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В ста тье рас сма т ри ва ют ся воз мо ж но сти улуч ше ния ка че ст ва и эф фе к тив но сти 
гео фи зи че с ких ра бот пу тем вне дре ния со в ре мен ных тех но ло гий, си с те ма ти за ции
име ю щей ся гео фи зи че с кой ин фор ма ции, про хо дя щей экс перт ную оцен ку

The article discusses possibilities of improving the quality and efficiency of geophysical 
work by implementing modern technologies, systematize available geophysical 
information passing an expert assessment

Клю че вые сло ва: гео фи зи че с кие ме то ды, ус ло вия при ме ни мо сти, ко ли че ст вен ные ха ра к те ри сти ки, вли я ние
ус ло вий
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П у  т и  п о  в ы  ш е  н и я  э ф  ф е  к  т и в  н о  с т и
и  ка  ч е  с т  в а  г е о  ф и  з и  ч е  с  к и х  р а  б о т 
н а  р у д  н ы х  м е  с  т о  р о  ж  де  н и  я х *

о с ле пе ре хо да Рос сии от со ци а ли сти-
че с кой фор мы хо зяй ст вен ных от но-
ше ний к ка пи та ли сти че с кой в сфе ре
не дро поль зо ва ния от ме ча ет ся за мет-
ное сни же ние ро ли гео фи зи че с ких ме-

то дов раз вед ки, эф фе к тив но сти и ка че ст ва при 
ра бо тах, про во ди мых в пре де лах руд ных по лей 
и ме с то ро ж де ний, а так же в оцен ке за па сов. 

Эта тен ден ция наи бо лее чет ко вы яв ля ет ся 
в ито го вых до ку мен тах гео ло го раз ве до ч но го 
про из вод ст ва – со в ре мен ных ТЭО, в пред ста в-
ля е мых гео фи зи че с ких ма те ри а лах в ГКЗ и 
ТКЗ. В по с лед ние го ды умень ша ет ся чи с ло 
це ле вых гео ло ги че с ких за дач, ре ша е мых гео-
фи зи че с ки ми ме то да ми, за ча с тую от сут ст ву ет 

П ана лиз пред по сы лок по вы бо ру гео фи зи че с-
ко го ком п ле к са, да же при ус ло вии на ли чия
пря мых эф фе к тов для их по ста нов ки. Ча ще
все го на ме с тах ис поль зу ет ся ста рая, ино гда
не сер ти фи ци ро ван ная и пе ре де лан ная ап па-
ра тур ная ба за, иг но ри ру ют ся из ве ст ные ме то-
ди че с кие ре ко мен да ции и тре бо ва ния к про-
ве де нию гео фи зи че с ких ра бот, слаб, ино гда
фор ма лен, ме т ро ло ги че с кий кон т роль и т.п.

На ру ша ют ся про ве рен ные дол го вре мен-
ным опы том прин ци пы по с ле до ва тель ных
при бли же ний и ана ло гии, ле жа щие в ос но ве
ком п ле к си ро ва ния гео фи зи че с ких ме то дов
(се ти съе мок и их то ч ность, вы бор на де ж ной
ап па ра ту ры и ме то ди ки ра бот, об ра бот ки и
ин тер пре та ции, в том чи с ле объ ем но го мо де-
ли ро ва ния, не изу ча ют ся ги д ро гео ло ги че с кие* Ста тья пер вая. Про дол же ние сле ду ет.
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ус ло вия, не про во дит ся гео фи зи че с кое оп ро-
бо ва ние и дру гие ва ж ные пра к ти че с кие за да чи). 
Как след ст вие это го про цес са, со кра ща ют ся ас-
сиг но ва ния на раз ра бот ку со в ре мен ной оте че-
ст вен ной гео фи зи че с кой ап па ра ту ры, ко то рая 
за ча с тую бе рет ся в ли зин го вое поль зо ва ние 
или при об ре та ет ся у за ру бе ж ных про из во ди-
те лей, ак тив но раз ви ва ю щих про из вод ст вен-
ные мощ но сти пра к ти че с ки во всех сфе рах 
гео ло го раз вед ки. Ес ли 30–40 лет то му на зад 
в оте че ст вен ной руд ной гео фи зи ке бы ли раз-
ви ты и вне дре ны но вые ме то ды на зем ных, сква-
жин ных и под зем ных ис сле до ва ний, а в за ру-
бе ж ных кам па ни ях они поч ти не ис поль зо ва-
лись, то в на сто я щее вре мя по с лед ние по 
уров ню ис поль зо ва ния ме то дов (осо бен но 
в неф тя ной гео фи зи ке) су ще ст вен но опе ре жа-
ют на ше гео ло го раз ве до ч ное про из вод ст во. 
В та ких ус ло ви ях толь ко пу тем со з да ния со-
вре мен ной, тех но ло ги ч ной и вы со ко то ч ной 
циф ро вой ап па ра ту ры, ис поль зо ва ния си с тем 
ра дар ной то по гра фии и GPS, гео ин фор ма ци-
он ных си с тем об ра бот ки и ин тер пре та ции 
гео фи зи че с ких дан ных, а так же обу че ния и
под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли-
стов мо ж но по вы сить эф фе к тив ность и ка че-
ст во гео фи зи че с ких ра бот на руд ных ме с то ро ж-
де ни ях. 

При про ве де нии экс пер ти зы гео фи зи че с ких 
ма те ри а лов не об хо ди ма оцен ка ка че ст ва вы пол-
нен ных гео фи зи че с ких ра бот и до с то вер нос ти 
по лу чен ной ин фор ма ции, а так же ее ис поль зо-
ва ния при под сче те за па сов. Эф фе к тив ность 
при ме не ния гео фи зи че с ких ме то дов в ча с ти 
по лу че ния до по л ни тель ной ин фор ма ции о гео-
ло ги че с ком стро е нии ме с то ро ж де ния рас сма т-
ри ва ет ся по ре зуль та там всех ви дов ГРР на 
пло ща ди и бо лее де таль но при под сче те за па-
сов, в ос нов ном, ме то да ми ГИС, ре зуль та та ми 
гео ло ги че с ко го и гео фи зи че с ко го оп ро бо ва ния.  

