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 ���������	�
����: ����������, 	������  ���� 

��	�����

��� 550.837.31

������ �. �., ����� 
. �., 	�����!� ". �., 	�����!� �. �., ����#�$�%�� �. �.

�������� ��	��
���� 
��
�� � 
�	����� ��. �.�. ��	����� �� ���, 
. ���������

������&�

� ���	
� ��
	� 	������
 �	�������	� �	�
	���� ��
	�� ����
�	
	�	������, 

��	����
 ������
����� ������ �����
�����! ������
���! �	������	� � 

��	������	�	 	�����"���� ��� ����
�	
	�	������ �� �	�
	���	� 
	��. #���	��
�� 

������
����	� 	������� 	�	����	�
�� �����"�! ��	�	����
�	��! ��
��	�	� � 

��
	���� ���	
 � ����. $� 	��	�� ��
���
�"���	�	 �	�����	����� �����
�� ��	� 

	 �����%����� ��	�	��	�
� ������
����! ��
��	�	�. &�
	���� �������
�� 

������
�
 �	��
����	� ������	
�� ��	�	����
�	��	�	 �	������� «'����-48». ���
�� 

��	 �
���
���	� 	������� � 	��	��� 
�!��"����� !����
����
���. � ��"��
�� �	���! 

������	� �������� ������
�
 ���	
 �	 �������%������ �	�
�	�� 

����	
�!��"����! �		��(����, ���	
 �� ����
	���! � ������	����! �
���
���!. 

)�����
�
 �����
����� � ���� ��	�	���!�	�
�� ������	�	 ����
��"���	�	 

�	��	
�������. 

��������
��	��, ���� �����������, ��
��������!� ��������, 

�����"�#$�� �������%, �������� ����!&.

�������

$��
	���� ����� !����
������
�� ����� �����
��� ��	����"����! ��
	�	� � �! 

��
���� ����������� � �����"�! ���(�! 	����
�!, 
���! ��� ��	�	���, 

��!�	�	���, ��(������� ��	�	���, ����	��	�	���, ��(�����	-��	�	��"����� �������� 

��� �
�	�
����
��, �	�	���	� �	��������	� !	����
�	 � 
.�. � "��
�	�
� � �	������� 

����� �	��"�� �����
�� � ��������� 
��	� ��
	� ��� ����
�	
	�	������. 

*�
	� �	��	
������� �����
�� 	���� �� ���! �
��! ����
�	������	"�! 

��
	�	�, ��	 ��
	��� ���"�
���
 �(� 	�	�	 �
� ��
 [Schlumberger, 1920]. $� 
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��	
�(���� ��	��! ����
���
�� 	�����"���	� �	��"��
�	 ����
�	�	� ��������	�� � 

�����	���	�� ���"���, "
	 	��������	 ��	���	��
����	�
� ����
�	������	"�! ���	
. 

� 1980-! �	������� ��	�	����
�	��� ���
�� ���������, ���"��� � ��"�� [Barker, 

1981], � �	�(� � ��
	��
�"����� �������"����� [Dahlin, 1989]. +���� ���
�� 

�	��	���� ��	���
� �	��	�
�� ��
	��
�"����� ��������� � �	�
�	�� ��"��
�� 

����! [Overmeeren and Ritsema, 1988; Griffits et al., 1990; Dahlin, 1993]. +���� 

	����	�, � �	�/� 20-�	 ���� ����
�	�������� ��
	�	� �	��	
������� �%�� �� 

��"��
����	 �	�� ��	����. $� ����� ��� � �	�	������ � 
����/�	��� 

���
������� ����
��"����� �	����	������ � ����
�	��	�����	����� ��� 

������	
�� 
�� �������� ���	%�� ����
��"����� �	����	����� [6	��"�� � ��., 

1996]. � ��	�
����	� ��
���
��� "��� ����	 ��	
������
�� ��� 
������ – Resistivity 

Imaging � Electrical resistivity tomography. � ���	
� [Dahlin, 2001] �������� ���
��� 

	��	� �����
�� ��
	��. � )	���� � ���
	����� ������� �� ��������� 
����� 

����
�	
	�	������, �	
	�� �	%�� � «'�	� ������» <	��
�	� )	���� ['# 11-105-97, 

2004]. =���
�	
	�	������ �	��	���
 ��%�
� � ��	�	� �
������ ��	�	��"���	� 

�����
���	�
� %��	��� ���� ����". ��
����	� ���"���� �
�	���� ����
� �� ������� 

�	 ����	����! �	
�� ��
�	�, �������� ����! �	����! ���	����!, ���
��	����� 

��	
��� �	����! ���
	�	(�����, 	���������� ������� �	����! �	�	� ��� 

��	��
��	����� ��������
	� ������, ���"���� �	�
	���� ��	�%����! 	�>��
	� 


���! ��� ����, ��	
��, !�	�
	!�������� <?� � 
.�. =���
�	
	�	������ 	��	���� 

�� ���������� ��	�	����
�	��! ����
�	������	"�! �	�, �	����"���! � 

������
���, ��	�	��	� �	���
��	��
� 
	�	�� � ������
����� ����
�	� �� 

��	���	���� ��	� �	�. +���� 
�!�	�	��� �� �	���	� �����"����
 

��	���	��
����	�
� � �����%����� ��	�	��	�
� ������	����� ��
	�	� 

�	��	
�������, 	�	����	 ���� ������
��� ����
 ����	���	 ������
����! �����	�, 

�	��	�����! ������
� ����	�
� �	
��/���	� 	��	�������	 � ����	����! ������! 

�����. 

