
Л. А. Золотая,  А. А. Бобачев,  М. В. Калишева
Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
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ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И  МАГНИТОРАЗВЕДКИЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И  МАГНИТОРАЗВЕДКИ

ПРИ КАРТИРОВАНИИ ПОЧВПРИ КАРТИРОВАНИИ ПОЧВ

I. Методы магниторазведки
II. Методы электроразведки
III. Диэлькометрия (Time 

Domain Reflectomery)



Факторы влияющие на магнитную восприимчивость Факторы влияющие на магнитную восприимчивость 

Типы
почвы

Содержание 
железа

Магнитная 
восприимчивость почв



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ НА ПОЧВЕННОЙ ТРАНШЕЕРЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ НА ПОЧВЕННОЙ ТРАНШЕЕ

Морфологический разрез, 
построенный по данным почвоведов.

Площадная каппаметрия проводилась по 
сети 6Х25 см, с помощью чешского 
капометра КТ-5

Сплошные электрические зондирования
проводились при помощи комбинированной
трехэлектродной установки. Длина приемных
линий � 0.5, 1 м; разносы � 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 
3, 4, 5 и 6 м; ток в питающей линии � 10 мА;
шаг по профилю � 0.5 м; количество точек СЭЗ
на профиле - 30.

Съемка проводилась георадаром  Зонд 12
(неэкранированная антерна 900 МГц)



РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛОЩАДНОЙ МАГНИТОРАЗВЕДКИРЕЗУЛЬТАТЫ ПЛОЩАДНОЙ МАГНИТОРАЗВЕДКИ

Полученные карты аномального магнитного поля характеризуются двумя типами 
аномалий: положительными от 2 до 20 нТл и отрицательными от 2 до 6 нТл. Границы 
аномальных зон выраженных повышенными значениями аномального поля в 
целом соответствуют границам распространения серых лесных почв со 2�ым
гумусовым горизонтом.



Факторы влияющие на удельное Факторы влияющие на удельное 
электрическое сопротивлениеэлектрическое сопротивление

Структура почвы
(пористость, текстура,
плотность и т.п.)

Соленость 
грунтовых вод Влажность Глинистость

Удельное электрическое
сопротивление почвы

Температура



Использование метода сопротивлений Использование метода сопротивлений 
для изучения почв (Центральная Франция)для изучения почв (Центральная Франция)

Общий вид 
участка работ



Основные почвенные горизонтыОсновные почвенные горизонты

� А � гумусовый (пахотный)
� В � переходный
� С � материнская порода



Изменчивость почвыИзменчивость почвы



Адаптация многоэлектродной аппаратуры для Адаптация многоэлектродной аппаратуры для 
изучения почвизучения почв



Результаты полевых работРезультаты полевых работ

Шаг по профилю = 10 см, общее число измерений 19000,
время измерений 55 мин.



Геоэлектрический разрез по двум профилямГеоэлектрический разрез по двум профилямА

В

C

Масштаб

10 м

1 м



Мобильная установка для непрерывного Мобильная установка для непрерывного электропрофилированияэлектропрофилирования VerisVeris

Veris 3100 soil EC Mapping System



Мобильная установка для непрерывного Мобильная установка для непрерывного 
электропрофилированияэлектропрофилирования MUCEPMUCEP--ARPARP

Три приемных 
диполя

Питающий диполь AB

R=50 cm

R=1 m

R=2 m

Automatic Resistivity ProfilingAutomatic Resistivity Profiling
ARP, MUCEPARP, MUCEP



Domaines d�utilisationDomaines d�utilisation



Факторы влияющие на диэлектрическую проницаемость Факторы влияющие на диэлектрическую проницаемость 

Структура почвы
(пористость, текстура,
плотность и т.п.)

Диэлектрическая
проницаемость (скорость 
электромагнитной волны)

в почвах

Содержание 
воды

Глинистость

Температура



Соотношение между влажностью почвы и ее диэлектрической 
проницаемостью при пористости почвы 0.5 (вверху) и глинистой 
лесной почвой внизу.



ДиэлькометрияДиэлькометрия (TDR, Time domain(TDR, Time domain reflectomeryreflectomery))



ДиэлькометрияДиэлькометрия (TDR, Time domain(TDR, Time domain reflectomeryreflectomery))

Отражение от начала и конца датчика



Форма сигнала диэлькометрии при разной Форма сигнала диэлькометрии при разной 
влажности почвывлажности почвы



Затухание сигнала при разнойЗатухание сигнала при разной
проводимости почвы проводимости почвы 



Примеры промышленных приборов TDR:
(a) 1502C (Tektronix Inc., Beaverton, OR); 
(b) TRIME-FM (IMKO, Ettlingen, Germany);
(c) TRASE System I (Soil Moisture Equipment Corp., Goleta, CA); 
(d) TDR100 (Campbell Scientific Inc., Logan, UT)



ВыводыВыводы

! Геофизические методы могут успешно 
применяться при картировании  почв

! Необходимо создание специализированных 
аппаратурно-методических комплексов для 
высокоэффективной съемки

! Высокопроизводительные методики, 
разработанные для картирования почв, могут 
применяться для решения других 
практических задач малоглубинной геофизики
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