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Георадиолокационное зондирование (GPR) - современный электромагнитный метод геофизи- 

ки, позволяющий изучать верхнюю часть разреза с высокой степенью детальности (Владов, Старо- 

войтов, 2004). Эффективность использования данного метода обуславливается наличием контраста в 

диэлектрической проницаемости (ε) между слоями и объектами в изучаемой среде. В болотоведении, 

метод георадиолокации имеет на данный момент ограниченное применение (Orlov. Sadkov, 2014), и 

используется, в основном, при общей оценке запасов торфа. В то же время существует ряд успешных 

примеров использования данного метода в исследовании структуры торфяных залежей (Warner et al., 

1990; Wastiaux, 2000; Comas et al., 2005). 

В данной работе приведены результаты исследований методом георадиолокации торфяной за- 

лежи верхового болота у оз. Иматозеро (61°50'43,36"с.ш., 33°03'52,81"в.д.). Исследования прово- 

дились в марте 2015 года, когда болото было покрыто ровным слоем снега толщиной 20-40 см. За- 

пись радарограмм осуществлялась георадаром ОКО-2 с антенным блоком 150 М (центральная часто- 

та -150 МГц), что обеспечило глубину зондирования до 12 м. Всего было выполнено 6 георадиолока- 

ционных разрезов с GPS - привязкой координат. При интерпретации радарограмм были использова- 

ны полученные лабораторией болотных экосистем ИБ КарНЦ РАН данные детальной стратиграфии 

торфяной залежи с определением вида торфа и степени его разложения. 

8 волновом поле четко идентифицируется граница минерального (песчаного) дна болота (рис). 

По всем разрезам достаточно уверенно выделяются основные георадарные фации, которые со- 

относятся с: 

1. Поверхностным слоем мощностью 0,5-1,5 м, представленным деятельным горизонтом и сла- 

бо уплотненными верховыми сфагновыми торфами; 

2. Средним слоем мощностью 2-4 м, характеризующимся выраженной слоистостью, представ- 

ленным преимущественно верховыми пушицевым и магелланикум-торфами; 

3. Базальным слоем мощностью 1,5-4 м, занимающим наиболее глубокие депрессии дна болот- 

ной котловины, сформированным переходными вахтово-осоковым и осоковым торфами. 

 

Рис. Структура торфяной залежи по опорному разрезу болота у оз. Иматозеро: 

А  –  торфяная залежь болота;  Б  –  подстилающая порода (песок);  В  –  болотная ламба. 

Торф: 1. сфагновый верховой; 2. пушицевый верховой; 3. вахтово-осоковый переходный; 4. магеланикум; 5. шейхцерово-

магеланикумовый верховой; 6. граница минерального дна; 7. интерпретируемые границы георадарных фаций. 

 

Кроме того, выделяются различные переходные фации, связанные с наличием специфических 

торфяных образований. В результате выполненных исследований, на примере конкретного объекта, 

показана потенциальная эффективность метода георадиолокации для определения внутренней струк- 

туры торфяной залежи болота, и, особенно, для установления структуры минерального дна. Обнару- 

жено, что некоторые виды торфа соответствуют различным георадарным фациям, что в перспективе 

может быть использовано для картирования свойств торфяных залежей, составления их трехмерных 

моделей и определения ресурсов торфа. 



 