Тре бо ва ния к гео фи зи че с ким ма те ри а лам, 
пред ста в ля е мым на рас смо т ре ние в ГКЗ, из-
ло же ны в со от вет ст ву ю щем при ка зе (2006 г.). 

К ним следует добавить крайне важный ме-
трологический раздел по всем видам гео фи зи-
че с ких ра бот и при ме ня е мой ап па ра ту ры.

Од на ко об щий ха ра к тер этих тре бо ва ний
по з во ля ет ав то рам ТЭО субъ е к тив но под хо-
дить как к со дер жа нию, так и к фор ме вклю ча-
е мых в от че ты гео фи зи че с ких ма те ри а лов. 
Вслед ст вие это го по л но та и их со дер жа ние
ино гда ока зы ва ют ся не до с та то ч ны ми для за-
клю че ния о до с то вер но сти ре зуль та тов гео-
фи зи че с ких ра бот. Имен но по э то му воз ни ка-
ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния ко ли че ст-
вен ных (не опи са тель ных) ха ра к те ри стик 
гео фи зи че с ких ме то дов, ко то рые по з во лят бо-

лее объ е к тив но оце нить ка че ст во и эф фе к тив-
ность гео фи зи че с ких ра бот.

Сле ду ет на пом нить, что к до с то ин ст вам
гео фи зи че с ких ме то дов, обес пе чи ва ю щим их
ши ро кое вне дре ние в пра к ти ку гео ло го раз-
вед ки, от но сят сле ду ю щие ос нов ные по зи ции:

• воз мо ж ность по лу че ния ин фор ма ции 
о ме с то по ло же нии за ле га ю щих на глу би не ме с-
то ро ж де ний ПИ, пе ре кры тых на но са ми лю бо-
го про ис хо ж де ния и мощ но сти;

• уто ч не ние гео ло ги че с ко го стро е ния и 
стру к ту ры ме с то ро ж де ния, по ис ки сле пых
руд ных тел на ос но ве объ ем ной, объ е к тив ной,
до с то вер ной и вос про из во ди мой ин фор ма-
ции, по з во ля ю щей про сле жи вать руд ные те ла 
в про стран с т ве ме ж ду раз ве до ч ны ми сква жи-
на ми и гор ны ми вы ра бот ка ми;

• воз мо ж ность ко ли че ст вен ной оцен ки 
со дер жа ний ПИ, изу че ние ги д ро гео ло ги че с-
ких ус ло вий ме с то ро ж де ния и его даль ней ше-
го ос во е ния;

• воз мо ж ность оцен ки пер спе к ти вы ос во е-
ния ме с то ро ж де ний на глу би ну пу тем со з да-
ния объ ем ных мо де лей с оцен кой про гноз ных
ре сур сов и за па сов.

Бе з у с лов но, наи бо лее эф фе к тив но пе ре чис-
лен ные це ле вые гео ло ги че с кие за да чи ре ша ют-
ся в ком п ле к се с гео ло ги че с ки ми, ги д ро гео ло-
ги че с ки ми, гео хи ми че с ки ми и гор но_бу ро вы ми
ра бо та ми, при во дя щи ми к оцен ке и под сче ту
за па сов по со от вет ст ву ю щим ка те го ри ям.

Од на ко в на сто я щее вре мя роль гео фи зи-
че с ких ме то дов за мет но при ни жа ет ся, а в ТЭО,
пред ста в ля е мых на рас смо т ре ние в ГКЗ, пра к-
ти че с ки не рас сма т ри ва ют ся:

• во п ро сы, свя зан ные с вы бо ром оп ти маль-
но го гео фи зи че с ко го ком п ле к са;

• из мен чи вость фи зи че с ких свойств гор-
ных по род и руд, осо бен но, на глу би нах, до-
ступ ных для экс плу а та ции – в верх ней ча с ти 
гео ло ги че с ко го раз ре за (вер ти каль ная зо-
наль ность, ани зо тро пия, зо ны ги пер ге не за
и пр.), а так же их вли я ние на ха ра к те ри сти ки
гео фи зи че с ких по лей в пло щад ном, сква жин-
ном и под зем ном ва ри ан тах;

• вы бор оп ти маль ных гео фи зи че с ких се-
тей и пла ни ро ва ние то ч но сти съе мок;

• ус ло вия про ве де ния ра бот и вы бор со от-
вет ст ву ю щей ап па ра ту ры, ме то ди ки ра бот и пр.

• со в ре мен ные под хо ды к об ра бот ке и ин-
тер пре та ции гео фи зи че с ких дан ных на ос но ве 
ком пь ю тер ных тех но ло гий.

В ос нов ном при ме ня ют ся ти по вые, но все 
же усе чен ные и не все гда обо с но ван ные со че-
та ния ме то дов, при чем не ко то рые из них до 
сих пор не ос во е ны ме то ди че с ки (на при мер 
ме тод ТСМК на ме с то ро ж де ни ях же лез ных руд;

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



30   д е к а б р ь  2 0 1 3

в За и ман д ров ском рай оне Коль ско го по лу ост-
ро ва, КМА, Ура ле и Амур ской об ла с ти, при 
ко то ром из ме ря ет ся лишь вер ти каль ная со-
ста в ля ю щая маг нит но го по ля, а так же груп па 
ядер но_фи зи че с ких ме то дов, ус пеш но раз ви-
вав ша я ся в 60–80-е го ды про шло го сто ле тия). 