� )	���� �	 ��������	 ������� (2008-2009 �.) ������
��� ��� ����
�	
	�	������ 

�� ��	���	������, "
	 � �	�	����	�
� � 	
��
�
����  �	���
���	� �	�����
�/�� 

����	��
 � 
	��, "
	 ��
	���� ����
�"���� �� ��������
�� � 	
�����. +���� 	����	�, 

�		
��
�
������ ��%�, ��
���	 ������������� �� ����(	�, � 	
�"��
����	� 

��	������ ����
�"���� ���
��
. 
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� 
	 (� �����, �����
����
�	� )	������	� C�����/�� ������
�� �������	� 

�������� �	��	��� ���	����	�
� 	���(����� ����, ��������(����� � �������/�� 

�	�����
��� 
�!�	����! ��
��
�	�, ������. ?� �
	� �����
����
���
 ���"�
����	� 

�	��"��
�	 �����
! ���������! ���	�	�, ��������
������! �����"�� 

���	����
�� �	 ����	��  �� ���	����	�
�� ����	
�!��"����! �		��(����, ������	
�� 

�������/�� ��	�%����	� ���	����	�
�, 	�����
������ /����! � ���"�	-


�!��"����! ��	�����, ����������! �� ��������(����� "����"���! ��
��/��. 

?�������/�� ���������� � �	�
�	�� ��� �	�
	����� 	���(����� ����	��	� ���� � 

�	
��/�����	 	����! 	�>��
	�, ��	��	���	����� "����"���! ��
��/��. 

?�����
����
�� ��	�	��"����� �	�
�	�� ��� ����������� 	����! ��	�%����! 

	
!	�	�. 

��� 	�����"���� 	�
������	�	 ���	������ 	�	���"���! �%� ���	����
�� 

��	�!	���� ��
	����, 	���������� �� �����
����, !	�	%	 �����
�� ��
	� 

���
�����
����! ���������, �	��������� ������
��� � ��	������	� 	�����"���� 

	
�"��
����	�	 ��	���	��
��, �	
	��� �	��� � �
� �������� �� ��������
��!, 

��	������! ��	��
��	�����, �
�	�
����
�	, ���	��
���/�� � �������
�/�� 

����	
�!��"����! �		��(����. ��	�� 
	�	, ��	�!	���	, "
	� 
���� ��
	���� 

�	����(������� ���/�����
���, �	��	
	������� � �"���! ���������! )C. 

?��	������ �� �������/��! ��	�
����! ��	�����	�, �	(�	 �����
� 

�����"���� 	 
	�, "
	 �����"�� ��	����"����� ��
	� ��� �	��
	����� ����������� 

����
	�! �	� (������ 	
!	����, �	�
�	�� �	�
	���� �����! ���� � �����! 

����	
�!��"����! �		��(����, 	�����"������! ��	���	��
����� ��	/��� 

�	��	����	� � 	�	��
�
����	� ��	�%����	�
�, ��������
�� � E��	�� � 'F& �(� 

�	��� ����/�
� ��
. H����
� �����"�� �	�	��� ���	
 � � )	����. 

� �	��������� �	��%���
�� ���"��� ������
	�	�, ���������� �� ����"�� 

��(���
����! ��	/���	� � 
��� ����	
�!��"���	�	 �		��(���� � �� ����"�� 

�����������, �����
�� ��	�
����
����	� ����������������� (���	�
� ��� ��������� 

�� ����������/��. �	��"��
�	 � ��	���� ����������/�� (���	�
� � ����
� �����
 �� 

��	 ������	� ����
��"���	� �	��	
�������, ������������� �	
	�	�	 � �	��%���
�� 

��
��/�� �	(�
 �
� ��
�	 � �	�
	����	 	��������	 ��
	�	� ����
�	
	�	������. 
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�)

�)

�)

��'. 1. (�) ��*�+��- '/�0� $�'*���2���- %�3/  '�40����� 24/-8����$�%�9/ ��' ' *�'��%3;<�0 

*�$���'�0 *�$��4� '�40���� %�- ��*$�$9���4� *$�%��2���- *$�=��-. (#) >/�0� *$��-?�� 

$�?3�@���� �?0�$���- %�- '�00��$�+��! 3'�������. (�) ��% *$������� �?0�$���! %�- 

8����$���0�4$�=��. �'������� A�;0#�$2�,  48 8����$�%��, $�'*���2���9/  ' *�'��-��90 ��4�0 5 

0. ��2%�03 0�$��$3 �� %��4$�00� '������'��3�� �%�� *���2���� +����$�� 8����$�%�� ABMN. �$� 

8��0 0�$��$ ����'�� *� 4�$�?������ � F���$3 3'�������, � *� ��$������ � 8==�������! 4�3#���.  

>����	����� >�>����� ���������	�
���

� ���
	����� ������� ������
����� ���� � ��
	��"����� �����
 

����
�	
	�	������ !	�	%	 �����
. '������	 ��	���	
��� 
�	��
�"����� 	��	�� 

��
	��, 	������	��� ��
	��"����� ����� � �	���� ��	����� ��� ��	�	����	�	 

�	�����	����� � �������� ����! [Loke and Barker, 1996a,b]. #�	���	��
����	�
� 

������
�� ���
�
 � ��(�� �	�	�: � ���	
	�! ����
�	������	"�! �
��/��! 

�	��"��
�	 �����	� �	�����	 �	 10-12; �	��"��
�	 ����
�	�	� � �������! ���
���! 

�	�
����
 �	
��, � ��
���! – �	(�
 ���"�
��
� ����	���	 
��". � ���
	����  

������� �������� 	��	� �	�������	�	 
�!��"���	�	 � ��	������	-���	��
��"���	�	  

	�����"���� ��
	�� ����
�	
	�	������, � 
��(� ��
	��"����� �����
. 

