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георадиолокаЦия геоСТрУкТУр драЖныХ полигоноВ 
меСТороЖдения реки аллаХ-ЮнЬ

кУляндин г. а., федороВа л. л.

Проведена оценка эффективности применения метода георадиолокации для выявления осо-
бенностей горно-геологических условий россыпных месторождений криолитозоны, разраба-
тываемых дражным способом. Представлены данные георадиолокационных зондирований на 
дражных полигонах россыпи р. Аллах-Юнь (Якутия). Показано, что применение оригинальной 
методики углового сканирования позволяет получать достоверные результаты георадиолока-
ции при  сложных технологических условиях измерений – радарограмму с набором уникальных 
трасс сигналов, записанных под различными углами к отражающей горизонтальной границе 
из одного местоположения. В результате выделяются регулярные сигналы и увеличивается 
отношение сигнал–шум, за счет чего повышается информативность данных. Определены 
критерии интерпретации материалов зондирований по волновой картине радарограмм для 
выявления зон нарушенностей в коренных породах плотика.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  георадиолокация; россыпное месторождение золота; криолитозона; 
дражный полигон;  угловое сканирование; критерии интерпретации; нарушенные породы.

Как известно, рентабельность освоения месторождений полезных ископае-
мых во многом зависит от совершенствования технологических приемов, осно-
ванных на рациональном использовании специфических горно-геологических 
особенностей, выявляемых в процессе ведения разведочных работ. В свою оче-
редь, получение оперативной и достоверной информации о горно-геологических 
условиях разработки россыпных месторождений полезных ископаемых  во мно-
гом определяется совершенствованием существующих и поиском новых методов 
изучения строения и состояния отрабатываемого продуктивного пласта, к кото-
рым относятся дистанционные геофизические методы. В практике освоения рос-
сыпных месторождений Якутии дражным способом применение геофизических 
методов не получило широкого распространения, и разведка в основном ведется 
с помощью буровых работ. По их результатам обычно устанавливается лишь об-
щая характеристика горно-геологических условий, что явно недостаточно. При 
этом трудоемкость доразведки и последующей эксплуатации россыпных место-
рождений криолитозоны значительно увеличивается за счет особенностей их 
строения: геометрии рельефа дна дражного полигона, мощности пласта и техно-
генного слоя, неравномерной глубины залегания плотика и его неоднородности, 
наличия островной мерзлоты и валунных включений. Эти параметры даже в 
пределах разрабатываемых участков месторождений могут существенно изме-
няться, причем в достаточно широком диапазоне, что вызывает технологические 
трудности при их разработке. Именно поэтому для повышения информативности 
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и получения более детальных данных о месторождении необходимо существенно 
повышать плотность разведочной сети, что приводит к значительному увеличе-
нию трудоемкости и стоимости работ. 

В условиях дражных полигонов Якутии на стадии эксплуатационной разведки 
месторождений наиболее эффективным геофизическим методом представляется 
георадиолокация [1]. Георадиолокация – метод импульсного электромагнитного 
зондирования, основанный на изучении волн, отраженных от границ раздела сред 
с различными электрофизическими свойствами. При этом зондирование может 
осуществляться не только с твердой поверхности исследуемой среды, но и с 
воды, причем как контактным, так и погружным способом. 

В статье рассматриваются возможности метода георадиолокации по материа-
лам экспериментальных натурных зондирований геоструктур месторождения 
р. Аллах-Юнь.  Бассейн этой реки характеризуется наличием золотоносных рос-
сыпей, к настоящему времени в большей степени отработанных (Пересчет ут-
вержденных запасов для открытой раздельной добычи в запасы для дражной 
добычи россыпного месторождения р. Аллах-Юнь (участок Мост) по имеющим-
ся кондициям и сопровождение их утверждения в ТКЗ Республики Саха  
(Якутия): отчет о НИР / ОАО «Иргиредмет»; рук. Дементьев В. Е.; исполн.: 
Гурулев В. С. [и др.]. Иркутск, 2011. С. 12–43.). Большинство из них относится к 
мелкозалегающим. Россыпь р. Аллах-Юнь является пойменно-террасовой (до-
линной), протяженность ее составляет около 36 км. Мощность торфов изменяет-
ся от 2,7 м в пойме до 10 м в пределах пойменных террас. Мощность песков ко-
леблется от 0,4 до 5,2 м.