Ча с то, не смо т ря на пря мые пред по сыл ки 
по ста нов ки маг ни то раз вед ки, де таль но не из-
уча ют ся маг нит ные свойств же лез ных руд на 
хо ро шо из ве ст ных и раз ра ба ты ва е мых же ле зо-
руд ных ме с то ро ж де ни ях при ос во е нии бо лее 
глу бо ких го ри зон тов, не по ка зы ва ют ся ре зуль-
та ты бо лее ка че ст вен ных ран них гео фи зи че с-
ких ис сле до ва ний. Пред ста в ля е мые ра бо ты не 
со дер жат ре зуль та тов со в ре мен ных опыт ных 
ра бот по изу че нию из мен чи во сти пе т ро фи зи-
че с ких, ядер но_фи зи че с ких и маг нит ных свойств 
руд на глу би ну, вы бо ра гео фи зи че с ко го ком п-
ле к са ме то дов, улуч ше ния ка че ст ва гео фи зи-
че с ко го оп ро бо ва ния (при ро да маг не тиз ма, фа-
зо вый со став фер ро маг не ти ков и их то ч ки 
Кю ри, вли я ние ос та то ч ной на маг ни чен но сти 
и маг нит ной ани зо тро пии).

Не на блю да ет ся зна чи мо го про грес са в этой 
же ча с ти и на руд ных по лях и ме с то ро ж де ни-
ях дру гих ви дов сы рья: от сут ст ву ет не об хо ди-
мая со в ре мен ная сер ти фи ци ро ван ная ап па ра-
тур ная ба за для про из вод ст ва ра бот, а ста рая 
при шла в не год ность, пре кра ти ли су ще ст во ва-
ние из ве ст ные ра нее ла бо ра то рии по изу че нию 
фи зи че с ких свойств гор ных по род и мно гое 
дру гое. Край не ред ко при ме ня ют ся гео элек т-
ро хи ми че с кие ме то ды (КСПК, БСПК, ЧИМ), 
а ра нее ис поль зо вав ши е ся ме то ды на по ис ко-
во_оце но ч ной ста дии необо с но ва но от вер га-
ют ся на раз ве до ч ной ста дии. На при мер, не-
смо т ря на яв ную не об хо ди мость при ме не ния 
ЯФМ для гео фи зи че с ко го оп ро бо ва ния руд
се ре б ря но_по ли ме тал ли че с ко го ме с то ро ж де ния 
Про гноз в Яку тии и при ме няв ше го ся ком п ле к-
са РРК на ран ней, по ис ко во_оце но ч ной ста-
дии (1990_е гг.), сей час, на раз ве до ч ной ста дии, 
этот ком п лекс был ис к лю чен, при чем со вер-
шен но необо с но ва но.

Ус пе хи – за мет но воз ро с ла роль ме то да 
вы зван ной по ля ри за ции для по ис ков вкра п лен-
но го суль фид но го ору де не ния (в том чи с ле 
в то мо гра фи че с ком ва ри ан те с по мо щью мно-
го элек т род но го про фи ли ро ва ния). В ча ст но-
сти, на зо ло то_мед ном ме с то ро ж де нии мед но-
пор фи ро вых руд (ме с то ро ж де ние На сед ки но, 
Мо го чин ский рай он, Бу ря тия) ме тод ВП был 
ос нов ным при по ис ко во_оце но ч ных и раз ве доч-
ных ра бо тах. При этом вкра п лен ные пор фи-
ро вые ру ды по плот но сти, маг нит ной вос при-
им чи во сти и элек т ро про вод но сти не раз ли ча-
ют ся от вме ща ю щих ору де не ние гор ных по род. 

В по с лед ние го ды в ми ро вой пра к ти ке 
отме ча ет ся яв ный про гресс в по вы ше нии гео-
ло ги че с кой эф фе к тив но сти вы со ко то ч ной
циф ро вой маг ни то раз вед ки при изу че нии гео-
ло ги че с ко го стро е ния верх ней ча с ти гео ло ги-
че с ко го раз ре за на глу би нах, до с туп ных для 
экс плу а та ции руд ных ме с то ро ж де ний ПИ.
Осо бое зна че ние это го ме то да свя зы ва ет ся
с изу че ни ем тер ри то рий раз ви тия древ них ар-
хей ских и па лео про те ро зой ских по род, на ко-
то рых при ме не ние боль шин ст ва гео фи зи че с-
ких ме то дов не при во дит к по лу че нию пред-
мет ных ре зуль та тов. В ча ст но сти, пра к ти че с ки
бес пер спе к тив на по ста нов ка та ких ме то дов
как гра ви раз вед ка и сейс мо раз вед ка, по боль-
шей ча с ти, из_за бли зо сти плот но ст ных и ско-
ро ст ных ха ра к те ри стик этих об ра зо ва ний. По 
ус ло ви ям ве де ния ра бот и фи зи че с ким пред-
по сыл кам мал гео ло ги че с кий эф фект пло щад-
ной элек т ро раз вед ки, осо бен но кон такт ных
ме то дов, что под твер жда ет ся от но си тель но
ма лы ми объ е ма ми ра бот и не од но зна ч но стью 
ин тер пре та ции ее ре зуль та тов. Ре зуль та тив-
ность элек т ро раз вед ки по вы ша ет ся в слу чае 
ком п лекс но го про ве де ния ра бот и, ча ще все го, 
в аэ ро ва ри ан те ди поль но го ин ду к тив но го
про фи ли ро ва ния (ДИП), ме то да пе ре ход ных 
про цес сов (МПП), с обя за тель ным ис поль зо-
ва ни ем маг нит но го ка на ла, осо бен но на тер-
ри то ри ях раз ви тия зе ле но ка мен ных по я сов, 
при мы ка ю щих к щи там, при по ис ках мед-
но_ни ке ле во го и дру гих ти пов ору де не ния.

Не смо т ря на ре аль ные воз мо ж но сти гео-
фи зи че с ко го ком п ле к са и по лу чен ные ра нее 
зна чи мые ре зуль та ты, ин ве сто ры от ка зы ва-
ют ся от про ве де ния гео фи зи че с ких ра бот, да-
же в ус ло ви ях на ли чия пря мых пред по сы лок 
их по ста нов ки, в боль шей ме ре, по эко но ми че-
с ким со об ра же ни ям. Сла ба так же те о ре ти че с-
кая под го тов ка и от сут ст вие пра к ти че с ко го 
опы та со в ре мен ных оте че ст вен ных ме нед же-
ров, ра бо та ю щих в гео ло го раз вед ке.

