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ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ С КОНДУКТИВНОЙ

КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКОЙ AMN+NMA
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Аннотация. В статье приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований элек-
трических зондирований с новой комбинированной установкой AMN+NMA. Математическое модели-
рование проводилось над горизонтально-слоистой средой и средой с включением шара в сравнении с 
известными установками Шлюмберже и Веннера (AMNB). Расчеты показали, что новая методика из-
мерений имеет преимущества над широко применяемыми методами: при одинаковом положении край-
них электродов глубина проникновения тока больше в комбинированной установке; более четкое окон-
туривание геоэлектрической неоднородности. Методику зондирований с комбинированной установкой 
применили при изучении грунтовой плотины. Экспериментальные кривые зондирований выходят на 
асимптоту нижнего слоя при меньших разносах, чем в установке AMNB, что улучшает результаты 
инверсии. 

Электрическое сопротивление, электрические зондирования, установка измерений, мате-
матическое моделирование, геоэлектрический разрез

THEORETICAL CALCULATIONS AND EXPERIMENTAL APPLICATION
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Abstract. The results of the theoretical and experimental studies of the electrical soundings with new 
combined AMN + NMA array are presented. The Mathematical modeling was carried out over the horizontally 
layered medium and the medium with inclusion in the form of a sphere in comparison with the well-known 
Schlumberger and Wenner arrays (AMNB). The calculations showed that the new measurement technique has 
advantages over widely used methods: with the same position of the extreme electrodes, the current penetration 
depth is greater in the combined installation; clearer contouring of the geoelectric heterogeneity. The sounding 
technique with the combined array was used in the study of the soil dam. The experimental sounding curves 
reach the asymptote of the lower layer at smaller spacings than in the AMNB array, which improves the 
inversion results.
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Введение
Для изучения строения верхней части ге-

ологического разреза, а также искусственных 
насыпных сооружений применяют методики 
электрических зондирований с кондуктивными 
установками различных модификаций. В пра-
ктике геофизических исследований отдается 
предпочтение зондированиям с четырехэлек-
тродными симметричными установками AMNB 
Шлюмберже (S) и Веннера (V). Электрические 
зондирования над горизонтально-слоистой сре-
дой позволяют определять мощность и удель-
ное сопротивление слоев (Leite, et al., 2018; 
Sung-Ho Song, et al., 2007; Mohamed, 2006; As-
fahani, 2007; Song L., et al., 2012). Верхняя часть 

разреза чаще всего подвергается геологическим 
изменениям, приводящим к нарушению слои-
стого залегания горных пород и образованию 
близповерхностных структурно и вещественно 
измененных геологических объектов. В элек-
тромагнитном поле такие объекты выделяются 
как геоэлектрические неоднородности, кото-
рые с одной стороны указывают на присутст-
вие аномальных объектов, но с другой стороны 
одновременно могут являться геологическими 
«помехами», трансформируя кривую электро-
зондирований и внося неверное представление 
о более глубинном строении среды. 

Установка Веннера в некоторой степени 
уменьшает влияние приповерхностных неод-
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нородностей на результаты зондирований за 
счет одновременного увеличения приемного 
MN и питающего AB диполей, но это делает 
зондирования более трудоемкими. Получен-
ные результаты зависят от того, куда относят 
измерения. В установках (S) и (V) типа точ-
ку записи относят к середине разноса (АВ/2). 
При такой методике зондирований геологиче-
ские неоднородности, располагающиеся меж-
ду питающими и приемными электродами, 
так же влияют на электрическое поле в точке 
измерений и образуют краевые эффекты на 
разрезе кажущихся сопротивлений. 

Электрические зондирования развивают-
ся в двух направлениях – разработка новых 
технологий измерений и совершенствование 
методов интерпретации результатов. К новым 
технологиям в электроразведеке можно отне-
сти метод томографии электросопротивления 
среды (Shima, 1989; Loke, 2009), метод сплош-
ных электрических зондирований (Бобачев, 
et.el.,1995). Данные методы разработаны для 
изучения малых глубин, в них используются 
известные кондуктивные установки: AMNB 
(S) и (V) типа; АМ; АMN+MNB, которые, как 
уже говорилось, подвержены влиянию по-
верхностных неоднородностей. Развитие 2D, 
3D инверсий обработки данных позволяют су-
жать рамки эквивалентности решения обрат-
ной задачи для горизонтально-неоднородных 
сред (Loke and Barker, 1996; Santos and Sultan, 
2008; Mohamed and Fernando, 2013), но, тем не 
менее, в сложных средах добиться однознач-
ности решения невозможно.