	���%��� �9*������- �?0�$���!. ?��	��� 	
��"��� ����
�	
	�	������ 	
 

������"����! ���
������! ����
��"����! �	����	����� �����
�� ���	���	����� 

��	�	����
�	��! ����
�	������	"�! �	� � �	���� ��
	��
���/�� ���������. $� 
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���. 1� ��������� �!��� ����	�	(���� ����
�	�	� � �	����"���� ���! 24!-

����
�	��! �	� � ����
�	������	"�	� �
��/��. $� ���. 1� ��������	� ���"���� 

�		
��
�
���
 ������� d. +��, ��������, ��� �����
��"�	� "�
��! ����
�	��	� 

��
��	��� 
	"�� ������ 	
�	��
�� �	 �	���	�
��� � /��
�� ������
����	� ��� MN, � 

�	 ���
����� � �����
���	� ������� ������	����� [L.S. Edwards, 77], ���	 � ����"��� 

���
�	� ����	�� AB. +���"��� �	����	��
����	�
� ��������� (��	
	�	�) ��� 

����
�	
	�	������ ��������� �� ��������� ���. 1�. � ���	
�! [Loke and Barker, 

1996a,b] �	�����	, "
	 ��� ��
	�� ����
�	
	�	������ 	����
�, !����
���������  

����	��%�� "���
��
����	�
�� ��������	�	 �� �	���!�	�
� �	
��/���� � ������
��� 

����, �	����	
	"��� � 	����
�	�
� �	��/��, � �	
	�	� 	
�	��
�� ���������. +���� 

	����	�, �
� 	����
� �����
�����
 �	�	� 
����/�������� ������  (��. ���. 1�). #�� 

���	���	����� "�
��!����
�	��! �����
��"�! ��
��	�	� ��� ������	����� ��	�� 

	��	�	 ��	����, �����	 �
� 	����
� �"��
���
 � �������� � � ��� ��	����
�� 

��
�����
�/��. ?����	 � ���"�� ���������� 
��!����
�	��! ��
��	�	�, � 
��(� 

��	����! ���	
, ���	�����
�� ���%������� �	 ����	��	���	� 	����
� (������ 

�������� ����
 ��� ��(�).

#������� 	���������� �	��
�� ��������	� � ���	������ ����
��	�	�. #�� 

���������� ��	�	����
�	��	� ����
�	������	"�	� �	� �� ��� ������
� (��������, ��� 

��	�����	�� �%�, �	 24 ����
�	��), ��������	� ������
�� ����
��	���, 

����	�	(����� �� ���! ����! ������
�! �	� � ���	�������� �	���� ���
��� 

��������� (���� /��
 ������	� �� ���. 1�). #	��� ��������� �� ��������	� 

����
��	��� ����� ������
 �	� ���������
��, � ��������� ��	�	��
�� �� �
	�	� � 


��
��� ������
�! (��. ���. 1�), ��� �
	� ���������, ����������� 
��	�� �� 

��������	� ���
���, �����"��
�� (��. /��
�� ������, ���. 1�). +���� ����
��	��� 

������
�� ���	������ (roll along). +���� 	����	�, ��� �	���! ���	
�! �	�
�����
�� 

��	���� ��	�!	���	� ����.

��*9 3'������� %�- 8����$���0�4$�=�� � �'�#����'�� �/ �'*��@?�����-. 

'	�������	� ������
���	� � ��	������	� 	�����"���� ����
�	
	�	������, ��� 

������	, �	����(����
 
�� ��
��	�	�, �����
������� �� ���. 2 [Dahlin and Zhou, 

2004].
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��'. 2.  >���%�$��9� 3'�������, *$�0��-�09� � 8����$���0�4$�=��: (�) %�3/8����$�%��-, (#) 

�����$�, (�) 4�00�-��*�, (4) �$�/8����$�%��-, (%) A�;0#�$2�, (�) �����$� �-��*�, (2) %�*��@��-

�'���-, (?) 4$�%������-, (�) 4$�%������- '$�%����-.

� ���	
� [Loke, 2009] ����	��
�� ��������� !����
����
��� �
�����
�!

��
��	�	�. ��
��	��� ������� !����
������
�� ��	��� ��	���� �������, !	�	%��

"���
��
����	�
�� � �	���	�
����� �����/��, ��	!	� "���
��
����	�
�� �

���
������� �����/��, ������� �����
���	� �������	�
�� (�/2) � ����

�	���	�
����� �	��
���, ���"���	� 	����
�. ���	����� ��
��	��� !����
������
��

������ ��	���� �������, !	�	%�� "���
��
����	�
�� � ���
������� �����/��, 

������� "���
��
����	�
�� � �	���	�
����� �����/��, �������	�
�� �� 20 % 

����%��, "�� � ������� � ������� �	���	�
����� �	��
���. ��
��	���

F������(� 	������
 	�����	�	� "���
��
����	�
�� � �	���	�
����� �

���
������� �����/��, ������� �	���	����	� ��(�� ��
��	����� ������� �

���	���	�, �������	�
�� �� 10% �	��%��, "�� � ������� � ������� �	���	�
�����

�	��
���. ���!����
�	���� ��
��	��� 	������
 ����	��%�� �	���	�
�����

�	��
��� � �������	�
��, 	����	 ����
 ���!��%�� �����%���� � �����
������

��%������	�
�. +��!����
�	���� ��
��	���, 
��(� ��� � ���!����
�	����, ����


!	�	%�� �	���	�
����	� �	��
�� � �	��%�� �������	�
�, �	"�
�� �
	 �

�	��!	��
	�"��	�
�� � ��	��� ��	���� �������. &���	��"�	 ���	���	�


��!����
�	���� ��
��	��� ����
 �	��%�� "���
��
����	�
� � �	���	�
�����

��	��	�	��	�
��. &�����
��� ��
��	��� �	(�
 ������
� � ������
��� ������
�
�

��������, 	����	 �
	�	 �	(�	 ����(�
�, �	�������� ��������� «����	� � 	���
�	�» 


��!����
�	���� ��
��	�����.

� �������/�� [Dahlin and Zhou, 2004] ��	�	��
�� 
�	��
�"����� ������

�����%����� ��	�	��	�
� ����
� �����"�! 
��	� ��
��	�	� ��� 2D

����
�	
	�	������. � ������
�
� �	��	��	�	 ������� �� �����"�! ���
�
�"����!
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�	����! �����
�� ��	� 	 
	�, "
	 ����	��� �����
����� ��	�!	���	 �"�
�
�

�������
��, 
��!����
�	����, ���	����� ��
��	���, � 
��(� ��
��	��� F������(�.