Бе з у с лов но, име ют ся и по ло жи тель ные ре-
зуль та ты ос во е ния пер спе к тив ных тер ри то рий
на ос но ве ис поль зо ва ния со в ре мен ных вы со ко-
то ч ных и циф ро вых гео фи зи че с ких ис сле до ва-
ний, ис поль зу ю щих ли зин го вую ап па ра тур ную
ба зу, оте че ст вен ные и за ру бе ж ные ком пь ю-
тер ные тех но ло гии при об ра бот ке и ин тер пре-
та ции дан ных ком п ле к са ме то дов. Та кие ра бо-
ты про во дят ся при про гноз ных и де таль ных 
ис сле до ва ни ях, на при мер, ОАО «Аэ ро гео фи-
зи ка» по тер ри то ри ям, Ура ла, Си би ри, Даль-
не го Вос то ка и дру гим ре ги о нам РФ.

Для улуч ше ния ка че ст ва и эф фе к тив но сти 
гео фи зи че с ких ра бот, пред ста в ля е мых на экс-
пер ти зу ТЭО, при ве дем бо лее де таль но ре ко-
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мен да ции в ча с ти обо с но ва ния и про ве де ния
гео фи зи че с ких ра бот по сле ду ю щим по зи ци ям.

1. Ус ло вия при ме ни мо сти 
гео фи зи че с ких ме то дов
Ус пеш ное при ме не ние то го или ино го гео фи-
зи че с ко го ме то да оп ре де ля ет ся сле ду ю щи ми 
ус ло ви я ми: а) за мет ным раз ли чи ем фи зи че с-
ких свойств це ле вых гео ло ги че с ких объ е к тов
и вме ща ю щей сре ды; б) бла го при ят ны ми гео-
ме т ри че с ки ми па ра ме т ра ми це ле вых гео ло ги-
че с ких объ е к тов (фор ма, эле мен ты за ле га ния, 
до с та то ч но боль шие раз ме ры); в) от но си тель но 
ни з ким уров нем по мех. Зна ние этих ус ло вий 
по з во ля ют со з да вать фи зи ко_гео ло ги че с кие 
мо де ли (ФГМ) це ле вых гео ло ги че с ких объ е к-
тов, ко то рые дол ж ны быть ос но вой про ек ти-
ро ва ния гео фи зи че с ких ра бот, вы бо ра гео фи зи-
че с ко го ком п ле к са, се тей и то ч но сти ме то дов, 
ме то ди ки ра бот, ис поль зо ва ния со от вет ст ву ю-
щей ап па ра тур ной ба зы, про ве де ния об ра бот-
ки и ин тер пре та ции по лу чен ных ма те ри а лов.

Под ФГМ по ни ма ет ся си с те ма ти зи ро ван-
ное опи са ние це ле вых гео ло ги че с ких объ е к-
тов (ЦГО), под ле жа щих об на ру же нию и по-
сле ду ю щей оцен ке в гео фи зи че с ких по лях 
с за дан ной то ч но стью и на де ж но стью.

В за ви си мо сти от ста дий но сти про ве де ния 
ра бот к це ле вым объ е к там мо ж но от не сти руд-
ные про вин ции, уз лы, по ля, ру до про я в ле ния,
ме с то ро ж де ния, от дель ные руд ные те ла и за ле-
жи. В пер вом при бли же нии в си с те ма ти зи ро-
ван ное опи са ние вхо дят фи зи че с кие свой ст-
ва гор ных по род, гео ме т рия це ле вых объ е к тов, 
гео фи зи че с кие по ля и гео ло ги че с кие пред ста в-
ле ния (гео ло ги че с кие и сква жин ные раз ре зы), 
при чем на ста дии раз вед ки опи са ние мо жет 
быть рас ши ре но в за ви си мо сти от по ста в лен-
ных це ле вых гео ло ги че с ких за дач. Зна ния этих 
па ра ме т ров по з во ля ют ре шать пря мые за да чи, 
про во дить срав не ния с на тур ны ми мо де ля ми 
по опор ным раз ре зам и пло ща дям с по с ле ду ю-
щим вы бо ром гео фи зи че с ких ме то дов, обо с но-
вать ме то ди ку их про ве де ния и бо лее од но зна ч-
ную ин тер пре та цию по лу чен ных ре зуль та тов. 

Та кие мо де ли за да ют ся для наи худ ших 
ус ло вий ве де ния гео фи зи че с ких ра бот (ми ни-
маль ной мощ но сти и про тя жен но сти це ле во го 
объ е к та и пе т ро фи зи че с ких па ра ме т ров, с уче-
том рель е фа, ланд шафт ных ус ло вий ме ст но сти, 
ма к си маль ной мощ но сти пе ре кры ва ю щих от-
ло же ний и оцен кой вли я ния шу мо вых со ста в-
ля ю щих раз ли ч ной при ро ды, ос ло ж ня ю щих 
ин тер пре та цию по лу чен ных ре зуль та тов).

Имен но пред ста в ле ние та ких мо де лей по-
з во ля ет снять мно го чи с лен ные во п ро сы гео-
фи зи че с кой экс пер ти зы ТЭО. 

К со жа ле нию, про ве де ние фи зи ко_гео ло-
ги че с ко го мо де ли ро ва ния на пра к ти ке ис-
поль зу ет ся край не ред ко, а вы бор ме то дов,
ча с то без до ка за тель но, кон ста ти ру ет ся в ви де
«по опы ту и ре зуль та там ана ло ги ч ных ис сле-
до ва ний», при чем этот опыт и его ре зуль та ты,
как пра ви ло, в ТЭО не по ка зы ва ют ся. Ино гда
ма те ри ал да же за им ст ву ет ся из со пре дель ных 
тер ри то рий (осо бен но, при про ве де нии аэ ро-
гео фи зи ки), а за тем ав то ма ти че с ки пе ре но-
сит ся и ис поль зу ет ся в про ве де нии бо лее де-
таль ных на зем ных ис сле до ва ний (на при мер, 
на Кон дер ской пла ти но но с ной каль де ре по
этой при чи не до сих пор не изу че ны фи зи че с-
кие свой ст ва гор ных по род мас си ва). Ре аль-
ные пред ло же ния о не об хо ди мо сти про ве де ния
со в ре мен ной де таль ной циф ро вой маг нит ной
съем ки по пло ща ди в 40 км2 и про ве де ния мо-
де ли ро ва ния по ал го рит мам ав то ма ти зи ро-
ван ной си с те мы КО С КАД_3Д ин ве сто ра ми
от вер га ют ся в на де ж де на эв ри сти че с кое на-
хо ж де ние ко рен но го ме с то ро ж де ния гео хи ми-
че с ки ми и бу ро вы ми ме то да ми.