Разрез рыхлых отложений современного звена двухслойный:
– верхний слой представлен осадками пойменных фаций аллювия – суглинка-

ми, супесями, илистыми песками, илами с растительным детритом и прослоями 
торфа и льда, мощность слоя от 0,5–1,0 до 6–10 м;

– нижний слой представлен в разной степени золотоносными песчано-гравийно-
галечными, валунно-галечными отложениями русловых фаций смешанного  
литологического состава; мощность слоя варьируется от 2,0–3,0 м на относитель-
но выровненных участках палеорельефа до 10–15 м в наиболее пониженных 
участках днища речной долины; размер фракций галечного материала не превы-
шает 10 см, а валунов 20–30 см, изредка 50 см; мощность деятельного слоя коле-
блется от 0,2–0,3 до 3,0–3,5 м. 

На основании имеющегося опыта сделано заключение, что в данном случае 
эффективно применение георадара с центральной частотой 250 МГц для выделе-
ния границ нижнего слоя продуктивного пласта в случае снятой вскрыши, а для 
участков глубиной 10–15 м, а также измерений с поверхности воды могут быть 
дополнительно проведены исследования на частотах 50–100 МГц. 

Анализ георадиолокационных разрезов россыпного месторождения в услови-
ях дражной разработки, построенных по результатам проведенных исследова-
ний, показывает, что наличие обводненных пород и водных объектов существен-
но влияет на результативность метода георадиолокации. Так, например, время 
задержки сигналов от кровли коренных пород на участке русла реки намного уве-
личивается ввиду замедления скорости распространения радиоимпульсов в воде. 
Специализированные процедуры обработки данных измерений [2] позволяют 
делать послойные пересчеты скоростей для повышения точности масштабирова-
ния георадиолокационных разрезов по глубине, при этом учитывается влияние 
рельефа профиля и GPS-привязка точек измерений. Экспериментальными иссле-
дованиями установлено, что ошибки масштабирования георадиолокационных 
разрезов по известным и расчетным скоростям распространения электромагнит-
ных волн в исследуемых породах не превышают 10 %. 

По данным геологоразведочных работ выявлены сезонные подрусловые тали-
ки на протяжении всей долины р. Аллах-Юнь. Деятельность этих таликов зави-
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сит от годового баланса температур (отрицательный) и мощности снегового по-
крова (сравнительно небольшая). К середине холодного периода года они 
промерзают полностью и восстанавливаются в течение летнего периода. Ширина 
их немногим превышает ширину русла реки, мощность талых рыхлых отложе-
ний составляет 3,0–3,5 м. Таким образом, влияние таликов на георадиолокацион-
ные данные минимально весной и проведение измерений предпочтительно в этот 
период.

Работа с георадаром на дражном полигоне при сложных технологических ус-
ловиях имеет свои особенности и требует совершенствования методики проведе-
ния измерений. Например, между отвалами, при помещении в труднодоступные 
места или вблизи горной техники равномерное перемещение антенного блока  
георадара с непрерывной профильной съемкой данных невозможно. Кроме этого, 
на неровных участках и в местах скопления валунов не обеспечивается опти-
мальный режим излучения из-за потери контакта антенн с поверхностью. 
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Рис. 1. Сопоставление данных георадиолокации кварцевого песка при  
а – стационарном зондировании в одной точке; б – угловом сканирова- 
нии из одного местоположения; n – точки зондирования;  – углы зонди- 

