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Для обеспечения полноты выемки песков россыпных место-

рождений, сокращения потерь полезного ископаемого, а также 

повышения общей эффективности добычных работ необходима 

оперативная и достоверная информация о горно-геологических 

условиях объекта разработки. Применение современных методов 

геофизики позволяет получать детальное представление о про-
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Показан опыт применения георадиолокации для изучения 

горно-геологических условий россыпных месторождений Якутии, 

разрабатываемых дражным способом. Для повышения эффектив-

ности исследований дражных полигонов усовершенствована ме-

тодика проведения георадиолокационных измерений с учетом 

особенностей съемки с поверхности воды и ее электрофизиче-

ских свойств. Предложены алгоритм использования GPS для на-

вигации на поверхности водного объекта и способ статистическо-

го анализа георадиолокационных данных для определения нару-

шенности горных пород. Представлены результаты апробации 

разработанной методики на участках дражных полигонов место-

рождений в бассейнах рек Аллах-Юнь и Большой Куранах. Пока-

зана эффективность применения георадиолокации для выявления 

и картирования скальных выходов, участков валунных включений, 

гипсометрии и нарушенности плотика. 
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странственной неоднородности физических свойств, криогенном 

состоянии и структуре массива горных пород. В условиях распро-

странения многолетнемерзлых пород с большим электрическим 

сопротивлением (высокоомных) наиболее перспективным мето-

дом представляется георадиолокация [1]. Георадар обладает вы-

сокой производительностью и разрешающей способностью. На 

водных объектах георадары могут использоваться как с борта 

плавательного средства, так и в погружном режиме для повыше-

ния глубинности исследований, которая определяется степенью 

минерализации воды и центральной частотой используемого при-

бора. Невысокая минерализация водных объектов дражных поли-

гонов месторождений Якутии (30– 500 мг/л) позволяет рассчиты-

вать на эффективность георадиолокации до глубин 8–10 м при 

использовании георадаров с центральной частотой от 100 МГц 

и ниже [2]. 

Дражный способ разработки применяется на крупных россып-

ных месторождениях Якутии и имеет такие преимущества, как 

высокая производительность, законченность цикла работ и поточ-

ность технологии [3, 4]. Исследования возможности применения 

георадиолокации на дражных полигонах [5] показали ее перспек-

тивность для оперативного и точного изучения рельефа дна, 

определения мощности островной и прерывистой мерзлоты для 

выявления недоработанных пластов, межходовых целиков и 

определения маршрута ходов, достаточных для продвижения 

дражного комплекса, что позволит оптимизировать технологию и 

повысить эффективность отработки полигона. Авторами рассмо-

трены методические основы георадиолокации дражных полиго-

нов криолитозоны и проведены экспериментальные исследова-

ния на золотоносных месторождениях в бассейнах рек Большой 

Куранах и Аллах-Юнь. 

Мощность торфов на месторождении р. Аллах-Юнь [6] изме-

няется от 2,7 м в пойме до 10 м в пределах пойменных террас. 

Мощность песков колеблется от 0,4 до 5,2 м. Размер фракций 

галечного материала не превышает 10 см, а валунов 20–30 см, 

изредка 50 см. Мощность деятельного слоя колеблется от 

0,2– 0,3 до 3–3,5 м. 

Аллювиальные отложения долины р. Большой Куранах [7], 

представлены серыми песками и валунно-галечными образовани-

ями мощностью от 4 до 12 м. Погребенные отложения, подсти-

лая современные образования пойменной части и террас, слага-

ют борта долины, поднимаясь над поймой на 10–20 м. Содержа-

ние крупнообломочного материала (классом +10 мм) достигает 

30 % при содержании илисто-глинистой фракции 40–60 % с 

незначительными включениями (до 2–4 %) валунов. 

На россыпном месторождении р. Аллах-Юнь георадиолокаци-

онные исследования были проведены с поверхности воды на 

участке, отработанном драгой; зондирования проводили антен-

ным блоком АБ-250, установленным на дне резиновой лодки 

(рис. 1). 

Полученная радарограмма позволила определить геометрию 

отвалов, скрытых под водой на глубинах 1,8–5 м, границы корен-

ных пород, а также выявить участок скопления валунов на отрез-

ке 23–65 м по профилю. При этом особенно отмечена точность 

азимутальной привязки данных георадиолокации и локализации 

выявленных неоднородностей в виде валунных скоплений и 

участков максимальной мощности отвалов по глубине и прости-

ранию. 