Ста дий ная си с те ма гео ло го раз ве до ч но го
про цес са по с ле до ва тель но ис поль зу ет при ме-
не ние ме то дов аэ ро_ и на зем ной (стру к тур-
ной) гео фи зи ки в со от вет ст ву ю щих мас шта-
бах (гео ло ги че с кое кар ти ро ва ние, по ис ко-
во_оце но ч ные и раз ве до ч ные ра бо ты), но
ра бо ты за ча с тую не увя зы ва ют ся в рам ках
стро гой ко ор ди нат ной при вя з ки по лу чен ных
ма те ри а лов и при по с ле ду ю щем обоб ще нии 
при во дят к серь ез ным ошиб кам в про гно зе и 
раз ви тии бо лее де таль ных ра бот.

Име ют ся не до с тат ки и в про ве де нии гео-
фи зи че с ких ис сле до ва ний в сква жи нах (ГИС)
при раз вед ке и экс плу а та ции ме с то ро ж де ний,
в ча с ти обо с но ва ния и ис поль зо ва ния ком п ле к-
са ме то дов и ин тер пре та ции по лу чен ных дан-
ных, а ино гда бо лее про ду к тив ные ра нее ме то ды
по про сту без до ка за тель но от вер га ют ся. Ста рые
ре зуль та ты до сих пор пред ста в ля ют ся в ГКЗ
в ана ло го вой фор ме, тру д но чи та е мы и не все г-
да удо в ле тво ри тель но ин тер пре ти ро ва ны.

На раз ве до ч ной ста дии воз ни ка ет не об хо-
ди мость бо лее ши ро ко го вне дре ния гео фи зи-
че с ко го оп ро бо ва ния с оп ре де ле ни я ми со дер-
жа ний по лез ных ком по нен тов, в том чи с ле 
с ис поль зо ва ни ем ядер но_фи зи че с ких ме то дов
(ЯФМ), а так же шахт но_руд ни ч ной (под зем-
ной) гео фи зи ки, ма те ри а лы ко то рых мог ли быть
по лез ны в под сче те за па сов ме с то ро ж де ний.

Сле ду ет так же на пом нить, по ка ким при-
чи нам гео фи зи че с ким ме то дам от да ет ся пред-
поч те ние: 

• гео фи зи че с кие из ме ре ния про во дят ся
в ес те ст вен ных ус ло ви ях на не из ме нен ных
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гео ло ги че с ких объ е к тах, что по з во ля ет изу чать 
не со хра ня ю щи е ся в кер не зо ны ин тен сив но го 
дроб ле ния, во до на сы щен но сти и пр.;

• гео фи зи че с кие из ме ре ния, ча ще все го, 
по кры ва ют боль шие объ е мы и ком п ле к сы гор-
ных по род, руд и руд ных вклю че ний, что по з-
во ля ет наи бо лее по л но изу чать гео ло ги че с кие 
раз ре зы на глу би ну в на зем ном ва ри ан те, по 
сква жи нам и в меж сква жин ном, шахт но_сква-
жин ном про стран с т ве.

• изу ча е мое гео ло ги че с кое про стран с т во 
опо сре до ван но изу ча ет ся с по мо щью поч ти не-
пре рыв ной, до с то вер ной и вос про из во ди мой 
гео фи зи че с кой ха ра к те ри сти ки, что по з во ля ет 
оп ре де лять ме с то по ло же ние це ле вых объ е к тов, 
их раз ме ры, фор му и со дер жа ния эле мен тов.

2. Ко ли че ст вен ные ха ра к те ри сти ки 
ме то дов раз ве до ч ной гео фи зи ки 
До на сто я ще го вре ме ни в пра к ти ке про ве де ния 
гео фи зи че с ких ра бот при оцен ке их эф фе к-
тив но сти и ка че ст ва не ис поль зу ют ся ко ли че-
ст вен ные оцен ки, по з во ля ю щие в чи сло вом 
ви де оце нить воз мо ж но сти ка ж до го ме то да и 
их со че та ний при вы пол не нии кон крет но го 
це ле во го гео ло ги че с ко го за да ния. Для этих 
це лей пред ла га ет ся ис поль зо ва ние сле ду ю-
щих ха ра к те ри стик гео фи зи че с ких ме то дов:

• на де ж ность ме то да, ко то рая оп ре де ля-
ет ся по ве ро ят но сти пра виль но го за клю че ния 
о на ли чии це ле во го объ е к та (руд но го объ е к та, 
пла ста, стру к ту ры, те к то ни че с ко го на ру ше-
ния и пр.) или не об хо ди мо го его свой ст ва (со-
ста ва, со дер жа ния по лез но го ком по нен та, его 
кон ди ци он но сти и пр.);

• то ч ность ме то да при ре ше нии це ле вой 
за да чи, ко то рая оп ре де ля ет ся об рат ной ве ли-
чи ной ошиб ки про стран с т вен но го по ло же ния 
це ле во го объ е к та;

• спектр ре ша е мых за дач, оп ре де ля е мый
чи с лом задач, ко то рые мо гут быть од но вре-
мен но ре ше ны ме то дом (при за дан ном по ро ге 
на де ж но сти и то ч но сти), при чем в за ви си мо с-
ти от ус ло вий ве де ния ра бот их ко ли че ст во 
мо жет ме нять ся;

• по ме хо ус той чи вость ме то да к из ме не-
нию ус ло вий ве де ния ра бот, оп ре де ля е мая 
спо соб но стью ме то да со хра нять ма к си маль-
ные зна че ния на де ж но сти, то ч но сти и спек т ра 
ре ша е мых за дач, при из ме не нии ус ло вий ве-
де ния ра бот от бла го при ят ных до не бла го при-
ят ных си ту а ций;