В работе (Шестаков, Федорова, 2016) 
была предложена новая методика электриче-
ских зондирований с комбинированной уста-
новкой AMN+NМА В→∞. В ней применяется 
трехэлектродная установка Гуммеля AMN. На 
каждом разносе выполняются двойные изме-
рения, первое – питающий электрод А и два 
приемных MN, затем крайние электроды меня-
ются местами. Вычисляется среднее значение 
ρк, которое относится к центральному прием-
ному электроду М. Теоретические расчеты и 
физическое моделирование над локальными 
объектами показало, что зондированиями с 
установкой AMN+NМА на разрезе кажущихся 
сопротивлений четко оконтуривается неодно-
родность и значительно меньше проявляются 
краевые эффекты, чем при зондировании с 

установкой AMNB (S) (Федорова, 2015; Федо-
рова, 2016). 

В статье приводятся результаты матема-
тического моделирования электрических зон-
дирований с установками AMN+NМА и AMNB 
над различными средами, а также практиче-
ское применение новой методики на примере 
изучения грунтовой плотины.

Теоретические расчеты с установками 
AMN+NMA и AMNB

Для сравнения результатов комбиниро-
ванных электрозондирований с трехэлек-
тродной установкой AMN+NMA и известных 
методов вертикальных электрических зонди-
рований с симметричной четырехэлектрод-
ной установкой AMNB выполнили матема-
тическое моделирование зондирований на 
поверхности трехслойной среды для уста-
новок Гуммеля (AMN), AMNB (S) и AMNB 
(V) (рис.1). Рассмотрены две модели: со вто-
рым проводящим ρ2/ρ1 = 0,2 и непроводящим  
ρ2/ρ1 = 5 слоем. Потенциалы в приемных M и 
N точках вычислялись по формуле потенциа-
ла точечного источника на поверхности мно-
гослойной среды (Матвеев, 1990):
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J0 (mr) – функция Бесселя первого рода; ρi – 
удельное сопротивление i- того слоя; hi – мощ-
ность i–того слоя; r– расстояние от источника 
до точки измерений. 

Фактически, установка Гуммеля (AMN) яв-
ляется частью установки Веннера, поэтому те-
оретические кривые кажущихся сопротивлений 
над горизонтально-слоистой средой от уста-
новки Гуммеля представляют собой кривые от 
установки Веннера, смещённые по оси разно-
сов на 1/3 к началу координат (рис.2, а,б). При 
одинаковом расположении крайних электродов 
кривые зондирования от установок Шлюмбере-
же и Веннера медленнее выходят на асимптоту 
третьего слоя по сравнению с установкой (AMN) 
из-за меньшей глубины проникновения тока. 
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Теоретические кривые зондирования 
(AMN) были проинтерпретированы програм-
мой IPI 2win (1D инверсия) (Бобачев, et al., 
2003) в варианте установки Веннера с разно-
сом АВ/3. Полученные модели среды полно-
стью совпали с математически заданными.

Выполнены расчеты электрического 
поля над однородной средой с включением 
проводящего шара радиуса b для установок 
AMN+NMA и AMNB (S) (Федорова, 2016). На 
разрезах кажущихся сопротивлений с комби-
нированной установкой краевые эффекты от 
неоднородности менее выражены. Основное 
преимущество новой методики отмечается в 
приближенном оконтуривании нижней грани-
цы шара (рис. 3, а). 

Результаты экспериментальных 
исследований

Методика электрических зондирований 
с установкой AMN+NMA была опробована 
при изучении состояния грунтовой плотины, 
ограждающей водоем для хранения жидких 
химических веществ. Плотина сложена из 
глинисто-щебенистого материала, имеет про-
тяженность около 700 м и высоту в среднем 
10 м. Геологический разрез в районе плотины 

представлен тремя типами коренных пород: 
порфиритами, туфами и известняками. Широ-
ко развита трещиноватость скальных пород, 
а контакты туфов с порфиритами осложнены 
тектоническими нарушениями. Осадочные 
образования состоят из элювиальных и делю-
виальных отложений коры выветривания ко-
ренных пород, торфа и аллювия.