Одним из направлений методического развития георадиоло-

кации является выработка критериев интерпретации получаемых 

данных, позволяющих расширить область применения метода. В 

настоящее время плодотворной основой для создания подобных 

критериев служат методы статистического и частотно-временно’го 

анализа [8]. В результате изучения особенностей георадиолока-

ционных сигналов, полученных при зондировании дражных поли-

гонов, установлено, что оси синфазности сигналов, отраженных 

от нарушенных пород, служащих коллекторами полезных ископа-

емых, имеют прерывистый (хаотичный) характер — тип 1. Сосед-

Рис. 2. Фрагмент 
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Рис. 1. Фрагмент георадиолокационного разреза 

по профилю, проходящему между дражными ходами



ISSN 0017-2278   !"#$%& '(#$)*, 2015, + 412

hmqŠhŠrŠ cnpmncn dek` qebep` qn p`m

ние георадиолокационные сигналы имеют различия как по време-

ни задержки, так и по значениям амплитуд, что объясняется яв-

лениями дифракции из-за неравномерности распределения неод-

нородностей (валунов, трещиноватости и т. д.) и их размеров. 

Скальные выходы и обнажения коренных пород характеризуются 

гладкими осями синфазности (тип 2), что указывает на относи-

тельную ровность их границ. Для автоматической дифференциа-

ции нарушенных и ненарушенных пород по результатам георадио-

локационных измерений предлагается использование групповой 

оценки георадиолокационных трасс на основе метода статистиче-

ского анализа эмпирического корреляционного отношения (ЭКО) 

[9]. Хаотичное отражение и переотражение георадиолокационных 

сигналов на неровностях и неоднородностях приводит к формиро-

ванию георадиолокационных трасс, имеющих заметные отличия, 

по сравнению с соседними трассами. Эмпирическое корреляци-

онное отношение, оцениваемое значением η, показывает степень 

тесноты связи между наборами данных (георадиолокационными 

сигналами) и может быть использовано для количественной 

оценки различия/подобия сигналов:
 ∑

k

i=1
(x–i – x–)2ni

η =   __________, (1)

 ∑
k

i=1
Dini

где Di, х
–

i — соответственно дисперсия и среднее число ампли-

тудных значений i-й георадиолокационной трассы; х– — среднее 

значение всех трасс; k — количество трасс; ni — число ампли-

тудных значений в i-й трассе. 

Если данные одинаковы, то η = 1. С увеличением «несхоже-

сти» комплекса радиофизических параметров анализируемых гео-

радиолокационных сигналов значение η уменьшается. Предлагае-

мый интерпретационный критерий позволит по данным георадио-

локации выделять области нарушенности массива горных пород, 

которые невозможно выделить по отдельным значениям амплиту-

ды, длительности импульсов, дисперсии сигналов и т. д., ввиду от-

сутствия аномальности значений по указанным характеристикам. 

На рис. 2 представлен георадиолокационный разрез, полу-

ченный при обследовании очистного пространства дражного по-

лигона с поверхности торфов на месторождении р. Аллах-Юнь 

гео радаром «ОКО-2М» с антенным блоком АБ-250. Зондирова-

ния проведены в весенний период. Разрез масштабирован по глу-

бине в соответствии с данными бурения и обработан с учетом ха-

рактеристик сигналов, образующих оси синфазности при отраже-

нии от кровли коренных пород. Учитывая, что золото в россыпи 

р. Аллах-Юнь тяготеет к нижним горизонтам русловых отложе-

ний, характеризующихся повышенным содержанием валунного 

материала, и в ряде случаев проникает в выветрелые и трещино-

ватые коренные породы, то повышенный интерес вызывают 

участки структурных неоднородностей геологического разреза. 

Использование в процессе обработки групповой оценки гео-

радиолокационных трасс на основе ЭКО позволило выявить сиг-

налы, соответствующие нарушенной структуре коренных пород — 

тип 1 (см. рис. 2, поз. 1), в окрестности скважин 1 и 3 и ненару-

шенной — тип 2 (см. рис. 2, поз. 2), скважины 2, 4, 5, 6. Таким 

образом, по данным георадиолокации определена глубина зале-

гания плотика в пределах 4,5–6,8 м и установлено, что коренные 

породы нарушены на участке скважины 1 на протяжении 17 м 

от начала профиля и в окрестности скважины 3 на отрезке 

30– 52 м. 

На россыпном месторождении золота р. Аллах-Юнь также 

выполнено георадиолокационное исследование гипсометрии пло-

тика. Работы проводили в весенний период по расчищенным от 

снега профилям с поверхности льда георадаром «ОКО-2М» с ан-

тенным блоком АБДЛ-50. Выбранный участок с осени полностью 

подготовлен к отработке и залит водой с целью уменьшения глу-

бины промерзания песков. Для уточнения результатов георадио-
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локации была пробурена скважина, по данным которой выполне-

но масштабирование разрезов по глубине. 

По результатам площадных исследований установлено, что 

рельеф плотика изменчив и местами имеет поднятия более чем 

на 2 м от общего уровня по профилю. 

Такие перепады вполне могут препятствовать ходу драги, осо-

бенно если невозможно повысить уровень воды. После обработ-

ки данных построена карта гипсометрии плотика по всей площа-

ди очистного пространства (рис. 3). Градация глубин идет с ша-

гом 0,5 м, с увеличением глубины плотика шкала меняется от 

светлых оттенков к темным. В результате можно выделить зоны 

возвышенностей плотика (3–4 м), которые могут повлиять на ход 

драги, а также учесть западения плотика как возможные участки 

повышенной концентрации полезного ископаемого. 