• даль ность (глу бин ность) ис сле до ва ний, 
ко то рая оп ре де ля ет ся рас сто я ни ем, на ко то-
ром ве ли чи на ано маль но го эф фе к та от це ле-
во го объ е к та вы ше ве ли чи ны ес те ст вен ных и 
ис кус ст вен ных шу мов_по мех;

• про из во ди тель ность (ско рость) съем ки
вы ра жа ет ся ко ли че ст вом фи зи че с ких из ме ре-
ний (при за дан ном ша ге) или пло ща ди (при 
за дан ном мас шта бе), ко то рые мо гут быть из-
уче ны в еди ни цу вре ме ни; 

Ре ко мен ду ет ся так же про ве де ние ис сле до-
ва ний по ус той чи во сти ре ше ния це ле вой гео-
ло ги че с кой за да чи при из ме не нии ве ще ст вен-
ных, стру к тур ных и ланд шафт но_мор фо ло ги-
че с ких фа к то ров на ос но ве ко ли че ст вен ных 
оце нок из мен чи во сти пе ре чи с лен ных па ра ме т-
ров в за ви си мо сти от ус ло вий ве де ния ра бот.
Для этих це лей мо ж но ис поль зо вать па ра-
метр кон т ра ст но сти ано ма лий, рас счи ты ва е-
мый как от но ше ние раз но сти ма к си маль но го 
зна че ния по ля и фо на к об щей ди с пер сии на-
блю да е мо го по ля. Оп ре де ле ние это го па ра ме т-
ра мо ж но про во дить на из ве ст ных раз но уро-
вен но за ле га ю щих руд ных объ е к тах, в кон-
крет ном рай оне, на на тур ных мо де лях (ФГМ).

Для ко ли че ст вен ной оцен ки боль шин ст ва 
пе ре чи с лен ных ко ли че ст вен ных ха ра к те ри с-
тик гео фи зи че с ких ме то дов ре ко мен ду ет ся
ис поль зо вать энер ге ти че с кое от но ше ние ано-
ма лия/по ме ха в за ви си мо сти от на де ж но сти 
об на ру же ния це ле вых гео ло ги че с ких объ е к-
тов для кри те рия иде аль но го на блю да те ля, 
Ней ма на – Пир со на и др. ва ри ан ты.

Ко ли че ст вен ны ми кри те ри я ми оцен ки ка-
че ст ва ФГМ мо гут быть рас че ты кор ре ля ци-
он ных функ ций при под бо ре. Оп ти маль ной 
ФГМ счи та ет ся та, у ко то рой кор ре ля ци он ные
оцен ки ме ж ду на блю да е мы ми гео фи зи че с ки-
ми по ля ми и мо дель ны ми рас че та ми ма к си-
маль ны. В рас че тах ис поль зу ют вы бор ки зна-
че ний гео фи зи че с ких па ра ме т ров (пе т ро фи-
зи че с кие свой ст ва гор ных по род, ос та то ч ные 
уров ни гео фи зи че с ких по лей при ис к лю че нии 
вли я ния глу бо ко за ле га ю щих гра ниц раз де ла 
др.). На уча ст ках с ус та но в лен ной при ро дой 
це ле во го объ е к та, со от вет ст ву ю щей вме ща ю-
щей сре де (руд ная за да ча), со з да ют ся:

• вы бор ки (пе т ро фи зи че с кие свой ст ва, на-
блю да е мые по ля), оформ ля е мые в ви де ва ри-
а ци он ных кри вых, ли бо ги с то грамм;

• оце ни ва ет ся ие рар хи че с кая зна чи мость 
ка ж до го ме то да;

• про во дит ся вы бор ра ци о наль но го ком п-
ле к са на ос но ве оце нок гео ло ги че с кой и гео-
ло го_эко но ми че с кой эф фе к тив но сти. 

Бо лее пло до твор но эта за да ча ре ша ет ся на 
опор ных пе ре се че ни ях (раз ре зах) це ле вых
объ е к тов, в том чи с ле и по глу би не – сква жин-
ным раз ре зам (ГИС). Сква жин ные раз ре зы 
мо ж но так же от не сти к на тур ным фи зи ко_гео-
ло ги че с ким мо де лям, при чем, це ле со об раз но 
бо лее ак тив но вне дрять про стран с т вен ную
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кор ре ля цию ме ж ду ни ми и ис поль зо вать ком п-
лекс ные ал го рит мы клас си фи ка ции и рас по-
зна ва ния об ра зов при ин тер пре та ции. 

Наи бо лее пол ным об ра зом вы бор ра ци о-
наль но го гео фи зи че с ко го ком п ле к са мо жет 
быть про ве ден пу тем рас че та гео ло го_эко но-
ми че с кой эф фе к тив но сти, для че го ис поль зу-
ют функ ции по терь, оцен ки гео ло ги че с кой 
эф фе к тив но сти и эко но ми че с кие по ка за те ли.

Для оцен ки гео ло ги че с кой эф фе к тив но с-
ти без уче та эко но ми че с ких за трат на про ве-
де ние гео фи зи че с ких ра бот мо ж но ис поль зо-
вать па ра метр на де ж но сти раз де ле ния це ле вых 
гео ло ги че с ких объ е к тов. Рас чет ба зи ру ет ся на
про вер ке ста ти сти че с ких ги по тез, при этом
оцен ка име ет ве ро ят но ст ный ха ра к тер. Для 
это го оце ни ва ют на де ж ность раз де ле ния объ-
е к тов 2 клас сов (ру да и вме ща ю щая сре да), 
со от вет ст вен но ги по те зам Н1 и Н2 пу тем уче-
та оши бок пер во го и вто ро го ро да. Под на де ж-
но стью об на ру же ния объ е к та по ни ма ет ся ве-
ро ят ность его пра виль но го об на ру же ния. Для 
наи бо лее ча с то при ме ня е мо го кри те рия ма к-
си маль но го прав до по до бия, при ко то ром ве-
ро ят но сти оши бок I ро да (ошиб ка об на ру же ния 
ло ж но го объ е к та) и II ро да (ошиб ка про пу с ка 
объ е к та) по ла га ют ся рав ны ми, на де ж ность 
об на ру же ния объ е к та γ оп ре де ля ет ся че рез
ин те грал ве ро ят но сти Ф:

где ρ – энер ге ти че с кое от но ше ние сиг нал/
по ме ха, рав ное для не кор ре ли ро ван ной и нор-
маль но рас пре де лен ной по ме хи с ну ле вым 
сред ним и ди с пер си ей σ2: ρ = s2/ σ2 – энер ге ти-
че с кое от но ше ние ано ма лия/по ме ха, при чем  
s2 = (1/m) ∑ si

2 –  ди с пер сия сиг на ла, m – чи с-
ло зна че ний сиг на ла (чи с ло ано маль ных зна-
че ний в пре де лах объ е к та).