��'. 3. 
��8����$�+�'��- 0�%��@, �0���$3;<�- �?0��-;<�!'- $��@�= *������ (��> 1000 �0I0), 

*�$��$9��4� %�3/'��!�90� ���;����@�90� ����2���-0� (��> 300 � 100 �0�0). ��?3�@���9

��%���%3��@��! � ��0#���$������! ����$'�� '������+�'��/ %���9/, $�''+�����9/ %�-

$�?��+�9/ 3'�������: A�;0#�$2� (SC), %�*��@��! (DD), �$�/8����$�%��! (PD) � �����$� �, �, �  - 

��*�� (WA, WB, WG).

� ���	
� [6	��"�� � ��., 2005] ��	�	��
�� ����	��"��� ����������/��

�
�����
�! ��
��	�	� � �������� �	 �����
�� ��	����, �	�	���
����	 �������� 	


	�, "
	 	��	��� ��
�� �	�%���� �����
���	�
� �	���! ���������� �����
��

�	������	������ �>���� � ����	������ ��
��	����� � �	����
��� 	����	
��

�	��"���! ����!. $���	��� �����
���� �����
�� �	������	����� ����	� �

	���
�	� 
��!����
�	��	� ��
��	���, ���
����
��	� �����
�� �	������	�����

��
��	�	� F������(� � ���	���	�.

� ������
�
� 
�	��
�"����! � ����������
����! ������	����� [Candansayar and

Basokur, 2001] ��
	� ���	������
 ���	���	����� ����	� � 	���
�	� 
��!����
�	��	�

��
��	���, �	
	��� 	�����"����
 ����	��%�� �������	�
� � �����%�����

��	�	��	�
� ����� �
�����
�! ��
��	�	�. � �	��������� ��	�� ���	
� [Candansayar, 

2008] ��
	� �	������
, "
	 �	������	������ �������� ��	���	���! ��� �
�����
�!

��
��	�	� �	�%��
 �����%����� ��	�	��	�
� �	 ��������� � ������������	�
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���������. ��	�� 
	�	, �	�����	, "
	 �	������	������ �������� ����	� � 	���
�	� 


��!����
�	��	� ��
��	��� � ���	���	� ��
��	��	� ���
 ������
�
, ����	�!	����� 

������
�
 �	������	����	� �������� ���	� ��� �
�����
�! ��
��	�	�.

� ��	/���� �����
�� ��
	�� �	��	
������� ��	 �����	(��	 � ����
�"���� 

	��	�	���	 �	��%	� "���	 �����"�! ��
��	�	�. ��(��� �� ��! ����
 ��	� 

	�	����	�
� � ���������"��� ��� ��%���� 	���������	�	 �	�� ����". � ���	
� [Szalai 

and Szarka, 2008] � ������
�
� %��	�	�	 ������� ���"�	� ��
���
�� ��	������ 

����������/�� ���! 	������	����! 
��	� ��
��	�	�. )��	
� 	������
 102 

��
��	���. ����������/�� ����
�� �	 
��� 	��	��� ��������� – ������	�
� ���
�� 

����
�	�	� (�	��������	�
�), �����
�
��� �	��� 2! 
	�	�! ����
�	�	� 

(�	���������� ��
��	���), �����
�
��� �	��� 2! ������
����! ����
�	�	� 

(��������/������ ��
��	���) – � �! ������"�����. � ���� 
	�	, "
	 

��	�	����
�	���� ����
�	������	"��� �	�� ��� ����
�	
	�	������ ����
 

������	����� ������
�"����� %�� ��(�� ����
�	����, �� ���������� � �
	� 

��
	�� ��
��	��� �	�(� �
� ���	(�� �		
��
�
������ 	�����"����. #	�
	�� 

��	��� ��
�����	 ��	���
� ������ �������! � ��	����
	� ����������/�� ��
��	�	� 

�� ������
 ��������	�
� ��� ����
�	
	�	������, � 
��(� ���"�
� 	�	����	�
� �! 

���������� � �����%����� ��	�	��	�
�.

>$������� 3'������� 8����$���0�4$�=�� �� '������+�'��/ %���9/. ��� 

������	����� �	��	(�	�
�� �
�����
�! ��
��	�	� ��
	�� ����
�	
	�	������ ��� 

���
��	����� ������� ��	
��� ��	 ��	�����	 �	�����	����� � �	��������� 

�������� �� �	���� �	�	
	�	���(����	 ���
	�	(�����. <�	����
��"����� �	���� 

�	����	�	 ���
	�	(�����, �	�
�	����� �� ���� 	�	��	�	 ��	�	��"���	�	 ��	���� � 

����	���� ���"������ ������	�	 �	��	
������� ��	��, �����
������ �� ���. 3. 

' �	�	��� ��	������	�	 	�����"���� Res2DMod (v 3.0; +���. 2) ��	 ��	�����	 

�	�����	����� ������	� ��� %��
� 
��	� ��
��	�	� (��. ���. 3). ����� ���
�
�"����� 

����� ��� �
�! ��
��	�	� � ���	
	�! �! �	�����/�� ��� 	������ � �	�	��� 

��	����� Res2DInv (v. 3.55). H��	���	����� ���	��
� �	���
�	� �������� � ����� 

�
���/���� � ���%�����	� �	 ����	��	���	� ��	�
����
����	� ��
�	�. )�����
�
 

�������� � ���� ��	����
��"����! ������	� ��� 10 �����"�! ��
��	�	� � �! 

�	�����/�� �������� �� ���. 3.

$����"%�� �	���	��������� ��!	��	� �	����, � ���"�
  � �����%����� 

��	�	��	�
�, �	�
����
�� ���	���	� ��
��	��	� (DD). )����%����� ��	�	��	�
� 
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��!����
�	��	� (PD) ����	���	 ��(�. )����%����, �	��"���	� ��
��	����� 

F������(� � ������� – ���"�
����	 ��(�, ��� �������
����	� ����	�!	��
�� 

F������(� � ������� W-
���. +��!����
�	���� ��
��	��� ����
 �����
����	 

�	��%�� �����
����� ������� ������	�����, ����	�!	�� 	�
����� ��
��	��� � 

1.5-2.5 ����. ?����	, ��	�!	���	 	
��
�
�, "
	 
�� ��� ������ 	
 ���	���	� ��
��	���  

�����
�� �
	�	� ��	�
����
����	� ��	���	��	� �	
��/����, 
	 	�� "���
��
����� � 

�	��	���!�	�
�� ��	��	�	��	�
��. =
	
 ���	�
�
	� ��� ����"�� ��	��	�	��	�
�� 

���!��� "��
� ������� �����
����	 ���(��
 �����%����� ��	�	��	�
� � �������	�
� 

���	���	� ��
��	���.