Методические исследования особенностей площадных геора-

диолокационных измерений на дражных полигонах проведены с 

водной поверхности. На основе анализа существующих методик 

навигации плавательных средств было предложено заносить в 

GPS-приемник план исследуемых георадиолокационных профи-

лей и в процессе георадарной съемки сверять с ними текущие ко-

ординаты, а при отклонении от предполагаемого маршрута кор-

ректировать направление движения плавательного средства. 

В ходе исследований установлено, что при движении гео-

радара «ОКО-2» по водной поверхности с неравномерной скоро-

стью и использовании стандартного программного обеспечения 

GeoScan32 происходит некорректная привязка георадиолокацион-

ного профиля к GPS-данным и выявляется несоответствие количе-

ства георадиолокационных трасс и географических координат. При 

этом корректировка данных осуществляется вручную, что являет-

ся трудоемким процессом, а результат — недостаточно точным. 

Усовершенствованное программно-аппаратное обеспечение геора-

даров для синхронизации георадиолокационных данных и данных 

GPS (географические координаты) позволяет получать информа-

цию о местоположении съемки каждого георадиолокационного 

сигнала (трассы). Результаты проведения георадиолокационных 

измерений показали, что для хранения данных о местоположении 

трасс наиболее информативен формат десятичных долей градуса, 

позволяющий повысить точность определения местоположения, в 

отличие от стандартного представления географических коорди-

нат (градусы, минуты, секунды). Также разработан алгоритм, 

включающий обработку георадиолокационных профилей с привяз-

кой к географическим координатам и отображением на карте 

местности, что позволяет получить массив данных для построения 

карты глубин водоема и модели рельефа дна. 

Описанные выше методические разработки были применены на 

месторождении р. Большой Куранах при исследованиях на участке, 

находящемся на стадии отработки роторным земснарядом. По лево-

му борту котлована, ориентировочно посередине, присутствует вы-

ход скалы на поверхность, часть его скрыта под толщей воды. На 

момент проведения георадиолокационных измерений рядом с ней 

находился земснаряд, поэтому небольшая площадь полигона оста-

лась не охваченной исследованиями. Данные с поверхности воды 

получены георадаром «ОКО-2М» (АБДЛ-50) по 20 профилям: 

1 продольном (675 м) и 19 поперечным (60–200 м). После обра-

ботки данных определен контур отработки котлована в пределах от 

1,5 до 3,5 м по глубине. В результате георадиолокационного карти-

рования дражного полигона создано трехмерное отображение гео-

логического строения россыпи с выделением обнажений коренных 

пород котлована на глубинах 4,5–7,5 м (рис. 4). По данным отдель-

ных разрезов установлено, что местами скальный выход образован 

скоплением крупных валунов, что подтверждено данными бурения, 

полученными до заливки котлована. Результаты исследований по-

зволили также определить геометрические параметры котлована 

для его дальнейшей отработки земснарядом. 

В заключение следует отметить, что разработанная методика 

георадиолокационного картирования дражных полигонов россып-

ных месторождений криолитозоны позволяет оперативно контро-

лировать полноту и качество выемки золотоносных песков и вы-

являть пространственную локализацию зон, осложняющих добы-

чу, что способствует оперативному принятию соответствующих 

технологических решений. 
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Abstract

In order to enhance extraction of gold from placers at the reduced loss of commercial value minerals and increased overall efficiency of mining, it is required 

to have the live and reliable information on ground conditions of a deposit. The article illustrates application of georadar survey to studying geological conditions 

at placers developed by dredging in Yakutia. Thanks to low water salinity level at dredge sites (30–500 mg/l), georadar survey is efficient down to a depth of 

8–10 m, with georadars with the center frequency of 100 MHz and below. For higher efficient georadar survey, the measurement procedure has been modified 

and now accounts for features of survey on water surface. When OKO-2 georadar moves over water surface at nonuniform velocity, the georadar and GPS data 

binding is incorrect, and georadar traces and geographical coordinates mismatch in number. Aimed at synchronization of georadar and GPS data (geographical 

coordinates), a software and hardware support has been developed that allows acquiring information on spatial coordinates of every georadar signal (trace). 

The algorithm of automated differentiation of damaged and undamaged rocks based on cluster estimate of georadar traces using the method of statistical 

analysis of an empirical correlation ratio is proposed. 

The article describes trial of the offered procedure at dredge sites of placers in the Allakh-Yun and Bolshoi Kuranakh river basins. Based on the data of 

georadar mapping of a site under mining by a bucket wheel suction dredge, 3D image of geological structure of the placer has been created, showing exposures 

of bed rocks in the excavation at depths of 4.5–7.5 m. The trial has proved the efficiency of georadar survey in delineation and mapping of hard rock areas, 

boulder inclusions, hypometria and damage of bedrock. 

Keywords Georadar survey, placers, dredge site, bedrock, permafrost, boulder inclusions, empirical correlation ratio. 
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