Ко ли че ст вен ное со от но ше ние ме ж ду на-
де ж но стью об на ру же ния объ е к та γ и энер ге-
ти че с ким от но ше ни ем сиг нал/по ме ха ρ при-
ве де но в ви де ря да зна че ний этой за ви си мо-
сти в табл. 1 и при ве де но на рис. 1.

Ошиб ки пер во го и вто ро го ро да оп ре де ля-
ют по ва ри а ци он ным кри вым гео фи зи че с ких
при зна ков (фи зи че с кие свой ст ва по ля), по лу-
чен ных при на тур ном мо де ли ро ва нии в пре-
де лах опор ных пе ре се че ний и в сква жи нах 
над це ле вы ми объ е к та ми (вы бор ки по уров-
ням по лей) и вме ща ю щи ми гор ны ми по ро да-
ми. Ошиб ки пер во го и вто ро го ро да оп ре де ля-
ют ся пло ща дью их пе ре се че ния. По доб ный 
рас чет мо ж но про ве с ти так же и при про ве де-
нии гео ло го_гео фи зи че с ко го кар ти ро ва ния 

М клас сов гор ных по род, ко то рые счи та ют ся
мар ки ру ю щи ми.

Энер ге ти че с кое от но ше ние сиг нал/по ме ха
по з во ля ет ус та но вить ие рар хи че с кую зна чи-
мость кон ку ри ру ю щих гео фи зи че с ких ме то-
дов. При этом оце ни ва ет ся гео ло ги че с кая эф-
фе к тив ность ме то дов, обес пе чи ва ю щая наи-
бо лее по л ное ре ше ние по ста в лен ной за да чи.
Уве ли че ние на де ж но сти об на ру же ния этих
объ е к тов мо жет быть до с тиг ну то так же пу тем
ис поль зо ва ния дан ных ком п ле к са раз ли ч ных
по лей (при зна ков), что яв ля ет ся прин ци пи-
аль но ва ж ным мо мен том при кон ст ру и ро ва-
нии функ ций по терь для раз ли ч ных со че та-
ний (ком п ле к са) гео фи зи че с ких ме то дов. 

3. Из мен чи вость пе т ро фи зи че с ких 
пред по сы лок и вли я ние ус ло вий ве де ния 
гео фи зи че с ких ра бот на глу би нах, 
до с туп ных для экс плу а та ции в ВЧР 
Обоб щен ные дан ные из ме ре ний фи зи че с ких
свойств ос нов ных групп гор ных по род, раз ви тых
в руд ных уз лах, рай онах, по лях и ме с то ро ж де-
ни ях, по з во ля ют лишь пред ва ри тель ным об ра-
зом оце нить воз мо ж но сти их иден ти фи ка ции
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Рис. 1. 
За ви си мость на де ж но сти об на ру же ния ано ма лии γ
от энер ге ти че с ко го от но ше ния ρ

γ = (1/  2π)   e–x /2x dx = Ф(  x ρ/2) ⌠
⌡
 

ρ/2

–∞

2//

i=1
   
m

Со от но ше ние ме ж ду на де ж но стью
об на ру же ния объ е к та и энер ге ти че с ким
от но ше ни ем сиг нал/по ме ха
Таб ли ца 1

0 2 4 8 11 16 20 25 27 –γ

0,5 0,76 0,84 0,92 0,95 0,98 0,99 0,994 0,995 –ρ
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в гео фи зи че с ких по лях раз ли ч ной при ро ды. 
При чем, сле ду ет учи ты вать факт су ще ст вен-
но го из ме не ния пе т ро фи зи че с ких свойств 
в верх ней ча с ти гео ло ги че с ких раз ре зов (ВЧР), 
осо бен но для глу бин, до с туп ных для экс плу а-
та ции боль шин ст ва руд ных ме с то ро ж де ний, 
где воз дей ст ву ют мно го об раз ные при род но-
тех но ген ные про цес сы (ги пер ге нез, ме ха ни че-
с кое и фи зи ко_хи ми че с кое вы ве т ри ва ние, 
мерз ло та, та ли ко вые зо ны, воз дей ст вие по-
верх но ст ных вод и мно гое дру гое).

При та ких воз дей ст ви ях за ни жа ют ся ос-
нов ные па ра ме т ры фи зи че с ких свойств гор-
ных по род:

• маг нит ная вос при им чи вость и на маг ни-
чен ность за счет пе ре хо да маг нит ных ми не ра лов 
(фер ро маг не ти ков) в сла бомаг нит ные и не маг-
нит ные ми не ра лы (ли мо нит, ге ма тит и др.);

• плот ность гор ных по род за счет фи зи-
ко_хи ми че с ко го вы ве т ри ва ния, тре щи но ва то-
сти, по ри с то сти и вла ж но сти, ма ло го ста ти че-
с ко го да в ле ния и пр.;

• элек т ри че с кое со про ти в ле ние су ще ст-
вен но умень ша ет ся за счет тех же фа к то ров и 
вли я ния зон во до об ме на, при род ной и тех но-
ген ной ми не ра ли за ции вод и пр.;

• на ру ша ет ся ра дио ак тив ное рав но ве сие 
(пре и му ще ст вен но в ря ду ура на_ра дия_ра до-
на) за счет раз ли ч ных гео хи ми че с ких про цес-
сов и зон гео хи ми че с ких барь е ров, при во дя-
щих к из ме не нию кон цен т ра ции ра дио ак тив-
ных эле мен тов и ра дио ак тив но сти;

• по тем же при чи нам су ще ст вен но умень-
ша ют ся ско ро сти рас про стра не ния уп ру гих волн.