)�����
�
 �	������	����	� �������� ����	�!	��
 �	 ��"��
�� �	���	��������� 

��!	��	� �	���� ������
�
 �		
��
�
�����! ������������! ��������. +�� 

�	������	����� 
��!����
�	��	� � ���	���	� (PD+DD) ��
��	�	� ��� �	!������� 

������ ������	����� �	�%��
 �
	�	��� �����%����� ��	�	��	�
�. '	����
��� 

�������� ��
��	�	� F������(� � ���	���	� (SC+DD) �	�%��
 ���
������	� 

�����%���� ���	���	� ��
��	���. H��	���	����� ��
��	�	� ������� ��
�����	 � 

���"�� ��	�	�	 ��	��� �	��! �, ����	��"�� 	����	�, � �	�����/��! ����	��
 � 

���"%���� ������
�
� ��������.

>��$�0���9� �**�$��3$�9� %�'��2���- %�- 8����$���0�4$�=��. &�����
��� 

�	(�
 �
� ��������/��	���� �	 �����"�� ��	��
���. '����
���
 	��	�������� � 

��	�	�������� �
��/��. #	������� �	��	���
 ��� 	��	� �	�	(���� ��� 
	�	�! 

����
�	�	� ������
� 	��	�������	 ����	�
� �	
��/���	� �� ����	����! ����! 

������! ����
�	�	� [6	��"�� � ��., 2008], �����
����	 �	�%�� ��	���	��
����	�
�. 

)�������
 
��(� ������
���  �	 ��	�	�� �	���
�/��: � ���	
	�! ��
�	��
��! 

�	���
�/�� (�������"����) ����
�	�	� ��	��!	��
 ��� ��	�	����
�	��	�	 ������ 

(�������� ���
��), � �����! – ���	�����
����	 �� ������ (��
���� �������� 

���
��). � ���	
	�! �� ����
�	������	"�! �
��/�� ������	��� 
��(� ��
	� 

������	� �	������/��, "
	 ���
 �	�	���
����� �	��	(�	�
� ��� ��
�����
�/�� 

����! ����
�	
	�	������ [Dahlin, 2002].

$� ���	�����	� � ����������	� ����! � ���
	���� �	���
 %��	�	 

�����
����� 	��	�������� � ��	�	�������� ������
�� ��� ���!- � 
��!����	� 

����
�	
	�	������. )	�������� ��	���	��
��� ��	����"���	� ������
�� 
	���	 

��"����
 �!	��
� �� �
	
 ��	�. $� ���/�������	����! ��
����! � 2008 � 2009 �. 

��� ��	���	��
���	��� ����	���	 ��	
	
��	� ����
�	������	"�! �
��/�� ��� 
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����
�	
	�	������. � ���
	���� ���	
� � 
���. 1 �������� �	�������� 

�	����"����� ���
�� ��� ����
�	
	�	������ � �! ���
���� !����
����
�����.

>��$�0����� *$�4$�00��� �#�'*�+���� %�- 0�%���$�����- � ����$'�� 

%���9/ 8����$���0�4$�=��. �	 ��������� � ����
���  ��	�����! � ��	����! 


	�	�����"����! ���
�� ���������, ���	
 ��
	�	� �	��	
������� ��	�	������ 

�	����
�	 � ���	���	������, � 	��	��	�, ���
�� 1D � 1.5D ��������. ' �	�������� 

����
�	������	"�! �
��/��, ����������! ��	
�� 2D � 3D 
	�	�����"����� 

���������, ������� ��	�!	���	�
� ��	�	����	� ��������. +�� � 1996 �	�� 

��������
�� ���	
 [Loke and �arker, 1996a; 1996b], � �	
	�! ����	��
�� ���	��
� 

��� ����
�"���	� 2D � 3D ��������. � 
	 (� ����� �!	��
 ����� ������ ��	����� 

Res2DInv, Res3DInv (��. 
���. 2), ����������� �
� ���	��
�. � ���
	����� ������� 

���"�
���
�� ��	(��
�	 ��	�����, ���/�������	����! ��� �	�����	����� � 

�������� ����! ����
�	
	�	������. � 
���. 2 �������� ����	� �	����"���	�	 

��	������	�	 	�����"���� ��� �	�����	����� � �������� 1D, 2D � 3D ����! 

����
�	
	�	������.
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��?����� �� �*�'���� ��?$�#��+�� >�!�

Res2DInv, Res3DInv #���	� � ����	��� �	������	� 

#? ��� 2D � 3D �������� 

����! =+*

GEOTOMO 

SOFTWARE 

(*�������)

www.geoelectrical.com

Res2DMod, Res3DMod #? ��� �	�����	����� ����! 

=+*

SensInv1D, SensInv2D 

SensInv3D

#? ��� 1D, 2D, 3D 

�	�����	����� � �������� 

����! =+*

Geotomographie GmbH

(<�������)

www.geotomographie.de

DC2DInvRes, 

DC3DInvRes 

#? ��� 2D, 3D �������� � 

	/���� �����%����� 

��	�	��	�
� ����! =+*

Thomas Günther 

(<�������)

www.resistivity.net

ZondIP1D,ZondRes2d, 

ZondRes3d

#? ��� 1D, 2D, 3D 

�	�����	����� � �������� 

����! =+*

&�������� ��������� 

()	����)

www.kaminae.narod.ru

Earth Imager 1D, 2D, 3D #? ��� 1D, 2D, 3D 

�	�����	����� � �������� 

����! =+*

Advanced Geophysics 

('F&)

www.agiusa.com

ERT Lab #? ��� 3D �������� ����! 

=+*

MPT & GEOStudi 

Astier (H
����)

www.ertlab.com

Emigma #? ��� 3D �	�����	����� � 

1D �������� ����! =+*

PETROSEIKON Inc. 