В комплекс исследований включили 
вертикальные электрические зондирования 
с установкой AMNB (S), что позволило срав-
нить результаты, полученные новой мето-
дикой. Измерения проводили аппаратурой 
ЭРА-МАКС (НПП «ЭРА», г.Санкт-Петер-
бург). Профиль наблюдений проходил по 
откосу плотины, который находится при-
мерно на 5 м ниже от ее гребня. Откос име-
ет устойчивое состояние и сложен песчано-
глинистым материалом. Точки наблюдений 
располагались через 20 м. Максимальный 
разнос АВ составлял – 40 м. Ток с силой I 
= 10-20 mA задавали на частоте f = 4,88 Гц. 
Кажущееся сопротивление по данным, по-
лученным с установкой AMNB (S), вычисля-
лось по известной методике вертикальных 
электрических зондирований. По измерени-
ям, полученным с установкой AMN+NМА, 

Рис.1. Схемы установок: AMNB (S) – Шлюмберже; AMNB (V) – Веннера; AMN – Гуммеля 
(AMN+NMA – комбинированная установка)

Рис.2. Кривые зондирования над трехслойной средой от установок AMNB (S), AMNB (V), AMN над 
проводящим (а) и непроводящим (б) вторым слоем.
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значения кажущихся сопротивлений рас-
считывали по формуле:

AMN NMA( ) / 2ñð
ê ê êρ ρ ρ= +

Для обеих установок получили в основ-
ном трех-четырехслойные кривые зонди-
рования. Чаще всего, кривые от установки 
AMN+NМА быстрее выходят на асимптоту 
нижнего слоя (рис. 4.). Количественную об-
работку провели по программе IPI 2win (1D 
инверсия). В целом, геоэлектрические разре-
зы для применяемых методов зондирований 
не противоречат друг другу (рис. 5). Электро-
проводные зоны c удельным сопротивлением 
грунта в среднем 10-15 Оhm.m в районе подо-
швы плотины на обоих разрезах наблюдаются 
в западной части (пикеты 10, 14, 26), в восточ-
ной части (пикеты 44, 52, 56). Основное отли-
чие состоит в разной вертикальной мощности 
проводящих слоев, особенно это проявляется 
в центральной части плотины (пикеты 28-36). 
Здесь по результатам интерпретации значе-
ния сопротивления грунта, полученные по 
новой методике, выше, что указывает на бо-
лее устойчивое состояние полотна плотины. 
А электросопротивление аллювиальных от-
ложений, подстилающих основание плотины 
в среднем ниже. Проводящая зона в восточ-
ной части по результатам AMNB (S) расши-
рена (пикеты 50-56). Но это может являться 
погрешностью, поскольку кривые не вышли 
на асимптоту в отличие от кривых, получен-
ных с установкой AMN+NМА. Обнаруженные 
электропроводные области в основании пло-

тины, по все видимости, связаны с утечками 
из водоема.

Выводы
Теоретические и экспериментальные ис-

следования показали, что методика электриче-
ских зондирований с установкой AMN+NMA 
имеет преимущества над известными метода-
ми, использующими установки Шлюмберже и 
Веннера: глубина проникновения тока больше 
при одинаковом положении крайних электро-
дов установок, поэтому кривые зондирования 
при меньших разносах питающих электродов 
быстрее выходят на асимптоту; уменьшение 
краевых эффектов за счет двусторонних изме-
рений относительно центрального приемного 
электрода. Количественную интерпретацию 
результатов комбинированных зондирований 
можно проводить по программам решения 
обратной задачи для установки Веннера. 

Методику зондирований с установкой 
AMN+NMA целесообразно применять в ма-
логлубинной геоэлектрике для изучения гори-
зонтально-неоднородных сред.
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Рис. 5. Геоэлектрические разрезы: а – установка AMN+NMA; б - установка AMNB (S).
Условные обозначения для геологической основы: 1) элювиальные суглинки; 2) порфириты; 

3) аллювиальные отложения; 4) делювиальные суглинки; 5) глины; 6) известняки.
Синяя линия – основание плотины. Цифры на разрезе – удельные электрические сопротивления

Рис. 3. Разрезы кажущегося сопротивления над шаром (ρа /ρ1) с установками AMN+NМА (а) и 
AMNB (S) (б). ρа  и ρ1 – удельного сопротивление шара и вмещающей среды, соответственно.  

Пунктирной линией изображён модельный объект
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