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Введение 

При изучении верхней части геологи-

ческого разреза и решении инженерно-

геологических задач часто применяют вер-

тикальные электрические зондирования 

(ВЭЗ) с симметричной установкой Шлюм-

берже AMNB. Верхняя часть разреза наи-

более подвержена интенсивным геологиче-

ским процессам, приводящим к наруше-

нию слоистого залегания горных пород и 

образованию геологических неоднородно-

стей. Неоднородности будут влиять на ре-

зультаты электрозондирований. В некото-

рых случаях они являются геологическими 

«помехами». Так, приповерхностные неод-

нородности трансформируют кривую зон-

дирования на больших разносах и вносят 

неверное представление о более глубин-

ном строении среды. Геоэлектрические не-

однородности на малых глубинах в элек-

тромагнитном поле будут создавать крае-

вые эффекты, искажающие общую струк-

туру геоэлектричекого разреза (Хмелев-

ской, Шевнин, 1994; Яковлев, 1989; Modin 

et al., 1994; Бобачев и др., 1995). 

Для уменьшения искажающего влия-

ния неоднородностей был предложен но-

вый способ электрических зондирований с 

комбинированной установкой AMN+MNА 

В → ∞ (Федорова, 2015; Шестаков, Федо-

рова, 2016). Используется трехэлектродная 

установка Гуммеля AMN, в которой элек-

троды (A) и (N) находятся на равном рас-

стоянии от центрального электрода (М), 

подключенного к клемме (М) измерителя. 

Второй питающий электрод (В) относит-

ся в бесконечность. Отметим, что уста-

новка Гуммеля применялась только для 

профилирования. Выполняются двойные 

измерения комбинированным способом 

AMN+NMA. Крайние электроды при вто-

ром измерении меняются местами, т. е. пи-

тающий электрод (А) подключается к 

клемме (N) приемника, а приемный (N), 

соответственно, в клемме (А) генератора 

тока. Зондирование осуществляется за счет 

перемещения крайних электродов на оди-

наковое расстояние от электрода (М). По-

лученные данные обрабатываются путем 

расчета среднего кажущегося сопротивле-
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ния ρк
ср = (ρк

AMN + ρк
NMA)/2 на каждом раз-

носе и значения относятся к центральному 

электроду (М). 

В статье рассматриваются результаты 

электрозондирований с симметричной ус-

тановкой АMNB и трехэлектродной уста-

новкой AMN+MNА над локальными объ-

ектами, полученные физическим и матема-

тическим моделированием.  

Результаты физического модели-

рования 

Физическое моделирование выполне-

но над двумя металлическими параллеле-

пипедами, помещенными в бак с водой 

на глубину 1,5 см: латунь, размерами 

0,7×6×10 см, нержавеющая сталь, разме-

рами 2×6×8 см. Профиль измерений прохо-

дил над серединой параллелепипедов. При-

емная линия в установке AMNB составляла 

MN = 1 см, минимальный полуразнос пи-

тающих электродов АВ/2 = 1,5 см, полураз-

носы увеличивались с шагом 1 см. Разрезы 

кажущихся сопротивлений ρк построены от 

полуразноса АВ/2. В установке AMN+MNА 

начальный полуразнос равен АМ = 1 см, 

который так же увеличивался с шагом 1 см. 

Результаты зондирований представляются 

разрезом ρк от полуразносов АМ. Измере-

ния проводили с электроразведочной аппа-

ратурой ЭРА-ЗНАК. 

В методе вертикальных электрических 

зондирований боковые стороны параллеле-

пипедов выделяются краевыми эффектами 

в виде вытянутых аномалий повышенного 

сопротивления (рис. 1, а, б). Над самим 

объектом аномальная зона пониженного 

Рис. 1. Физическое моделирование электрозондирований  

над проводящими параллелепипедами с установками: 
1 – AMNB – а, б; 2 – AMN+MNА – в, г 

а в 

б г 
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сопротивления так же распространяется в 

глубь разреза. В методе с установкой 

AMN+MNА над параллелепипедом с ма-

лой вертикальной мощностью (h/H = 3, где 

h – глубина до верхней кромки объекта; 

Н – его горизонтальная мощность) боко-

вые эффекты слабо выражены, (рис. 1, в) 

аномалия от объекта смещена под его ниж-

нюю кромку. Аномалия от параллелепи-

педа с большей вертикальной мощностью 

(h/H = 0,75) находится в разрезе непо-

средственно на месте изучаемого объекта, 

имеются боковые эффекты слабой интен-

сивности (рис. 1, г).   

Краевые эффекты в ВЭЗ возникают 

при прохождении одного из питающих за-

землений через локальный объект. Макси-

мум аномалии наблюдается, когда прием-

ные заземления MN находятся над боковы-

ми гранями параллелепипеда. В методе 

AMN+MNА В→∞ за счет того, что разно-

сится не только питающее заземление А, 

но и приемное N, а потом они меняются 

местами, то, во-первых, увеличивается рас-

стояние между приемными заземлениями 

M и N, во-вторых, полученные значения ρк 

осредняются, что приводит к уменьшению 

краевых эффектов. 

