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При проектировании работ электротомографии у геофизика ча

сто имеется определенный набор предварительных данных о гео

J101·ической среде, в которой 11роводятся исследова11ия. В качестве 

примера можно привести археологические работы, когда с помощью 

электротомграфии пытаются определить является ли захоронение 

11устым ИJIИ ж<:: 11редставля<::т историческую ценность 111. Выбор тюш 

АВ МN-установки 12], взаимное расположение электродов и их общее 

число - это ос11ов11ой набор вопросов, на которые необходимо отве

тить исследователю. Здесь обычно полагаются на опыт и на извест

ные программные комплексы (ПК), которые в упрощенном виде поз

воляют решать нрямые задачи с аппроксимацией объектов до прямо

угольников или параллелепипедов (например, ПК Res(2D/3D)Mod 
от Geotomo Software). В настоящей работе сделана попытка опреде

лить эффективность электротомографического профиля лишь на ос

нове измеренных значений электрического потенциала. Такая оцен

ка может быть полезной для работ «В ноле» и для систем автома

тического проектирования эффективного электротомографического 

профиля программными средствами. При расчетах использовался 

ПК Dil11So собственной разработки (l1ttps://dii11so.soшcef'0Ige.io/), а 

в качестве оцениваемого параметра выступала реакция разности по

тенциалов на наличие объекта. Расчеты в ПК DilпSo выполняются 

с помощью узлового метода конечных элементов на тетраэдральных 

сетках, что позволяет задавать объекты сложной геометрии. 
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