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Введение 
Изучение состояния грунтовых плотин 

геофизическими методами проводится дос-
таточно давно. В работах (Улитин и др., 
2000; Федорова и др., 2013, 2016; Федоро-
ва, 2014) показано, что основными методи-
ками, позволяющими выявлять дефекты в 
целостности полотна плотин, являются 
электроразведочные, как с кондуктивным, 
так и с индуктивным возбуждением элек-
тромагнитного поля. Наиболее широко 
применяется метод вертикальных электри-
ческих зондирований (ВЭЗ). 

Основная цель зондирований – изуче-
ние электросопротивления грунтового ма-
териала, слагающего плотину, а также под-
стилающих горных пород от поверхности 
плотины до некоторой глубины, зависящей 
от размера и разноса питающего и прием-
ного диполей измеряющей установки. Ис-
следования проводятся по гребню плоти-
ны. На геоэлектрическом разрезе опреде-
ляются места пониженного сопротивления 
в теле и основании плотины, связанные с 
повышенной обводненностью грунта, при-
водящие к суффозионным процессам и по-
степенному разрушению плотины. Таким 
образом решается одна из задач дефекто-
скопии грунтового объекта. 

Другая немаловажная задача – опреде-

ление мест утечек воды в основании пло-
тины. В этом случае изучение желательно 
проводить у ее подножья. Критерием оцен-
ки также является пониженное сопротив-
ление в верхней части геоэлектрического 
разреза. Но проблема в том, что не всегда 
есть возможность провести работы в са-
мом низу плотины, поэтому по результа-
там электрозондирований, проведенных по 
ее гребню, можно только предполагать о 
потенциальных местах утечек. 

Известно, что с изменением частоты 
возбуждаемого электромагнитного поля, 
может меняться электрическое сопротив-
ление пород (Астраханцев и др., 1977). На-
блюдается частотная дисперсия в горных 
породах, содержащих вкрапления рудных 
проводящих минералов за счет вызванной 
поляризации. Метод частотной дисперсии 
применяется для поисков рудных месторо-
ждений. В осадочных породах, в основном 
глинах, песчаниках, алевролитах и глини-
стых породах, также при прохождении пе-
ременного тока может возникать вызван-
ная поляризация двух типов: электроосмо-
тическая на частотах 106–102 Гц за счет 
наличия узких пор и высокого значения 
ζ-потенциала; мембранная на частотах 102–
10-1 Гц за счет разности поровых сечений 
контактирующих пор (Задорожная, 2011). 
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Представляет интерес исследования час-
тотной дисперсии на грунтовой плотине 
для возможного применения в комплекс-
ном изучении искусственных грунтовых 
сооружений. 

В статье приводятся результаты работ 
по изучению частотной дисперсии элек-
тросопротивления, выполненных на грун-
товой плотине.  

Экспериментальные исследования 
Исследования проводились на плоти-

не, ограждающей водоем жидких отходов 
(Свердловская обл.). Плотина высотой 10–
13 м сложена из песчано-глинистого мате-
риала. Ранее здесь были выполнены геофи-
зические работы различными модифика-
циями электро- и сейсморазведки, выявле-
ны аномальные зоны пониженного сопро-
тивления в западной и восточной частях 
профиля, проходящего по гребню плотины 
(Федорова, Давыдов, 2014). 

Изучали частотную зависимость элек-
тросопротивления пород в восточной ано-
мальной зоне (пк46–58, рис 1, цветная 
вкладка), где на местности визуализируют-
ся утечки воды из водоема. Методика ис-
следований заключалась в следующем. На 
точке наблюдений выполняли вертикаль-
ные электрические зондирования с разно-
сами АВ: 3; 4; 5,6; 7,6; 10; 14; 20; 30; 40; 
56; 76; 100 м. На каждом разносе возбуж-
дали электромагнитное поле и измеряли 
разность потенциалов в приемном диполе 
на частотах: 1,22; 2,44; 4,88; 625; 1250; 
2500 Гц. Такой ряд частот генерирует элек-
троразведочная аппаратура ЭРА-МАХ. 

По измеренным данным вычисляли 
кажущиеся сопротивления (ρк). На каждом 
пикете по значениям ρк на частоте 4,88 Гц 
строили кривые зондирования. По про-
грамме IPI2win (1D – инверсия) выполни-
ли количественную интерпретацию полу-
ченных кривых с построением геоэлектри-
ческого разреза (рис. 1а, цветная вкладка). 