Результаты математического моде-

лирования 

Математическое моделирование элек-

трозондирований провели над шаром в од-

нородном полупространстве. Используя 

приближенное выражение для потенциала 

точечного источника на дневной поверхно-

сти при наличии погруженного шара 

(Заборовский, 1943), получили выражения 

кажущегося сопротивления для рассматри-

ваемых установок. 

Расчеты выполнили для проводящего 

шара: ρ2/ρ1 = 0,1; h = 1,5b, где ρ1, ρ2, b, h – 

удельное сопротивление среды и шара, 

радиус шара и глубина его залегания, со-

ответственно. Все линейные размеры при-

ведены к радиусу шара. Разрезы кажуще-

гося сопротивления ρк/ρ1 построены для 

зондирований с установкой AMN+MNА 

от полуразноса r/b = АМ/b, а в методе 

ВЭЗ от r/b = АВ/2b. 

Слева и справа от шара в обоих случаях 

наблюдаются краевые эффекты сравнитель-

но небольшой интенсивности (рис. 2, а, в). 

Верхняя кромка шара четко выделяется 

обеими установками. Отличительная осо-

бенность в поведении изолиний на разрезе 

ρк/ρ1 состоит в том, что при зондировании с 

установкой AMN+MNА изолинии сопро-

тивлений, начиная с 0,8 и меньше, концен-

трируются внутри шара, они замкнуты, и 

ниже шара сопротивление близко к значе-

нию сопротивления вмещающей среды 

(см. рис. 2, в). На разрезе ВЭЗ (см. рис. 2, а) 

изолинии не замкнутые и, как в случае с 

параллелепипедом, вытянуты вниз, созда-

вая ложный аномальный эффект. 

Для нового метода зондирований вы-

полнили оценку чувствительности уста-

новки AMN+MNА к локальным неодно-

родностям на примере проводящего шара 

ρ2/ρ1 = 0,1. Шар помещали на разную глу-

бину и над центром шара по кривой зонди-

рования определяли разнос, при котором 

наблюдается максимальный аномальный 

эффект (рис. 2, б). График величины полу-

разноса l = АМ в точках экстремумов ρк/ρ1 

от глубины до центра шара, приведенные 

к радиусу шара, начиная с H/b = 1,5, име-

ет приближенно линейную зависимость: 

l/b = H/b – 0,25. Для найденных полураз-

носов построили зависимость экстремаль-

ных значений ρк/ρ1 от соотношения глуби-

ны до центра шара к его радиусу (рис. 2, г, 

сплошная линия). 

Чтобы сравнить чувствительность с 

методом ВЭЗ, по этим же разносам полу-

чили зависимость значений ρк/ρ1 от глуби-

ны залегания центра шара для установки 

AMNB (см. рис. 2, г, пунктирная линия). 

Установка AMN+MNА наиболее чувст-

вительна к локальному объекту. Так, при 

H/b = 1,2 для ВЭЗ ρк/ρ1 = 0,34, а для нового 

метода ρк/ρ1 = 0,186. Чем больше параметр 

H/b, тем чувствительность установок ста-

новится близкой друг к другу.  

Заключение 

Результаты физического и математиче-

ского моделирования электрозондирова-

ний с симметричной установкой АMNB и 

трехэлектродной установкой AMN+MNА 

над локальными объектами показали сле-
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дующее. Краевые эффекты появляются в 

районе локального объекта при зондирова-

нии с обеими установками, но в методе 

ВЭЗ они более интенсивные и вытянуты в 

глубь разреза. Верхняя кромка неоднород-

ности фиксируется в обоих случаях и тем 

точнее, чем больше вертикальный размер 

объекта. С установкой АMNB нижняя гра-

ница неоднородности с вмещающей сре-

дой на разрезах кажущихся сопротивлений 

не выделяется, аномальная область вытя-

нута на глубину, создавая ложное пред-

ставление о размерах искомого объекта. В 

новом способе зондирований с установкой 

AMN+MNА нижняя кромка геоэлектриче-

ской неоднородности ограничивается по 

физическому моделированию довольно 

четко для объекта с вертикальной мощно-

стью, превышающей глубину залегания до 

его верхней кромки. Расчеты показали, что 

чувствительность нового способа к неод-

нородностям выше, чем в методе ВЭЗ, ес-

а 

 

в 

 

б 

 

г 

 

Рис. 2. Разрезы кажущихся сопротивлений ρк/ρ1 над проводящим шаром с установками: 

AMNB – а; AMN+MNА – в.  

График зависимости величины полуразноса l = АМ в точках экстремумов ρк/ρ1 от глубины  

до центра шара, приведенные к радиусу шара для установки AMN+MNА (б). 

Зависимость экстремальных значений ρк/ρ1 от соотношения глубины до центра шара к его  

радиусу с установками (г): AMN+MNА – сплошная линия; AMNB – пунктирная линия  
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ли глубина залегания центра объекта не 

превышает в три-четыре раза половину его 

вертикальной мощности.  
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