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Введение 
Хорошо известно, что классический 

метод сопротивлений на постоянном токе 
является одним из основных электроразве-
дочных методов и широко используется в 
геоэлектрических исследованиях. 

Несмотря на большие возможности 
метода при изучении геоэлектрического 
разреза среды, а также решении инженер-
но-геологических и геоэкологичеких задач, 
использование его модификации на пере-
менном токе с гармонической зависимо-
стью от времени открывает новые возмож-
ности по выявлению дополнительных па-
раметров, отражающих электрофизические 
и петрофизические свойства среды. 

К их числу относится прежде всего 
определение поляризуемости, ранее опре-
деляемой в методах вызванной поляриза-

ции (ВП), модификации ВЭЗ-ВП (см., на-
пример, Заборовский, 1963; Комаров, 
1980) на постоянном токе, а также оценке 
поляризационных свойств среды в частот-
ной области (в частности, дисперсии элек-
тросопротивления), характеризующих пет-
рофизические особенности структуры сре-
ды, лежащих в основе разработки метода 
частотной дисперсии (Улитин, 1964; Ули-
тин, Астраханцев, 1968; Гуревич и др., 
1973; Астраханцев, Улитин, 1973; Коно-
ненко и др., 1973). 

Развитию метода сопротивлений на 
переменном токе способствовало совер-
шенствование генераторной и измеритель-
ной электроразведочной аппаратуры на 
современной элементной базе с генерацией 
стабилизированного тока и помехозащи-
щенной цифровой регистрацией полезного 
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сигнала в широком диапазоне частот. 
Так, например, в применяемой ранее 

низкочастотной электроразведочной аппа-
ратуре для кондуктивных методов АНЧ-3 
(Вешев, 1980) использовалась только одна 
частота 4,88 Гц, которая позволяла успеш-
но проводить измерения классическими 
методами зондирования и профилирования 
(Заборовский, 1963). 

Разработанная позже в серийном ис-
полнении аппаратура «ЭРА», «ЭРА-В-
Знак» (производство НПО «Геологоразвед-
ка», С.-Петербург) и «ЭРП-1» (производ-
ство группы компаний «Логис-Геотех», 
Москва), кроме постоянного тока обеспе-
чивала возможность использования режи-
мов на низких 1,22; 2,44; 4,88 Гц и высо-
кой 625 Гц (для серии «ЭРА») частот. 

В современной серийной электрораз-
ведочной аппаратуре для методов сопро-
тивлений, например, «ЭРА-МАКС» (Про-
изводство НПП «ЭРА», г. С-Петербург), 
используется целый ряд частот от 1,22 до 
2500 Гц с шагом удвоения частоты в низ-
кочастотном и высокочастотном диапазо-
нах (Аппаратура электроразведочная …, 
2008). Если диапазон низких частот расши-
ряет возможности применения традицион-
ных кондуктивных электроразведочных 
методов с гальваническими заземлениями, 
то использование повышенных частот по-
зволяет развивать новые технологии про-
ведения измерений полезного сигнала. В 
частности, использование высоких частот 
от 625 Гц стало успешно применяться в 
электроразведке методом бесконтактного 
электрического поля (БИЭП), разработанно-
го Б.Г. Сапожниковым еще в прошлом ве-
ке (Сапожников, 1978; Электропрофилиро-
вание … , 1985), но не нашедшего широкого 
применения из-за недостатка в те годы тре-
буемой аппаратуры в серийном исполнении. 

Расширенный частотный ряд позволя-
ет более избирательно проводить электро-
магнитные (ЭМ) зондирования на задан-
ных частотах в зависимости от характера 
решаемой задачи и эффективной глубины 
проникновения поля в землю. Так, напри-
мер, в методе частотной дисперсии для на-
дежного определения коэффициента поля-

ризуемости рекомендуется использовать 
частоты, отличающиеся одна от другой не 
менее чем в восемь раз (Кононенко и др., 
1973). Менее жесткие требования возника-
ют при оценке частотного эффекта или 
частотного процентного фактора PFF 
(Hallof, 1964; Комаров, 1980), который в 
принципе может быть рассчитан для раз-
ных пар частот, но его информативность 
оказывается более выраженной, когда ис-
пользуется их 10-кратное отличие, а изме-
рения на высокой частоте еще не вызыва-
ют индукционных искажений полезного 
сигнала (Астраханцев и др., 1977; Гуревич 
и др., 1973). 