рования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отраженная волна 
(5,25–8,0 нс) 

n , град 
0 19 

5 

10 

15 

20 

t, нс t, нс 

20 

15 

10 

5 

–30 30 

а б 

Для осуществления зондирований в условиях ограниченного пространства 
предложен новый способ георадиолокационных исследований горных пород – 
угловое сканирование. Методика позволяет получать данные из одного местопо-
ложения, в контакте с зондируемой поверхностью горных пород. В месте прове-
дения исследований в ограниченном пространстве выполняют углубление 
полуцилиндрической формы, в котором осуществляют зондирования в различ-
ных угловых положениях  антенного блока георадара, для чего перемещают его 
по поверхности углубления, а измерения углов зондирований ведут по шкале и 
стрелке-отвесу, размещенным на антенном блоке [3]. При этом получают радаро-
грамму с набором уникальных трасс сигналов, записанных под разными углами 

Рис. 1. Сопоставление данных георадиолокации кварцевого песка при 
а – стационарном зондировании в одной точке; б – угловом сканирова-
нии из одного местоположения; n – точки зондирования; φ – углы зонди-

рования
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к отражающей горизонтальной границе. В результате выделяются регулярные 
сигналы и увеличивается отношение сигнал–шум, за счет чего повышается ин-
формативность данных георадиолокации [4]. Оценить преимущество данных, 
полученных с помощью методики углового сканирования, можно по результатам 
моделирования в емкости с кварцевым песком, сравнив их с данными при стаци-
онарном зондировании в одной точке (рис. 1). 

Отчетливо видно, что радарограмма углового сканирования более информа-
тивна в сравнении со стационарной и упрощает интерпретацию радарограмм. 
Это достигается регистрацией единичных отражений от случайных помех как 
отдельных сигналов (либо их ограниченной последовательности), а регулярных 
отражений – в виде протяженной оси синфазности (рис. 1, б), в то время как при 
стационарном зондировании даже единичные отражения формируют  протя-
женные оси синфазности, что затрудняет интерпретацию данных радиолокации 
(рис. 1, а). В данном эксперименте сигналы-помехи (отражения от бортов емко-
сти) на рис. 1, а имеют постоянное время регистрации в процессе записи рада-
рограммы, маскируя полезный сигнал (отражение от дна емкости). При угловом 
сканировании (рис. 1, б) сигналы-помехи расходятся по времени регистрации, 
благодаря чему появляется возможность выделить протяженную ось синфаз-
ности сигналов во временном окне от 5,25 до 8 нс, что соответствует искомой 
отражающей границе.

При простых условиях залегания плотика достаточно применения стандарт-
ных методик георадиолокации. На рис. 2 представлены материалы эксперимен-
тальных георадиолокационных зондирований отработанного участка драги  
№ 147 (рис. 2, б). На данном участке использовалась методика профилирования,  
угловое сканирование не применялось.
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Рис. 2. Георадиолокационные исследования на участке драги № 147: 
а – маршрут георадиолокационного профиля; б – отвалы на участке драги № 147; в – георадиолокационный 

разрез по профилю А–Б 
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Измерения проведены в начале апреля георадаром ОКО-2 «Тритон» (50 МГц) 
с целью определения особенностей рельефа плотика. Месторождение на этот пе-
риод большей частью было отработано и в связи с этим георадиолокационный 
профиль проложен по отвалам и по льду между ними (рис. 2, а), т. е. там, где 
мощность песков уже изменена. В результате по разрезу выделены: граница за-
легания коренных пород в пределах 3–8 м и замерзшие обводненные участки на 
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отрезках  50–220 м; 280–320 м; 340–420 м (рис. 2, в). Обводненные участки, по-
крытые льдом, определены на радарограмме по увеличенной временной задерж-
ке сигнала и отсутствию в этом временном интервале отражающих границ, что 
характерно для электромагнитной волны, прошедшей по толще воды. Исследова-
ния проведены в весеннее время, когда все породы и мелкие водоемы промороже-
ны. Глубина исследований составила 10 м.