(������)

www.petroseikon.com

Ie2Dp, X2ipi, Ip2Win #? ��� 1D � 2D 

�	�����	����� � 	����	
��, 

1D �������� ����! =+*

*<� ()	����) www.geoelectric.ru

��#�. 2. �$�4$�00��� �#�'*�+���� %�- 0�%���$�����- � ����$'�� %���9/ 8����$���0�4$�=��.
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���������V����X��� >���&� «>����-48»

'���� ���� �	�������! �	�������! ������	
	�, ����������! ��
	� 

����
�	
	�	������, �	(�	 �����
� ������
��� «'����-48». &�����
��� ������	
��� � 

���	��
	��� ����
�	�����
�! �	��� H��
�
�
� ���
����	�	� ��	�	��� � ��	������ 

��. &.&. +�	������ '? )&$ � � ���
	����� �	���
�  ����	���	 �	�����
	� 

«'����-48» ����%�	 ��������
�� ��� ��%���� �����"�	�	 �	�� ���"�! � 

��(�����! ����". $�(� ����
 �������� 
�!��"����� !����
����
��� ������
�� � 

���	
	�� ������
�
 �	���! ���	
.

  

��' 4. ������! ��% �**�$��3$9 «>����-48».

�**�$��3$��� �'*�������. #���	� ��	�
��	��� � �	����
�	� (43 x 28 x 33 ��) 

����	��	"�	� ��������� �	�����. ��� ������
�� 12 ��. � �	�	������ � ���
������� 

��������
	�� (12 �, 7 &·") "���� ���>{� �� ��/��	� ������ � ����	�� �	(�	 

�	����"�
� ���%��� ��
���� (12 �). ���������� 	�����
����
�� ��� �	�	�� 

��{�	"�	� ������
��. #���	� ����(�� �	�	!�	��� (���	����
����"����� 

��
�����	�� �����"����� �������� � �����%����� 240 �� 128 
	"�� � ����� 

�	����
�	�.

?��	�� ������
�� -����	�	�
�	���� Philips NXP LPC2378 � ���	� ARM7 � 

��	������������ �	��"����� ��
��/� (#|*) Xilinx Spartan-3E (��. ���. 5). &�����
��� 

����"��
 ��
��"�� ������� �	���
�
	� 4 ����� �� 48, 	�����
������� 

�	���
�/��, ��� ������!, 
�� � ��
����! �����. +���� �	�������/�� ����"�
��� �� 

���	
� � ����� ����
�	������	"��� ��������, �	 24 ����
�	�� ��(��. ��� �! 

�	����"���� �� ��/��	� ������ ����	�� �������	
��� ��� ���>{��. �	�	���
����	 
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�� ������ ������ ����� ��
����� � ���{��	� �����, ���������"���� ��� 

���	
	� � 
����/�	��	� "�
��!����
�	��	� ��
��	��	� � ��	���� ����
�	����. 

H�
	"��� 
	�� ��	���	��� 	
 ���� �!�� � ����
 �	��	�
� �	 200 �
. 

*���������� �!	��	� 
	� ��
	"���� 1.5 &,  ����������	� �����(���� 750 �. 

�!	��� /��� ������� 	
 ���������(���� �	 1000 �, � �!	��� - 	
 �	�	
�	�	 

��������.

H�����
����� ����� ��	���� � ����������� ��	��������	 �����
��� 

�	�
	���	�	 
	��, ����	��"�� ����� ���	�����
�� � ��� ��������� ���	"��	 
	��. � 

������
��� ��������
�� ���/���	��� 24!-�������� �����-����
� &}# AD7799.

������	� �����
������! �����(���� � ������
����	� ����� ��(�
 � �������! 

	
 0.05 �� �	 200 �. +	"�	�
� ��������� �	����	�	 ������� �� !�(� 2.5 % � ������
 	
 

����"�� ��
�����	 
	��. ������	� �������� �!	��	�	 �����
��� �������
�� 

��
	��
�"����. 

��' 5. >�$3��3$��- '/�0� �**�$��3$9 «>����-48»

)�����
�
 ��������� �	!�����
�� �� ��
�	���	� ���%-���
� �	���
� SD/MMC 

	�>{�	� �	 4 <� � ����	�	� ���
��	� FAT32. ����� �	���(�
 �	���� ���	���/�� 	 


	��, �����(����, 	
�	��
����	� �
�����
�	� 	
��	����� � ���	������	� ���	"�� 

�	�������/��. � ������
��� ������	���� �	��	(�	�
� ��	�� "���� ���	������ � 

������� ��
�����	����� ��� ���������!.

�$�4$�00��-��4�$��0�+�'��- '�'����-;<�-. &�����
��� «'����-48» �	(�
 

� � � 	 
 �
 � � � � ( � � � ! �� � � 
 � 	 
 	� 	 � � � � � � , �  � � � � � 	 � � 	 � � � � � � / � � , 
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����
�	��	�����	����� � ���
������	�	 ����
��"���	�	 �	����	�����. � ������
��� 

������	��� �����
� �	���	��
������� ��
������, �	��	������ �	��	�
�� 

�	�
�	���	��
� ��	/��� ���	
. � ���	"�� �	�
	���� �� ������� 	
	���(��
�� 

�		
��
�
������ ��(��� 
����/�, �	 �	
	�	� �	(�	 	�������
� ����	�	(���� � 

��	��
��� 
������ ������
����	� ��
��	��� � ��	���
����
� ������
�
 ���������. 

#���	� ���	
��
 � ��
��	����� ������� (
��	� ~, �, W), F������(�, ���	���	� 

(	���	� � ����
	������	�), 
�{!����
�	��	� � ���!����
�	��	�.

��� ���	
 �� #� ������	
��	 ��	������	� 	�����"���� SiBER Tools, 

���������"���	� ��� �	������ � �����
��	����� ����	� � 	�������� ��
��	�	�, � 


��(� �����"�	� 	����	
�� ����! - ����
��/��, �	��	�	��� � ����	�
� � 

�����	�
���{��� �	���
. #�	������ �	��	���
 �	�����
� %���	� ��������� ��� 

��� ����
�	
	�	������, 
�� � ��� 
����/�	��! "�
�{!����
�	��! �	����	����� � 

������� ��� ��	��
��"����� %��	� �	 ����	���.