Следует отметить, что использование 
метода сопротивлений на переменном токе 
требует специальной обработки данных, 
измеренных на высоких частотах, при оп-
ределении кажущегося электросопротивле-
ния ρk, либо последующей корректировки 
его значений, вычисленных по формулам 
для стационарного возбуждения поля. 

Один из способов такой корректиров-
ки был предложен А.В. Вешевым в конце 
прошлого века (Вешев, 1980), и он позво-
лил учесть помехообразующее влияние 
индукции питающей линии в зависимости 
от параметров установки и частоты возбу-
ждения ЭМ поля. Сравнительно недавно 
эта методика нашла применение в площад-
ных геоэлектрических исследованиях ме-
тодом срединного градиента (Ткачев, Ха-
санов, 2014). 

В отдельных случаях и при определен-
ных ограничениях можно обойтись без 
применения достаточно трудоемкой мето-
дики А.В. Вешева для корректировки зна-
чений ρk, вычисленных по формулам для 
постоянного тока. 

Так, например, ранее было показано, 
что для трехполюсной установки Шлюм-
берже, расположенной на однородном про-
водящем полупространсте, структура вы-
ражения для электрической составляющей 
напряженности переменного ЭМ поля по-
зволяет напрямую его использовать для 
определения кажущегося сопротивления 
на переменном токе (Шестаков, 2018). 
Достаточно простой аналитический вид 
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его аппроксимации для малого параметра 
позволил получить формулу вычисления ρk 
на переменном токе по модульным измере-
ниям напряженности поля, которая учиты-
вает помехообразующее влияние вклада в 
измеряемом сигнале, обусловленное час-
тотной зависимостью мнимой компоненты. 

В настоящей работе описанный выше 
подход распространен на случай примене-
ния четырехполюсной установки Шлюм-
берже (Заборовский, 1963), широко ис-
пользуемой в практике геоэлектрических 
исследований как при одиночных или про-
фильных зондированиях, так и в площад-
ном варианте метода срединного градиен-
та. Кроме того, предложена альтернатив-
ная методика построения и использования 
соответствующих номограмм для коррек-
тировки приближенных значений кажуще-
гося сопротивления, вычисленных по фор-
мулам для стационарного электрического 
поля. В отличие от (Шестаков, 2018) эта 
методика более унифицирована и не огра-
ничивается случаем малого волнового па-
раметра.  

Постановка задачи и исходные данные 
Рассмотрим прямолинейную симмет-

ричную четырехполюсную установку 
Шлюмберже с питающими электродами в 
точках А (+) и В (–), измерительными элек-
тродами в точках M и N. Начало координат 
отнесем к центру установки в точке O 
(рис. 1).  

 
 
 

Рис. 1. Схема четырехполюсной установки 
 
Тогда известная формула для вычисле-

ния кажущегося сопротивления при посто-
янном токе в кабеле (см., например, Забо-
ровский, 1963) имеет вид:  

 
                                                              (1) 
 

или 
 

                                        ,                     (2) 

где rAM, rAN – расстояния от точки питаю-
щего заземления А до точек измерения М и 

N, равные соответствующим расстояниям 
rBN, rBM от точки питающего заземления В 
до точек измерения N и M, которые опре-
деляют коэффициент установки K; rMN – 
расстояние между приемными заземлениями 
М и N; UMN – измеренная в MN разность 
потенциалов; I – сила тока в источнике. 

Эта установка называется «предель-
ной» установкой (Жданов, 1986) при дос-
таточно малом расстоянии между прием-
ными заземлениями, так что  

 
                                   ,                         (3) 
 

где EMN – составляющая напряженности 
электрического поля вдоль линии MN. 

