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затраты, связанные с развертыванием питающей линии и эксплуатацией генератора поляризующего тока в сложных горно-таежных районах местности.
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of Inertial Objects in Random Fields
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Discusses methods to identify and locate objects on the ion-conducting media with noise disturbances
and random fields, in particular for solving search problems polymetallic ores with the release of
information from the natural electromagnetic field of the Earth.
Keywords: induced polarization, natural electromagnetic field of the earth, variance, standard
deviation, non-polarizable electrodes, telluric currents.