���� ��	����� ���������	�
���

������� ����
�"���� �
�����
	� ��� ��%���� ���� ��	����"����! ����" �� 

����(	�, � )	���� ��
	� ����
�	
	�	������ ���������� � 	��	��	� �������� �� *<� 

[6	��"�� � ��., 1996; 2006] � H��
�
�
� ���
����	�	� ��	�	��� � ��	������ '? )&$ 

[=�	� � ��., 2005, 2006; #����, 2008] ��� ��%���� �
���
���!, ��(�����! � 

��!�	�	��"����! ����". &�
	��
���/�� ��	�	����
�	��	� ����
�	�������� 

�������
������ � H��
�
�
�! '? )&$ [6�����	� � *��%
���].

� ���	�	� ����
��� ����
�	
	�	������ ��������
�� ��� ��%���� ��������! 

����" ��	�	��"���	� � ��!�	�	��"���	� ��	������; �������� �����	�	�	�	�; 

��	
�������! ������	�����; ��(�����! ��������; ����	��	�	���; �	��
	����� 

!������� ����	��
���! 	
!	�	�; ����	� �������� [Dahlin, 1996, 1999, 2002; Barker 

and Moore, 1998; Pellerin, 2002]. 

� ���
	���� ������� ����
 �������� ������
�
 ����
�	
	�	������, 

��	�����	� ������
����� �	��������� «'����-48» � «SYSCAL Pro» (IRIS 

Instruments) ��� ��%���� �����"�! ����". ��� �������� ��� ���	���	���� ��	������ 

Res3DInv (v 2.15). 

��$�?$3��;<�! ����$��@ '�'��-��- 4�%$���/��+�'��/ '��$32���!. ' /���� 

���"���� ��	����
��"���	�	 �
�	���� �����	� ���� �����"�� ����		
���� ��� 

��	���� ��	����� ���	
 ������
��	� «'����-48». ?�>��
 �	�
	�
 �� �!�! 
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�	�	�, ���������
����	 ���"����	� � ������
� /����
	�. ?��	����� �		��(���� 

���	����	 ���"��	� �����	�, ���
	� � ��	/���� 	�	������� �	�����	�	 � ������� 

����. #	 ��������
����� �����, � ����� � 	
���	� �	�	� �� ����������	 

�����
������ �����, � ��� �
��� 	����	���
��� 
����� � ��	���� �����, �	 

�	
	�� �	�� � ���"���� ������ ��	�����
 "���� �����. #	������ ���� ��	��� 

��	
��. $� ��������� �
�	���� ���� 
��(� �������
 ��
�(���� ��	�	�	� |=#, 

��	!	����� "���� ��	
���. ?
���� ���	
 ��� ���	�
��	����. 

��'.  8. ''��%������ %�0#9. �$�/0�$��� *$�%'�������� $�?3�@���� ����$'�� %���9/ 

8����$���0�4$�=��. >*$��� *$���%��� ����� ?��+���! 3%��@�9/ '�*$��������!. ��%�� 

'�$3��3$� ������ 3��+��. ��$�����@��- �'@ *���?9���� �9'��3 ��% 3$����0 0�$-.

6� ���"�� ����	��	���� �"��
	� ���� %����	� 60 � � ����	� 235 �. 

)�����
�
 
��!����	� �������� � ���� ��	�	���!�	�
�� �����"�	�	 ��	��� 

�����
����� �� ���. 8. &��������� �	��"���� ������
�
, �	(�	 �����	�	(�
�, "
	 

	��	���� �	�� � ��������� �
�	����, ������ ���"���� ������� ������, �	
	��� �	� 

����
���� �%���(���! ���� �	������� � ����� ��	
��� "��
� ���� � 
�� ����, 

�	����� �	� ������ �����, �	 �	
	�� �	�� �����
 ���	� �� 	��	����� 

�		��(���� �, ����	��
����	, �����%��
 ��	
���. H�	�	���!�	�
� �����	�	 /��
�, 

�		
��
�
������ ���"���� 45 ?�*�, 	
	���(��
 ��������� ��(��� �����/� 

�����. H�	�	���!�	�
� �����	 /��
� (20 ?�*�) �	������
 �	�� �	�	�������� 

��	
��. �����%���� ������	�	 �	��	
������� 
��(� �	(�
 �
� ������	 � 

�����"����� ������
	�
�. H�	�	���!�	�
� ��	��
	�	�	 /��
� (15 ?�*�) ��	���(��
 

�
���
��� 	��	��	�	 ������, �	 �	
	�	��, �����	�	(�
����	, �	�� � ������ ���(�
�� 
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�	����� ����. ��� �	��� 
	"�	�	 	���������� �	� ��	�!	��� ��	� �	� � ������

���	���/��. 

''��%�����- *�% 0�'����! *�$�/�% "���� ������� ���� � $	�	�������	�

	����
�. ��	����	 ���"���� ��	�	��"���	�	 �
�	���� 	���	"�	�	 "�!�� � ��������
�

�����	� � ����	�	� "��
� ���� ��
	�	� ����
�	
	�	������. +����
	��� ������	�����

– ����	��	���� �"��
	� %����	� 100 � � ����	� 2300 �, /��
������� 	�� �	
	�	�	

�	������� � 	��� �	�
	�	�	 ����!	��. '	�����	 ����	��� ����� ����� ��
�

���
���
���	� ����%���� �	����! �	�	�. $� ���. 9 �	����� ������
�
 3D

��������: ���
� ������������� �=' �� ������� 50 � (�), ������ �	 	�� �	�
� (�) �

��	�	���!�	�
� ������	����	�	 ���"���� �=', �����	�	(�
����	 	�����"�������

/����� ��	�	��"����� �
���
��. ���"����  400 ?�*� ��	 �����	 ���

�		
��
�
������ ��	��� �	����! �	�	� � ������
�
� �		
������� ����! ������� �

������
�
	� ��������. H�	�	���!�	�
� �����	�	 /��
� �		
��
�
���
 �	���!�	�
�

�	����! �	�	�. ?
"�
���	 ������
�� ��� ����	�� (����
 500-700 � � 2000-2300 �), 

�	��������!�� � ����	���� ������ � ������
�
��� �������.

