

на глубине 30 м достигает значений 50–60 мс. 

В описании результатов бурения заверочной скважи-

ны присутствует следующая фраза: «…при промере кер-

на каппаметром повышение магнитной активности 

отмечено в интервале 7,5–41 м на уровне неогеновых 

отложений. Повышение магнитной активности пород 

предположительно вызывается повышенным содержа-

нием в породах магнитоактивных минералов...». 

Двумерная инверсия ВЭЗ-ВП и магниторазведки на 
участке «Борисенки»

По результатам бурения нескольких неглубоких (до 

30 м) скважин на участке «Борисенки» было выяснено, 

что магнитная аномалия связана с толщей илистых и 

торфяных глин, заполняющих старицу палеореки. Ста-

ричные глины характеризуются повышенными значе-

ниями магнитной восприимчивости по результатам 

капаметрии (до 40010–5 ед. СИ) и высоким содержани-

ем железа (до 6 %) по данным рентгенофлуоресцентно-

го анализа керна.

Если предположить, что и магнитная аномалия, и 

поляризационная аномалия на высоких частотах связа-

ны с одними и теми же горизонтами глин, содержащих 

ферромагнитные минералы, то поляризационную мо-

дель, полученную по результатам инверсии электриче-

ских зондирований, мы можем использовать для интер-

претации данных магниторазведки.

Результаты совместной инверсии электроразведоч-

ных и магнитных данных представлены на рис. 6 в виде 

глубинных моделей параметров поляризуемости и маг-

нитной восприимчивости. Магнитная аномалия созда-

ется магнетитсодержащими старичными отложениями, 

представленными глинами и суглинками. Область раз-

вития магнетитсодержащих пород представляет собой 

линзу размером 4020 м. Верхняя граница магнитных 

глин находится на глубине 2–3 м.

Выводы
Анализируя результаты многочастотных измерений 

ВЭЗ-ВП на нескольких участках, характеризующихся 

наличием слабоконтрастных магнитных аномалий в 

разных частях Калужской области, можно сделать сле-

дующие выводы.

Несмотря на различное геологическое строение ис-

следованных участков, породы, слагающие верхнюю 

часть разреза, характеризуются близкими физическими 

свойствами.

На всех участках наблюдается присутствие в припо-

верхностной части разреза горизонтов поляризующих-

ся пород. Интервал глубин, на который приходится 

максимум поляризуемости на аномалиях «Борисенки», 

«Ребровка», «Стрельня» составляет 2–15 м, 3–5 м и 

5–15 м соответственно. Максимальные значения пара-

метра поляризуемости  (по Cole-Cole) составляют от 6 

до 20 %. Участки повышенной поляризуемости отно-

сятся к глинам или суглинкам. 

Аномалии поляризуемости, выделенные в верхней 

части разреза на всех исследованных участках, характе-

ризуются малыми значениями временного параметра , 

который показывает длительность спада поля ВП. Диа-

пазон изменений параметра  составляет от 1 мс на ано-

малии «Ребровка» до 10 мс на аномалии «Борисенки».

Полученные нами результаты показывают, что рых-

лые слабомагнитные четвертичные отложения создают 

аномалии вызванной поляризации, которые характе-

ризуются малыми значениями временного параметра . 

Используя технологию многочастотных измерений ме-

тодом ИНФАЗ-ВП в режиме геометрических зондиро-

ваний, мы, опираясь на результаты электроразведки, 

можем существенно сузить область эквивалентности 

при решении обратной задачи магниторазведки, устой-

чиво определяя геометрические параметры слабомаг-

нитных объектов. 
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