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В настоящее время геофизики активно используют метод электрической томографии
для решения широкого класса инженерно- геологических задач. Часто работы выполня-
ются в условиях пересеченной местности, где наблюдаются участки со значительными
перепадами высот поверхности земли, которые соизмеримы с размерами электроразве-
дочных установок, и которые приводят к искажениям электрического поля. Основные
типы искажений поля на разных формах рельефа известны, и во всех программах, кото-
рые выполняют инверсию поля предусматривается учет влияния рельефа. Но остаются
открытыми вопросы точности расчета прямой задачи, которая встроена в обратную за-
дачу, не известны значения критических углов рельефа, при которых возникают сильные
искажения поля. Поэтому вопрос о влиянии рельефа поверхности земли на результаты
двумерной инверсии данных электрической томографии является актуальной геофизиче-
ской проблемой.

Для решения этой проблемы авторами было проведено физическое моде-
лирование, теоретическое моделирование на элементарном рельефе с углом 90 градусов.
Проанализирована структура поля кажущихся сопротивлений. Показано, что на крутых
перегибах рельефа программы двумерной инверсии недостаточно хорошо справляются с
этой задачей. При этом аномалии кажущегося сопротивления разного типа от соседних
форм рельефа складываются и создают сложную картину. Поэтому на геоэлектрическом
разрезе проявляются ложные аномальные зоны, которые могут объясняться как некие
геологические объекты, которых на самом деле не существует.
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Рис. 1. Разрезы кажущихся сопротивлений, полученные путем физического моделирования в
баке
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