��'. 9. ''��%������ 0�'����4� *�$�/�%� +�$�? $��3. ��'*$�%������ 3%��@��4� '�*$��������-, 

*��3+���9� � $�?3�@���� �$�/0�$��! ����$'��. (�) ��$�� $�'*$�%�����- ��> �� 4�3#��� 50 0

(F���$��@��- 4�$�?�����@��- ����- '������'��3�� �'� 0�'��).  (#) 
��8����$�+�'��! $�?$�? *� �'�

0�'��. (�) ?�*���$/��'�� =��'�$������4� ?��+���- ��>. ?�*���$/��'�@ ?��+���- 400 �0*0

'������'��3�� �$���� ��$���9/ *�$�%.

�)

�)

�)

235 0

�0�0
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��=�?�+�'��� �''��%�����- � 4����$0��@�9/ $�4����/. �	������ 

����
�	
	�	������ �� �	�
	���	� 
	�� «'����-48» ���������� ��� ������	����� 

�
���
�� �����"�! �	 �	�
��� ���	-����	
�������! 	�>��
	� ������	����	�	 

��	��!	(����� ��
���	�	 ������� =���	 (	. #�����%��, '�!�������� 	��.). 6�	 

���"��	 '����	-�	�
	"�	� 
�������	� �	�� (�!��� �	������ �� ���. 10�). 

$� ���. 10� ���	��
�����
�� ������������� ������	�	 �	��	
������� �	 

������
�
�� 3D �������� ����
�	
	�	������ �	 ������ �	��� 50 �. $� ��	����� 

����	�	(�� �	� ������! �	
�	� � �	� ���	���	�! �!	�	�. ��� �	�
�	���� 


��!����	� ���
�� ���
������	 �
�	���� �	� ���	���	�! ���������	� 

����	���!�	�
�	�	 ��	�
����
�� '����	-�	�
	"�	�	 �	�� ��� ��	����� ��������� 

�	 ��
� ��	����� (	
��"�� ����� ������� �� ���. 10�) � ����������� ����	�	� 

235 � � %��	� ��(�� ����
�	���� 5 �. 

��'. 10. (�) ��'*���2���� *$�=���! �� >���$�-��'��+��0 *��� �3����� �#���. (#) ?�*���$/��'�@ 

3%��@��4� 8����$�+�'��4� '�*$��������- 2.5 �0I0 �� >���$�-��'��+��0 *��� *� %���90 

8����$���0�4$�=��.

'	�����	 �	��"���� ������
�
��, �� ������	����	� �"��
�� ������	� 

�	��	
������� ����
	� �	�����
�� � �������! 0.5 – 100 ?�·�. #	 �����	��, ����	� 

������	� �	��	
������� ���� ������	 � �������	�
�� ��	�	���������	������ 


��������� ���
�	����, � ��	�	� (�	 �����, �� ���. 10�) ����"��� ��!�! 

��������! �	�	� ��� ���	�	� �	�
��������. ��� '����	-�	�
	"�	�	 �	��, �	 

����� ����
�	
	�	������ 	
"�
���	 ����� �	�������/�� ���������� ��
�����	 

���
��� �	
�	� � �����	�. =���
�	��	�	��	�
� ����
� � �	�� ���������� �%� � 

�����	� �	���!�	�
� � �	(�	 �����	�	(�
�, "
	 �
	 �	�� �	������/�� ���	���	�	� 
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�����. 6	��� ������ ����
�	��	�	��	�
� 	�>��� � 	��	����� �	�	��
 	 �	��%�� 

����"�� ����	�	����� �	�
��������, �	
	�	� �	(�
 �
� ���. 

V���"X���

#��������� � ���	
� ������ �����
�����! �	�!	�	� ���
 "�
�	� �����
������� 

	 
	�, "
	 ����	��� �����
����� ��
��	����� ��� ����
�	
	�	������ ������
 

�"�
�
� �������
��, 
��!����
�	����, ���	����� ��
��	��� � ��
��	��� 

F������(�. ��� �����"���� �������	�
� � �����%����� ��	�	��	�
� ��
	� 

���	������
 ���	���	����� ����	� � 	���
�	� 
��!����
�	��	� ��
��	���. 

)�����
�
 �	���! ���	
 ������
����� �	��������� «'����-48» � «SYSCAL 

Pro» �	������
 ��	��� �����
���	�
� ����
�	
	�	������ � ����"�! 

�������%�����	 �	�
�	�� ����	
�!��"����! �		��(����, ��� ��	��
��	����� 

�����! ��(�����! 	�>��
	�, �
���
���! ������	�����!. � "��
�	�
� ����	�� 

��	���
� �	�
�	�� � ����
� ������� ���� �� ��"����	� �
����. )�����
�
 

�������� �����
����� � ���� ��	�	���!�	�
� � ���
 �����
������� 	 ��	/���� 

�����%���� � ���
� ��	 ��!	(�����. ��
����	� �	��
��	������ ��	��� �	����! 

�	�	� ��� ��	��
��	����� �	�
	�	�	 ����!	�� ��������	 ��(�	 ��� ����	�	(���� � 

	���
�	��
�� �	�
	�! 	�	�.

*�
	���	� ����
�	
	�	������ ��� �	�	�� ������
�� «'����-48» ��� 

����%���� �
���
�� ��� �	��"�� ��
����� ���
, � 
��(� ��	�	���!�	�
� 

������	�	 ����
��"���	�	 �	��	
������� ��� ���	-����	
�������! 	�>��
	� 

��
���	�	 ������� =���	. $	�� ����� 	� �! �
���
��� �	�	��� �	�
���
� 

�����
������� 	 �	�����	�
� ��	/���	� ���	-����	
�������	� ��������� � ���!��� 

"��
� ������� �� �������! 5-30 �. 
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