На точке измерений с увеличением 
частоты практически на всех разносах в 
той или иной степени наблюдалось пони-
жение кажущегося сопротивления чаще 
всего до частоты 625 или 1250 Гц. Оценку 
частотной дисперсии электросопротивле-

ния проводили по двум параметрам: по 
частотному эффекту fе (Hallof, 1964) и ко-
эффициенту частотной дисперсии k 
(Кононенко и др., 1973): 

fе = (ρω0 – ρω∞)/ ρω∞, 
где ρω0 – сопротивление на низкой частоте; 
ρω∞ – сопротивление на высокой частоте; 

ρк(f2) = ρк(f1)(1–klg(f2/f1)), 
где ρк(f1) – сопротивление на низкой часто-
те f1; ρк(f2) – сопротивление на высокой 
частоте f2. 

При расчетах ω0 = f1 = 1 Гц, ρω∞ выби-
рали на частоте, где наблюдалось мини-
мальное кажущееся сопротивление, а f2 = 
= 19 Гц. 

Разрезы частотного эффекта и коэффи-
циента частотной дисперсии построены от 
эффективной глубины hэф = АВ/4 (рис. 1б, в, 
цветная вкладка). Морфология разрезов 
схожа. Аномальная зона частотной диспер-
сии выявлена в районе 52–58 пикетов. 
Максимальные значения fе составляют 0,3–
0,38 наблюдаются на пикетах 56, 58 под 
плотиной на глубинах 12–25 м, в теле пло-
тины значения 0,1–0,2 на пикетах 52–58. В 
не аномальной зоне в среднем значения fе 
составляют 0,03–0,05. Максимальные зна-
чения коэффициента частотной дисперсии 
k = 0,2–0,24 наблюдаются под плотиной на 
пикете 56 и пикете 58 в области контакта 
глин и элювиальных суглинков, а также 
аллювиальных отложений и делювиаль-
ных суглинков. В теле плотины на пике-
тах 52–58 k = 0,06–0,16, в остальной час-
ти разреза – 0,03. 

Область повышенных значений пара-
метров частотной дисперсии совпадает с 
пониженными значениями удельного со-
противления ρ как в теле плотины, так и в 
горных породах под ее основанием (см. 
рис. 1а, цветная вкладка). Особенно это 
касается пикетов 56–58, где созредоточены 
контактные зоны разных пород. На пике-
тах 46–48 также наблюдаются пониженные 
значения ρ, но здесь частотная дисперсия 
практически отсутствует. На местности  в 
низу плотины в районе пикетов 54–58 ви-
зуализируются утечки воды из водоема. 
Все это дает основание предполагать о свя-



Уральский геофизический вестник № 2(30), 2017 г. 

78 

зи повышенных значений частотной дис-
персии электросопротивления с фильтра-
цией воды в зоне контактов различных 
осадочных пород.  

Заключение 
Выполнены экспериментальные иссле-

дования по изучению частотной дисперсии 
электросопротивления горных пород на 
грунтовой плотине. Применяли метод вер-
тикальных электрических зондирований, 
меняя частоту возбуждения поля на каж-
дом разносе, что позволило зафиксировать 
частотную дисперсию на разных глубинах. 
Фоновые значения частотного эффекта и 
коэффициента частотной дисперсии соста-
вили 0,03–0,05 и 0,03, а максимальные – 
0,38 и 0,24, соответственно. Выявленная 
аномальная зона частотной дисперсии рас-
полагается в большей части под основани-
ем плотины в месте визуализации утечек 
из водохранилища и приурочена к контак-
там осадочных горных пород разного ве-
щественного состава и пористости, имею-
щим пониженное удельное сопротивление. 
Это говорит о фильтрации воды в основа-
нии плотины и в подстилающих породах. 
Возможно влияние фильтрации жидкости 
на частотную зависимость электросопро-
тивления осадочных горных пород. Необ-
ходимо продолжить исследования частот-
ной дисперсии на грунтовых сооружениях. 
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К статье: Федорова О.И. – «Наблюдение частотной дисперсии электросопротивления при 
изучении грунтовых плотин» 

Рис. 1. Геоэлектрический разрез (а), разрезы частотного эффекта fе (б)  
и коэффициента частотной дисперсии k (в): 

1 – тело плотины; 2 – аллювиальные отложения; 3 – элювиальные суглинки;  
4 – известняки; 5 – глины; 6 – делювиальные суглинки  


