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На основе данных моделирования распространения георадиолокационных сигналов в горном массиве россыпных 

месторождений криолитозоны и результатов экспериментальной георадиолокации определены признаки выявления зон 

структурных неоднородностей на основе анализа амплитудно-временных характеристик сигналов. Использование этих 

признаков повышает точность и информативность оценки строения горного массива 
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Исходя из условий формирования россыпных месторождений, в качестве зон, перспективных 

для разработки, отмечают такие особенности строения как палеорусла, западения плотика, валу-

нистость и т.д., в которых преимущественно происходит концентрация полезных минералов [1]. 

Для эффективного применения метода георадиолокации при изучении таких объектов разра-

ботана модель распространения георадиолокационных сигналов в этих геологических средах. 

Известно, что можно подобрать такую систему координат, в которой уравнения Максвелла 

описывают ТЕМ-волну. Переход к понятиям комплексных проводимости cmaiy   0  и со-

противления 
aiz  0  среды ( - круговая частота; aa  ,,, 00 - абсолютные и относитель-

ные диэлектрическая и магнитная проницаемости; 
cm - проводимость на низких частотах) позво-

ляет найти напряженности электрического )(xE y
 и магнитного )(xH z

  полей через ABCD-

матрицы. Для каждого слоя i мощностью li вычисляется ABCD-матрица  ia : 
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где iii zy=β  - волновое число, yz=Z ici  / - волновое сопротивление i-го слоя, i=1,…,n. 

Дальнейший расчет плоской волны в слоистой дисперсионной среде осуществляется с ис-

пользованием теории многополюсников [2]. Значения )(),0( LEE yy
 и )(),0( LHH yy

  можно найти из 

граничных условий:  
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где E1 – амплитуда падающей на 1-ю среду электрической волны;  


n

i ilL
1

- мощность 

среды; 1z , nz  –сопротивления генератора E1 и n-ой среды.  

Введение проводимости cm  в (2) позволяет учесть только потери пропорциональные мощ-

ности (тепловые, на отражение и преломление), но не релаксационные.  

Если представить время релаксации рел  в соотношении Дебая как: 
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где cm - диэлектрической проницаемости среды на низких частотах;   – значения диэлек-

трической проницаемости среды на высоких частотах,  - сопротивление среды на высоких час-

тотах. Тогда полную проводимость горной породы y  с учетом релаксационных потерь можно за-

писать как: 
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Электродинамическое моделирование структурных особенностей массива горных пород россыпных место-

рождений при георадиолокации 

Разработанная программа моделирует процесс распространения импульса георадара «Тритон» 

с центральной частотой 50 МГц в слоистой дисперсионной среде. В расчетах было учтено, что в 

георадаре приемная и передающая антенны разнесены, что порождает кроме отраженной и по-

верхностную волну [3].  

Возможности георадиолокационного зондирования структурных неоднородностей россыпных 

месторождений криолитозоны изучены при проведении опытно-методических работ по заверке 

выявленных аномалий на россыпном месторождении прииска «Маят» (ОАО «Алмазы Анабара», 

Якутская алмазоносная провинция, участок «Верхняя Кула»). Среда россыпного алмазоносного 

месторождения - области разрушенных и коренных пород, которые моделировались многослойной 

средой: доломит (коренные породы)-лед- мокрый песок- доломит-…, мощность которых лежала в 

пределах 0,2-0,4 м.  

На рис. 1а представлена смоделированная трасса коренных пород, на рис 1б – разрушенных. 

На рис. 1б видно, что вместо четкой границы «песок - разрушенные породы», формируется зату-

хающая пачка импульсов.  

По результатам геологической разведки на месторождении «Маят» установлено, что макси-

мальный выход полезного ископаемого приурочен к палеодепрессиям, реликтовым водотокам, 

объектам коренного генезиса. Представленный для исследований участок детально изучен секу-

щими профилями по линиям скважинного опробования [4]. На рис.2 представлен пример одиноч-

ного профиля по буровой линии 104. Георадиолокационные трассы данного участка хорошо со-

гласуются с результатами моделирования.  

 

 
а)              б) 

Рис. 1. Радиолокационные трассы двух сред: а) лед (0,5 м)- мокрый песок (5 м)- доломит; б) лед (0,5 м)- 

мокрый песок (5 м)-разрушенные породы (валуны 0,2-0,4 м доломита в песке со льдом) 

 
Рис.2. Интерпретация георадиолокационного разреза по линии 104 

На основе данных моделирования распространения георадиолокационных сигналов в горном 

массиве россыпных месторождений криолитозоны и результатов экспериментальной георадиоло-

кации, подтвержденных данными опробования, определены признаки выявления зон структурных 

неоднородностей по анализу амплитудно-временных характеристик георадиолокационных сигна-

лов. Использование этих признаков на этапе интерпретации больших объемов данных, подтвер-
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жденных бурением, позволило обосновать возможность повышения точности и информативности 

оценки строения горного массива россыпных месторождений криолитозоны (на примере место-

рождения р.Анабар) методом георадиолокации. 

В результате реализации георадиолокационных исследований в комплексе с геологическим 

опробованием появляется возможность оптимизировать объемы разведочной сети и технологию 

отработки месторождений, посредством селективной выемки продуктивных песков. 
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ELECTRO-DYNAMIC SIMULATION OF STRUCTURAL FEATURES AN ARRAY OF ROCK 

PLACER DEPOSITS AT GPR-METHOD 

Based on modelling data of GPS signals in the placer deposits in permafrost areas and results of experimental GPS-

method the signs identifying zones of structural inhomogeneities on the basis of the analysis of amplitude temporal cha-

racteristics of GPS signals. The use of these signs increases the accuracy and coverage evaluation structure of key words: 
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