Все это сви де тель ст ву ет о том, что бо лее 
точ ные ре зуль та ты изу че ния фи зи че с ких 
свойств раз ли ч ных по со ста ву гор ных по род и 
руд мо ж но по лу чить толь ко в их ес те ст вен ном 
за ле га нии, а из ме ре ния на об раз цах (ла бо ра-
тор ные) да ют воз мо ж ность лишь при бли жен но 
оце нить воз мо ж но сти при ме не ния то го или 
ино го гео фи зи че с ко го ме то да. По этим при чи-
нам пред ста в ля ет ся бо лее сло ж ной и ре ше ние 
за да чи по лу че ния до с то вер ной и од но зна ч ной 
ин фор ма ции по ре зуль та там гео фи зи че с ких 
ра бот за счет су пер по зи ции по лей, а так же 
про яв ля е мой в гео фи зи че с ких по лях раз ли ч-
ной при ро ды и ос ло ж нен ных про ду к тив ной 
шу мо вой со ста в ля ю щей, свя зан ной, в том чи с-
ле с руд ны ми объ е к та ми в ВЧР. 

С дру гой сто ро ны, в зо нах раз ви тия ве ч ной 
мерз ло ты, ха ра к тер ной для Рос сии, су ще ст вен-
но уве ли чи ва ет ся элек т ри че с кое со про ти в ле-
ние мерз лых по род и ско ро сти рас про стра не ния 
уп ру гих волн, при чем ос та ют ся поч ти не из мен-
ны ми па ра ме т ры плот но сти ко рен ных гор ных 
по род, на маг ни чен но сти и ра дио ак тив но сти. 

Здесь на ре зуль та ты ин тер пре та ции на зем-
ной руд ной элек т ро раз вед ки су ще ст вен но вли я-
ют та ли ко вые зо ны, глу би на се зон но го про-
мер за ния и от та и ва ния грун тов, экс по зи ция
скло нов, рас ти тель ный по кров, на ли чие со ли-
ф лю ка ци он ных тер рас, ку ру мов и ополз ней на
скло нах и при во до ра з дель ных ча с тях, ус ло-
вия за зе м ле ния, на ли чие блу ж да ю щих то ков 
от дей ст ву ю щих пред при ятий и пр. Воз ни ка-
ют тру д но сти за зе м ле ний в кон такт ной элек т-
ро раз вед ке, а от та и ва ние по верх но ст но го слоя
при во дит к рас про стра не нию то ка по по верх-
но сти зе м ли. Этим уси ли ва ет ся вли я ние по верх-
но ст ных не од но род но стей, а ин тер пре та ция раз-
ре зов, ти па А, с хо ро шо про во дя щим пер вым 
сло ем, по боль шей ча с ти, край не не од но зна ч-
на. Пе ре чи с лен ные мо мен ты при во дят к не об-
хо ди мо сти вво да со от вет ст ву ю щих по пра вок
и кор рек ции при об ра бот ке ис ход ных дан ных
и ис к лю че ния их вли я ния на ре зуль та ты ин-
тер пре та ции, по э то му в та ких слу ча ях от да ет ся
пред поч те ние бес кон такт ным спо со бам элек т-
ро раз вед ки. Од на ко и в этих ме то дах, на при мер
в ши ро ко ис поль зу е мом ди поль ном элек т ро-
маг нит ном про фи ли ро ва нии (ДЭМП) на объ-
е к тах Ре с пуб ли ки Са ха, Бу ря тии и др. ре ги о-
нах, вли я ние пе ре чи с лен ных фа к то ров ве ли ко 
и их пра к ти че с ки тру д но ис к лю чить из рас-
смо т ре ния при ин тер пре та ции ре зуль та тов.

Сле ду ет так же учесть, что в клас си че с кой
и руд ной гео фи зи ке, изу ча ю щей глу бин ное
гео ло ги че с кое стро е ние Зе м ли, при об ра бот ке
и ин тер пре та ции, как пра ви ло, ис к лю ча ют ся
из рас смо т ре ния ано ма лии, свя зан ные с ВЧР.

Ча ще все го они при ни ма ют ся за шу мо вую 
со ста в ля ю щую, ко то рая за ча с тую яв ля ет ся ос-
нов ным ин фор ма ци он ным по лем при по ис ко-
во-раз ве до ч ных ра бо тах. По э то му, толь ко пу тем
про ве де ния вы со ко то ч ных, де таль ных и ком п-
лекс ных циф ро вых гео фи зи че с ких съе мок мо ж-
но по вы сить эф фе к тив ность и ка че ст во гео-
фи зи че с ких ра бот за счет вы де ле ния сла бых 
ано ма лий, ко то рые свя за ны с ма лы ми по раз-
ме рам и, в ос нов ном, сла бо кон т ра ст ны ми по
сво им фи зи че с ким свой ст вам це ле вы ми гео-
ло ги че с ки ми объ е к та ми. Вы де ле ние та ких ано-
ма лий воз мо ж но да же на фо не ин тен сив ных
ано маль ных по тен ци аль ных по лей в маг ни то-
раз вед ке и гра ви раз вед ке. Для них от но ше ние
сиг нал/по ме ха со из ме ри мо или эк ви ва лент но 
уров ню по мех, ко то рые вы зва ны раз ли ч ны ми 
фа к то ра ми (ап па ра тур ны ми, при род ны ми и тех-
но ген ны ми). Вы де ле ние та ких ано ма лий до-
сти га ет ся при ме не ни ем ста ти сти че с ких при е-
мов об ра бот ки и ин тер пре та ции на ос но ве
кор ре ля ци он но_спек т раль но го ком п лекс но го 
ана ли за гео фи зи че с ких дан ных.
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