Тогда ρk может быть непосредственно 
выражено через напряженность электриче-
ского поля в центре установки (точке О), 
равноудаленной на расстояние r от источ-
ников А и В:  

 
                                  .                           (4) 
 
Хорошо известно, что вычисленное по 

этой формуле значение ρk характеризует 
истинное удельное сопротивление зонди-
руемой среды только для однородного по-
лупространства, а в других случаях, в част-
ности для слоистой или горизонтально не-
однородной сред, ρk есть некоторая фик-
тивная величина, зависящая от геометри-
ческих размеров установки заземлений, 
структуры и электрофизических свойств 
среды (Заборовский, 1963).  

В случае возбуждения среды перемен-
ным током с гармонической зависимостью 
от времени вида exp(±it), где  – круго-
вая частота, исходными данными являются 
измеренная напряженность переменного 
электрического поля E или ее модуль |E| 
в приемной линии MN, амплитудное значе-
ние силы тока I в питающем кабеле, а так-
же коэффициент установки K, зависящий 
от местоположения питающих и приемных 
электродов. 

По этим данным сначала определяется 
параметр ρ по формуле, характерной для 
установок зондирования на постоянном 
токе:  
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                                                             (5) 
 

который лишь условно принимается за 
«кажущееся сопротивление» на перемен-
ном токе. При этом ρ вовсе не характери-
зует истинное удельное сопротивление 
среды ρ в однородном полупространстве, в 
отличие от метода сопротивлений на по-
стоянном токе.  

Таким образом, возникает задача кор-
ректировки вычисленных значений ρ по 
той или иной методике, чтобы оценить «эф-
фективное» кажущееся сопротивление         
на переменном токе, вычисление которого 
представляет реальный практический ин-
терес, поскольку оно характеризует удель-
ное электросопротивление среды в одно-
родном полупространстве (Вешев, 1980).  

Расчеты и обсуждение результатов 
Остановимся подробнее на выражении 

(4). Очевидно, что фиктивный характер 
величины ρ, вычисленной по формуле для 
постоянного тока, обусловлен тем, что она 
выведена для четырехполюсной установки 
измерения стационарного электрического 
поля. 

С другой стороны, математический 
формализм позволяет ее преобразовать к 
виду  

 

                                                              (6) 
 

и трактовать как электрическое поле двух 
разнополярных точечных источников в од-
нородном проводящем полупространстве с 
электропроводностью . 

Поэтому, если иметь выражение, ана-
логичное (6), но для переменного электри-
ческого поля, то входящий в его параметр 
(ρ или 1/) позволял бы определять в ре-
зультате формулы обращения именно ка-
жущееся сопротивление неоднородной 
среды     , реально совпадающее с удельным 
сопротивлением однородного полупро-
странства. 

Такое выражение можно получить ис-
ходя из результатов работы (Шестаков, 
2016), в которой выведены формулы для 

составляющих переменного ЭМ поля, воз-
буждаемого электрическим зарядом в од-
нородном проводящем полупространстве с 
гармонической зависимостью от времени 
вида exp(–it). 

Приведем выражение лишь для ком-
плексной амплитуды     составляющей по-
ля, пренебрегая токами смещения и пола-
гая, что линия четырехполюсной установ-
ки Шлюмберже (см. рис. 1) ориентирова-
на вдоль оси Х декартовой системы коор-
динат {X,Y,Z}. Полагая, что заряды 
(точечные заземления питающих электро-
дов) расположены на поверхности прово-
дящего полупространства в точках А 
(xA,0,0) и В (xB,0, 0), а расчет поля прово-
дится в точке О (xО,0,0), совпадающей с 
началом координат, это выражение значи-
тельно упрощается:  
для заряда в точке А:  

 
 
 
 
 
 
                                                             (7) 

для заряда в точке B:  
 
 

 
 
 
 
 

где                                                                   , 

                   – волновое число в квазиста-
ционарном приближении;  – магнитная 
проницаемость среды; I – амплитудное 
значение силы тока в источнике; осталь-
ные величины сохраняют прежние значе-
ния.  

