
Рис. 4. Горизонтальный разрез по логорифму сопротивления на глубину 300 м.
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Рис. 5. 3D куб данных по логарифму сопротивления

Горизонтальные разрезы логарифму УЭС на 
глубину до 500 м.
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Рис. 7. Геолого-структурная схема Муринско-Выдринской депрессии
- рекомендуемый участок поисков приразломного геотермального 

резервуара (составил Вилор Н.В.)

Рис. 9. Предполагаемые геологические разрезы по двум профилям

Геологическая схема краевой части Муринско-
Выдринской депресии. 1-6 -поверхностные 

отложения, кайнозой: 1-аллювий, 2-деллювий, 
суглинки, суглинки с гравием и дрёсвой, 3-

переотложенный флювиогляциальный валунно-
галечно-глинистый материал (флювиогляциал), 

4-ледниковые отложения, морена, 5-
шанхаихинская свита, мелковалунные 
галечники, пески, 6-танхойская свита, 

тонкослоистые пески, алевролиты, угленосные 
отложения, 7-8-фундамент, верхний рифей: 

гнейсы, мигматиты корниловской свиты, 8-
биотитовые, лейкократовые граниты, 

пегматиты, 9-разломы, а-ЮБР, б-сопутствующие 
сбросы, 10-повышение температуры грунтов. 11-

участок поиска геотермального резервуара 
(составил Вилор Н.В., 2013 г.)

Геологический разрез краевой части МВД по линии 
А-Б.

1-5 -четвертичные отложения. 1-аллювий; 2-материал 
подножий склонов, пролювий; 3-отложения водно-
ледниковые; 4-отложения ледниковые, морена; 5-
шанхаихинская свита, мелковалунные галечники, 
пески, 6-верхнетретичные отложения, танхойская 

свита, переслаивание угленосных песков, 
алевролитов; 7-8-мел-палеоген, кора выветривания; 

8-10 -блок хр. Хамар-Дабан: 8-верхний  рифей, 
корниловская свита гнейсы, мигматиты, 9-слои 

мраморов, 10-хабар-дабанский интрузивный 
комплекс: граниты лейкократовые, биотитовые, 

пигматиты; 11-фундамент депрессии; 12-разломы; 13-
направление гидравлического напора, 14а-

рекомендуемая поисковая буровая скважина, 14б-
предполагаемое расположение геотермального 

резервуара (составил Вилор Н.В., 2013 г.)

 Прогнозируемый водный потенциал резервуара характеризуется 
следующими параметрами:
 - протяжённость по вертикали на глубину, м: 300
 - диаметр, м: 174,
 - площадь поперечного сечения м2: 23 766,6;
 - объём зоны обводнения, м3: 7 129 998;
 - параметр пористости (по В.Н. Дахнову, 1975): 5;
 - коэффициент пористости (по В.Н. Дахнову, 1975)%:, 36;
 - водный запас резервуара, м3: 2 566 799,3;
 - запас водной массы резервуара, т: 2 669 471,3.
 При расчёте технического потенциала резервуара использован 
метод аналогий.
 - температура (по аналогии с месторождениями Тункинской 
впаднины и Усть-Селенгинского артезианского бассейна) 300С, 303 К;
 - тепловой потенциал, Дж: 4363,2*102;
 - тепловая производительность самоизливающейся скважины при 
ожидаемом дебите 8.6±4.5 л/с: 1078.5 КВт

Проекция модели на ось XY с подписанными номерами слоёв.
Разломы секут последние четыре слоя. Первый слой (№ 3), в котором расположена 

разломная зона, примерно находятся на глубине 250 метров и имеет мощность 100-200 
метров. Слой, заполнен минерализованной водой и имеет фоновое значение УЭС (ρ = 10-50 

Ом*м) и поляризуемости (η = 10%). Следующий слой № 4, имеет значения УЭС (ρ = 100-
3000 Ом*м) и поляризуемости (η = 20%). Слой сложен корой выветривания и имеет 

максимальную мощность 50 метров. Сопротивление опорного слоя равно 50-1000 Ом*м. 
Значения поляризуемости, являются аномальными и достигают 80%.

