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Воздействие алюминиевой промышленности про-

явлено в значительном количестве показателей, в том 
числе, вышеприведенных Al, Na, F. Видно, что район 
основной нагрузки у данных элементов очень схож, 
однако ореол распространения у них разный и по-
этому нельзя объективно оценить нагрузку группы 
данных элементов. Кроме того, для повышения опе-
ративности визуального анализа в рамках классиче-
ских геоинформационных систем, значительное коли-
чество карт монополей целесообразно генерализовать 
в несколько высокоинформативных показателей [4], 
отражающих ассоциации элементов, маркирующих 
определенные источники воздействий. 

Полиэлементные карты строились по следующей 
методике. Выбирались группы химических элементов 
при помощи корреляции данных анализа проб снего-
вого покрова. В группу выделялись элементы коэф-
фициент корреляции, между которыми превышал 0,8. 
Далее вычислялся коэффициент концентраций для 
каждого из элементов каждой пробы, по следующей 
формуле: KC = С/СФ, где С – процентное содержа-
ние элемента в пробе, СФ – фоновое содержание. И 
уже по коэффициенту концентрации строились поли-
элементные карты. Параметры интерполяции для по-
строения полиэлементных карт использовались те же, 
что и при построении моноэлементных. Созданные 
полиэлементные карты отражают локальные концен-
трации групп химических элементов. Данный способ 
полиэлементных построений нивелирует определяю-
щий вклад компонента с максимальной из всех кон-
центрацией [7], источник воздействий четко фиксиру-
ется, а форма аномалии отражает розу ветров (рис. 2).
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Район Приольхонья (Иркутская область) на протя-
жении лет привлекал исследователей и являлся объек-
том как фундаментальны, так и непосредственно гео-
логоразведочных работ. В настоящее время, в связи с 
его вхождением в центральную экологическую зону 
Байкальской горной области он представляет интерес 
как идеальный полигон для учебных и опытно-мето-
дических исследований. Данные опытно-методиче-
ские работы проводились на территории Сарминского 
ущелья (Малое море, Приольхонье) в комплексе ради-
ометрии, магнитометрии и электроразведки методом 
ЭМЗВП (электромагнитное зондирование и вызван-
ная поляризация) с целью определения внутренней 
структуры тектонического разлома, простирающего-
ся на северо-восток [2,3]. Участок работ представлял 
собой два профиля параллельно реке по 400 метров с 
шагом в 50 метров (рис. 1).

Рис. 1. План участка работ
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Радиометрия не дали результатов на покрытом мо-

ренными отложениями участке съемки, что довольно 
характерно для горных районов Байкальской горной 
области [1], однако данные магниторазведки также не 
оказались информативными.

Измерения переходных процессов проводились ап-
паратно-программным комплексом «Марс», в составе: 
18-разрядного 8-х канального модуля с частотой дискре-
тизации в 100 кГц; пыле-влагозащищённого ноутбука 
Panasonic и АЦП (аналого-цифрового преобразовате-
ля), c программой сбора данных; силовой установки на 
базе генератора переменного тока мощностью 5 кВт  и 
коммутатора с токовой стабилизацией ВП-1000м, созда-
ющего в линии АВ ток в 0.4 А. Генераторный диполь 
AB был заземлен вручную железными электродами, для 
заземления приемной линии использовались медные 
электроды. В питающем диполе АВ использовался про-

вод ГПМП (геофизический провод медный с поливи-
нилхлоридной оболочкой). В качестве приёмной линии 
MN использовалась пятиэлектродная коса.

Проводилась непрерывная запись длительностью 
около двух минут 4-х измерительных каналов, одно-
временно регистрирующих переходные процессы с 
4-х разносов приемной косы M1N1, M2N2, M3N3 и 
M4N4, с расстоянием в 50 м. между электродами.

Все результаты работ были проинтерпретированы 
в рамках одномерной инверсии с учетом частотной 
дисперсии электропроводности в программе «Mars 
1D» и выгружены в программу «Surfer» и «Voxler» 
для построения карты и разрезов. 

После интерпретации в рамках одномерной поля-
ризующейся модели [4, 5] была построена карта (рис. 
2 а) и объемная модель участка сейсмически активно-
го разлома (рис. 2 б).

Рис. 2. а) Наложение на космоснимок карты кажущегося удельного сопротивления, построенной  по результатам съемки ЭМЗВП;  
б) распределение удельного электрического сопротивления в объеме

Разрезы (рис. 3-4) строились по десятичному ло-
гарифму от кажущегося сопротивления по причине 
сильного контраста исходных данных. 

В результате съемки  методом ЭМЗВП была постро-
ена объемная геоэлектрическая модель участка. По этой 
модели было выделено несколько блоков, отличающих-

ся по геологическому строению. Под высокоомными 
породами находятся проводящие объекты, низкое удель-
ное электрическое сопротивление (УЭС) которых может 
быть объяснено как наличием воды в тектонически ос-
лабленных зонах, так и присутствием углеродосодержа-
щих пород, например,– графитизированных сланцев.

Рис. 3. Разрез по профилю 0
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Рис. 4. Разрез по профилю 1
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Аппарат физико-химического моделирование пред-
ставляет собой инструмент для проведения исследова-
ний в различных науках о Земле [1, 2]. С его помощью 
можно создав термодинамическую модель природной 
или техногенной системы изучать различные аспекты 
процессов происходящих в ней [3-5]. Широкому вне-
дрению методов физико-химического моделирования 
мешает несколько факторов, затрудняющих начало ра-
боты с ПК «Селектор» специалистам не имевшим ра-
нее опыта моделирования геолого- такие как: 

- недостаточная известность существующего ПО 
среди специалистов;

- отсутствие возможности проведения серии одно-
типных расчетов по набору данных (например по не-
скольким пробам);

- отсутствие интеграции с другим ПО, результаты 
расчетов приходится обрабатывать вручную.

В настоящее время в лаборатории физико-хими-
ческого моделирования разрабатывается облегченный 
интерфейс на основе современных веб-технологий, 
снижающий порог вхождения в моделирование тер-
модинамических процессов. На текущий момент уже 
разработан модуль для работы с готовыми моделями 
в котором пользователь может менять химический со-
став, а также температуру и давление и после прове-
дения расчета просматривать их результаты (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс редактирования и расчета  
термодинамических моделей
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