В результате принципа суперпозиции 
поля от двух источников, с учетом того 
что xA = –r, xB = r, находим окончатель-
ное выражение для комплексной ампли-
туды Ex-составляющей электрического 
поля, возбуждаемого в гармоническом 
режиме с круговой частотой w точечны-
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ми питающими заземлениями в четы-
рехполюсной симметричной установке 
Шлюмберже:  

 
                                               .              (8) 
 
При 0 из (8) следует известная 

формула для вычисления напряженности 
стационарного поля, возбуждаемого той 
же установкой в однородном проводящем 
полупространстве (см., например, Жданов, 
1986). 

Существенным отличием этого выра-
жения от (5) является то, что входящая в 
него величина электропроводности (а сле-
довательно и обратная к ней величина 
электросопротивления) характеризуют ма-
териальные электрофизические параметры 
модели среды, что при практической обра-
ботке данных зондирования неоднородной 
среды с применением (8) позволит опреде-
лить искомую величину кажущегося со-
противления на переменном токе     . 

Из (7) также видно, что напряженность 
электрического поля зависит не только на-
прямую от электрофизических свойств 
среды, но также и косвенно – от безразмер-
ного волнового параметра ξ = |kr|, что явля-
ется характерной особенностью электро-
магнитных зондирований на переменном 
токе (Вешев, 1980). 

Учитывая, что современная серийная 
электроразведочная аппаратура для кон-
дуктивных методов не позволяет в боль-
шинстве случаев осуществлять производ-
ство фазовых измерений, из выражения (8) 
можно получить его соответствующий ана-
лог для модульной составляющей поля:  

 
                                                         .    (9) 
 

Обозначим ρ – электрическое сопротивле-
ние среды, вычисленное по формуле для 
постоянного тока для измеренной состав-
ляющей               на переменном токе, т. е.  

 
                                            .               (10) 
 
Тогда из (9) следует выражение, опре-

деляющее удельное электрическое сопро-

тивление однородного проводящего полу-
пространства ρ или кажущееся сопротив-
ление неоднородной среды     , определяе-
мое при зондировании на переменном токе 
с использованием четырехэлектродной 
симметричной установки Шлюмберже:  

 
                                                 ,        (11) 
 
Таким образом, отличие точного от 

приближенного вычисления электросопро-
тивления характеризуется экспоненциальной 
монотонной зависимостью как непосредст-
венно от частоты поля, полуразноса уста-
новки, так и параметрически от безразмер-
ного волнового параметра                              . 

Анализируя (9)–(11) можно отметить, 
что вычисленное значение кажущегося со-
противления по формуле для постоянного 
тока определяется с большей погрешно-
стью для зондируемых областей повышен-
ной электропроводности среды при прочих 
равных условиях (фиксированная частота 
тока и размеры установки). В качестве 
примера на рис. 2 (цветная вкладка) приве-
дены графики относительных значений 
ρотн = ρ/ρω при увеличении полуразноса ус-
тановки r от 10 до 100 м при различном 
отношении f / ρ, принятом в качестве шиф-
ра кривых, где f = ω / 2π – циклическая час-
тота переменного поля.  

В работе (Вешев, 1980) приведен ана-
лиз выражений для элементов ЭМ поля 
заземленного электрического диполя и ка-
беля конечной длины, где показано, что 
«по значению ξ возможно определять толь-
ко отношение ρω /

 ρ для однородной или 
ρω /

 ρ~ для неоднородной среды, а по ним, 
зная ρω /

 ρ, значения ρ или ρ~». Такая после-
довательность предусматривает предвари-
тельное построение соответствующих но-
мограмм, определяющих искомые величи-
ны по измеряемым составляющим элек-
трического поля при кондуктивных элек-
трозондированиях.  

О методике построения номограмм 
В настоящей работе рассмотрен аль-

тернативный порядок построения номо-
граммы применительно к данным электри-
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ческих зондирований на переменном токе 
с использованием четырехэлектродной 
симметричной установки Шлюмберже.  

Сначала по заданным значениям  

                   вычисляется выражение  
 
                                                            (12) 
 

и отношение  
 
                                                .           (13) 
 
Затем r2 · f /

 ρ умножается на соответст-
вующее значение ρ / ρω, в результате чего 
возникает функциональная зависимость  

                          , где                   – прибли-
женное значение волнового числа, опреде-
ляемое по вычисленному значению элек-
тропроводности среды σω = 1/ ρω по форму-
ле для постоянного тока (10).  

