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Аннотация 

В данной работе продемонстрированы возможности 
современной аэрогеофизики при решении задач инженерной 
геологии. Аэрогеофизика позволяет выполнять работы на 
значительных по размерам территориях в короткие сроки и с 
детальностью, не уступающей наземным исследованиям как 
в плане, так и по глубине. В качестве примера приводятся 
результаты работ с аэрогеофизическим комплексом 
ЭКВАТОР, полученные в условиях платформенного чехла 
(Якутия) и кристаллического щита (Западная Африка). 



Технические характеристики системы 

Параметр Значение 

Тип установки Буксируемая, разнесенная, передатчик внизу 

Диаметр дипольного 

излучателя передатчика, 

количество витков 

D=11,5 м, 

N=4 витка  

Расположение приемника 
На буксировочном кабеле в 40 м выше от 

передатчика 

Дипольный момент  

передающей системы 
M=100 000 Ам2  

Форма зондирующего 

сигнала 
Двухполярный полусинус  

Базовая частота 

возбуждения 
77 Гц 

Частота дискретизации 

при измерении сигналов 
200 кГц, непрерывно 

Частота счисления 

параметров накопления 
6,61 Гц 

Каналы измерения X, Y, Z 

Временное накопление B(t), dB/dt  14 окон:  

5 – 4500 мкс;  

 

Частотное когерентное накопление B(f):  

Синфазные                    14 частот    77 – 12 000 Гц 

Квадратурные                14 частот    77 – 12 000 Гц 

Электроразведка 



Пример определения глубины и мощности 
грунтов, перекрывающих скальное основание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример определения глубины и мощности грунтов, 
перекрывающих скальное основание. 



Геоэлектрические разрезы, составленные по 
данным наземных и аэроработ 





Карта мощности рыхлых отложений, 
наложенная на цифровую модель рельефа 



Слева - пример трассирования тектонических нарушений в 
литологически однородных известняках. Справа - пример 

картирования зон карстообразования в литологически 
однородных известняках. Цветная подложка - карта 

кажущихся сопротивлений для эффективной глубины 30 м, 
сечение сплошных изолиний - 20 Ом·м. 
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МАЛО-БОТУОБИНСКИЙ АЛМАЗОНОСНЫЙ РАЙОН 

МИРНИНСКОЕ КИМБЕРЛИТОВОЕ ПОЛЕ 

 УЧАСТОК УЛЕГИР 



Зависимость кажущегося сопротивления от 
удельного сопротивления верхней части разреза 



Впервые непрерывная запись данных МПП была применена в 
системе COTRAN в 1970-х годах [Becker et al., 1987], а уже в 
1990-х появились первые попытки использовать обработку 
этих данных в частотной области для исключения 
различного рода аппаратурных погрешностей [Lane et al., 
1998]. В современных системах такая обработка 
выполняется для обеспечения высокого качества измерений 
на самых ранних временах [Macnae and Baron-Hay, 2010]. 
Совместная обработка данных во временной и частотной 
областях позволяет использовать преимущества обоих 
представлений. Так, частотные каналы обеспечивают 
определение сопротивлений в существенно более широком 
диапазоне, чем временные каналы [Hodges, 2013]. 



Кажущиеся сопротивления во временной (сверху, синим 
показано значение для времени после выключения тока 4500 
мкс, красным - 5 мкс) и в частотной (внизу, синим показано 
значение на частоте 77 Гц, красным - 15046 Гц) областях 



Пример интерпретации результатов измерений.  
Сверху выведены графики локальной составляющей аномального магнитного 
поля (синим) и невязки решения 1D обратной задачи электроразведки в единицах 
среднеквадратического отклонения (СКО) (зеленым). 
Условные обозначения:  
а -- номер геоэлектрического горизонта, 
 б -- зоны, перспективные для бурения на воду (имеющие аномальные значения 
удельного электрического сопротивления по всему разрезу); 



Схема перспективных 
для бурения на воду 
субвертикальных зон по 
результатам 
использования 
аэротехнологии МПП. 
Условные обозначения: 
1 -- профили наземных 
исследований МПП; 
 2 -- маршруты полетов 
с аппаратурой 
«Экватор»;  
3 -- зоны, 
перспективные для 
бурения на воду  



4. 
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Заключение 

Детальные площадные аэрогеофизические 
съемки и анализ их результатов должны носить 
опережающий характер. Такие исследования 
позволят оптимизировать издержки и 
рационально выбирать территории для 
последующих общепринятых инженерно-
геологических исследований (наземная 
геофизика, лабораторные испытания, бурение и 
т. д.). 



Спасибо  
за внимание! 
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