Изохроны на временных задержках 2.6 мс. и 6.4 мс.
 dU-разность потенциалов, взятая на данной временной задержке переходного процесса, dU0-разность 

потенциалов, взятая перед выключением тока. Положение насыщенных термальными водами 
разломных зон показано пунктирным линиями.

Карта  изохорн на временной задержке равной 2.6 мс. не обладает достаточной чувствительностью, 
так как электромагнитное поле еще не успело распространится до объекта. На более поздних 

временах эффект от низкоомной разломной зоны выделяется. Карта изохрон на временной задержке 
равной 6.4 мс. отражает достаточную чувствительность к наличию эффекта от насыщенных  

термальными водами разломных зон. 

Трехмерное представление модели трещиноватых обводненных разломных зон.
Для оценки чувствительности измерительной системы ЭМЗ-ВП  в программном комплексе ITEM-IP (авторы 

Соловейчик Ю.К, Персова М.Г.) было выполнено трехмерное моделирование нестационарных 
электромагнитных полей для типичной геоэлектрической модели, советующей месторождениям подземных 

вод на юге Байкала. 
Сеть наблюдений, используемая при моделировании, представляет собой 20 профилей с расстоянием 50 метров 

между ними. Расстояние между пикетами так же равно 50 метров, длина генераторной линии AB равна 2 км, 
расстояние от генераторной линии до площади съемки составляет 1 км. Ток в генераторной линии был задан 

равным 4A, 128 временных задержек расположены с логарифмическим шагом от 25 мкс. до 0.125 с.

А Б

Горизонтальные срезы по результатам геофизических работ, выполненных Паршиным А.В. и Миромановым 
А.В., были сопоставлены с данными ЭМЗ-ВП. Весь комплекс данных был нанесен на геологическую карту 

участка работ.
Пунктиром показано положение разломов, предположенных на основании анализа геоэлектрических 

разрезов и данных магниторазведки.

 В сентябре 2014 г. были  проведены опытно-методические работы по 
технологии электромагнитных зондирований и вызванной поляризации 
(ЭМЗ-ВП) с использованием аппаратно-программного электроразведочного 
комплекса «Марс», целью которых являлось поиска месторождений 
термальных вод. Участок работ располагался в 6 км. от села Выдрино в 
Кабанском районе Бурятии на территории базы отдыха «Тёплые озёра на 
Снежной». 
 Актуальность исследования заключается в том, что любые проектируемые 
и строящиеся объекты в пределах рекреационной зоны вокруг оз. Байкал, 
требуют прохождения государственной экологической экспертизы. Для того, 
что бы получить основание на проведение данной экспертизы, нужно собрать 
некоторую доказательную базу на основе проведения, в том числе 
геологоразведочных работ. Данная работа является основой на провидение 
такой экспертизы.

 В результате выполнения данной работы можно сделать следующие выводы:
  Произведено математическое моделирование переходных процессов в трехмерных 

средах для решения задач поиска подземных вод и мониторинга их добычи с 
помощью технологии ЭМЗ-ВП.

  Сопоставлены геофизические данные по результатам работ нескольких отрядов. 
В результате чего были выделены разломы.

  Выделен резервуар, предположительно заполненный термальными 
минерализованными водами.

  Выполнена примерная оценка запасов термальных вод.
  Спроектирована оптимальная конструкция поисковой буровой скважины.
 Выражаем благодарность Бадминову П.С., Белову В.А., Вилору Н.В., Паршину А.В.

 Полевые  измерения  проводились 
установкой срединного градиента. Длина 
генераторного диполя составляла 1500 м., 
сила тока - 1 А.
 Для сбора данных использовался 8-ми 
канальный приёмный модуль «МАРС» с 
частотой АЦП 100 кГц. Расстояние между 
приёмными электродами составляло 50 м.
 Всего было записано 40 физических 
наблюдений. В данных присутствовала 
промышленная помеха, для подавления 
которой  использова лся  а лгоритм с 
дифференцирующим фильтром и робастное 
сглаживание в скользящем окне.
 П о  р е зул ьт ат а м  и зм е р е н и й  б ы л а 
проведена одномерная инверсия, а так же 
выполнена оценка чувствительности 
трёхмерной модели.
 По горизонтальным срезам определено 
примерное положение геотермального 
резервуара.
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