С другой стороны, само численное 
значение F определяется выражением  

 
 
 
                                                            (14) 
 
 

где k – реальное значение волнового числа, 
зависящее от материальных параметров 
среды. В результате устанавливается пря-
мое соответствие между приближенным и 
точным значениями волнового параметра  

 
                                                    ,       (15) 
 

которое участвует в дальнейшем построе-
нии номограммы.  

Заметим, что описанный порядок по-
строении номограммы, использующий 
отношение (13), которое связано с чис-
ленными значениями оси абсцисс, позво-
ляет проследить изменение функции от 
очень малых значений волнового параметра  

                     , или от возрастания полу-
разноса установки (при фиксированной 
частоте), что является более удобным, чем 
в методике построения Вешева (использу-
ющей обратное отношение ρ / r

2f). 

В качестве примера приведем номо-
грамму (рис. 3, цветная вкладка), рассчи-
танную по описанной выше методике, для 
корректировки модуля электрического чис-
ла                , по величине которого с уче-
том полученного из (10) приближенного 
значения ρω можно определить искомую ве-
личину кажущегося электросопротивления.  

Приведенные кривые рассчитаны для 
типичных значений отношения f / ρ и полу-
разноса установки r, наиболее характерных 
для малоглубинных геоэлектрических ис-
следований.  

Порядок использования номограмм 
состоит в следующем. В каждом пункте 
зондирования, по заданным значениям r, f 
и вычисленной из (10) величине ρω сначала 
находится точка на соответствующей ори-
ентировочной кривой, с которой соотно-
сится точное значение         , а значит и     . 
Затем с учетом (13) находится отношение  

 
                                             ,             (16) 

 
позволяющее установить выбор ближай-
шей кривой согласно полученному значе-
нию, а по заданной величине r конкретизи-
руется местоположение точки на этой кри-
вой, определяющей значение ρω / ρ на оси 
ординат, из которого далее находится точ-
ная величина кажущегося электросопро-
тивления. 

Из рис. 2 (цветная вкладка) видно, что 
погрешность использования приближен-
ной формулы (5) для расчета электриче-
ского сопротивления увеличивается с рос-
том отношения f / ρ и на практике может 
достигать очень значительных величин. 
Это влечет за собой появление в разрезе ρω 
ложных аномалий и как следствие может 
привести к неверному геологическому ис-
толкованию результатов интерпретации 
даже на одной частоте. 

В тех методах, где используются мно-
гочастотные измерения, например, методе 
частотной дисперсии (Кононенко и др., 
1973), погрешность в вычислении кажуще-
гося ρω по формуле для постоянного тока 
также приведет к ошибочному определе-
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нию коэффициента частотной дисперсии, 
либо частотного эффекта (процентного 
частотного фактора) и неадекватной оцен-
ке поляризационных свойств зондируемой 
области геосреды.  

Выводы и заключение 
1. Из полученного ранее решения зада-

чи об электрическом заряде в однородном 
проводящем полупространстве с гармони-
ческой зависимостью от времени выведено 
аналитическое выражение для электриче-
ской составляющей напряженности пере-
менного ЭМ поля, возбуждаемого точеч-
ными заземлениями в симметричной четы-
рехэлектродной установке Шлюмберже, 
применяемой в электроразведочных мето-
дах исследования.  

2. Применительно к модульным изме-
рениям напряженности электрического по-
ля проведен анализ и построены графики 
отклонений реального значения удельного 
электрического сопротивления от прибли-
женного, вычисляемого по формулам для 
постоянного тока, при различных парамет-
рах установки, проводимости полупро-
странства и частоты поля. 

3. Предложена альтернативная методи-
ка построения и использования соответст-
вующих номограмм для корректировки 
приближенных значений кажущегося элек-
тросопротивления, вычисленных по фор-
мулам для стационарного электрического 
поля. 

Полученные результаты и альтерна-
тивная методика могут найти применение 
при обработке данных кондуктивных элек-
трозондирований на переменном токе, для 
корректного истолкования частотного эф-
фекта и оценке поляризационных свойств 
среды, в частности при проведении иссле-
дований методом частотной дисперсии  
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