С учетом того, что золото в россыпи р. Аллах-Юнь тяготеет к нижним гори-
зонтам русловых отложений, характеризующимся повышенным содержанием 
валунного материала, и в ряде случаев проникает в выветрелые и трещиноватые 
породы плотика, авторами рассмотрены возможности дистанционного выявле-
ния зон  валунистости и нарушенности в кровле коренных пород методом геора-
диолокации для определения участков, перспективных для разработки. По мате-
риалам экспериментальных зондирований определены признаки проявления 
структурной неоднородности горного массива на георадиолокационном разрезе. 
Установлено, что георадиолокационная волновая картина отражений от кровли 
коренных пород имеет 2 типа: 1 – оси синфазности сигналов непрерывны;  
2 – конфигурация осей синфазности сигналов имеет хаотичный характер. При 
этом, по данным бурения, тип 1 соответствует  ненарушенным коренным поро-
дам, а тип 2 – нарушенным породам различного генезиса. 

 

 

7  «Известия вузов. Горный журнал», № 4, 2015 
 

ISSN 0536-1028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Результаты изучения структуры дражного забоя на месторождении р. Аллах-Юнь 
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На рис. 3 представлен типовой георадиолокационный разрез, полученный при 
обследовании дражного полигона на р. Аллах-Юнь георадаром ОКО-2 с антен-
ным блоком АБ-250. Зондирования проведены в апреле. Профиль пересекает рус-
ло ручья, покрытого льдом. Разрез масштабирован по глубине и обработан по-
слойно, с учетом кинематических составляющих и значений диэлектрической 
проницаемости, определенных в ходе рекогносцировочных работ. Данные дис-
танционных измерений сопоставлены с данными бурения. В соответствии с дан-
ными скважин 2, 3 волновая картина относится к типу 1 и характеризует корен-
ные породы как ненарушенные (рис. 3, а). По данным скважин 1, 4, 5, 6 и 7 
волновая картина (тип 2) соответствует нарушенным коренным породам (рис. 3, б). 
Таким образом, установлено, что коренные породы нарушены на участке между 
скважинами 3–7 и в окрестности скважины 1, а также по профилю уточнена глу-
бина залегания плотика в пределах 4–6 м на участке между скважинами 1–3.
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Итак, результаты проведенных исследований дают основание утверждать, что 
применение георадиолокации на дражных полигонах позволит своевременно 
корректировать технологические приемы ведения горных работ с учетом выяв-
ленных участков валунистости, нарушенности кровли коренных пород, а также 
особенностей гипсометрии плотика. Высокая оперативность измерений и про-
цесса обработки данных в сочетании с незначительными трудозатратами делают 
георадиолокацию достаточно эффективным методом детального изучения верх-
ней части геологического разреза. Этому способствуют также разработанные 
оригинальные методические подходы для проведения измерений в сложных тех-
нологических условиях с применением методики углового сканирования. Опре-
делены критерии интерпретации материалов зондирований, позволяющие выя-
вить зоны нарушенности в кровле коренных пород.
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GROUND PENETRATING RADAR OF GEO STRUCTURES OF DREDGE FIELD TESTING SITES OF 
THE ALLAKH-YUN RIVER FIELD 

Kuliandin G. A., Fedorova L. L.  – Mining Institute of the North, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Yakutsk, the Russian Federation. E-mail: kgavrilu@yandex.ru

The assessment of ground penetrating radar method efficiency for detection of peculiarities in mining-and-geological 
conditions of placer deposits at dredged cryolithic zone fields. The data for ground penetrating radar sounding at dredge 
field testing sites of the Allakh-Yun river placer (Yakutia) is presented. It is showed that the application of original 
methodology of angle scanning allows obtaining consistent results for ground penetrating radar in complex technological 
conditions of observation – radargram with a set of unique lines of signals, recorded at permanent location under various 
angles with respect to reflex flat-laying interface. As a result, regular signals are produced and signal-noise ratio is 
increased, which increases the informative value of data. The criteria of sounding materials interpretation through wave 
train of radargrams in order to determine zones of displacement at country rock of bedrock.   

Key words:  ground penetrating radar; placer gold field; cryolithic zone; dredge field testing site;  angle scanning; 
interpretation criteria; displaced rock.
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