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Аннотация. В восточной части Ельчевской плотины пруда-отстойника в течение трех лет проводился 
геоэлектрический мониторинг с изучением частотной дисперсии электрического сопротивления на-
сыпных грунтов плотины и горных пород в ее основании. Измерения выполнялись по методике вер-
тикальных электрических зондирований на ряде частот с определением кажущегося электрического 
сопротивления на каждой частоте. Обнаружена аномалия частотной дисперсии в местах утечек воды в 
основании плотины и в зонах контактов пористых осадочных пород. Значения коэффициента частот-
ной дисперсии зависят от гидрологических условий и уровня воды в водоеме, а также от возможно-
го распространения по трещиноватым породам твердых химических веществ, содержащихся в илах 
отстойника.

Электрические зондирования, удельное электрическое сопротивление, коэффициент ча-
стотной дисперсии электрического сопротивления

Введение
Грунтовые плотины строятся из проница-

емого песчано-глинистого материала, поэто-
му находятся в режиме постоянной фильтра-
ции воды из ограждаемого водоема. Контроль 
за состоянием плотин осуществляется гидро-
геологическими методами. Часто для этих же 
целей применяют геофизические методики 
(Улитин и др., 2000; Panthulu et al., 2001; Ко-
лесников и др., 2012; Давыдов и др., 2017). В 
основном используются электромагнитные 
зондирования, позволяющие на разных глуби-
нах по кажущемуся и удельному сопротивле-
нию грунта обнаруживать участки повышен-
ной обводненности.

Ельчевская грунтовая плотина огражда-
ет огромный накопитель нейтрализованных 
шахтных вод, откачиваемых из медного руд-
ника с начала его эксплуатации и по сей день, 
более шестидесяти лет. В накопителе-отстой-
нике осаждаются шламы металлов железа, 
меди, цинка и марганца. После осветления 
вода из пруда попадает в водохранилище – ос-
новной источник питьевого водоснабжения г. 
Екатеринбурга. Плотина была реконструиро-
вана один раз в 1972 году. Гребень плотины 
постоянно размывается и подсыпается щеб-
нем в местах образования промоин, что ука-
зывает на повышенную влагонасыщенность 
насыпного материала и вымывание глинистой 
фракции грунта с фильтрацией воды. 

Впервые геофизические исследования на 
плотине проводились в 2013 году. Изучались 

электрические и упругие свойства насыпного 
грунта и горных пород в основании плотины 
(Федорова, Давыдов, 2014). По результатам 
вертикальных электрических зондирований 
выявлены области повышенной проводимо-
сти в насыпи, связанные с влагонасыщено-
стью грунта. По сейсмическим зондирова-
ниям с комбинированной методикой МПВ и 
MASW  определены упругие свойства насып-
ных и природных грунтов, установлены пре-
ломляющие границы основания плотины и 
зоны аэрации. В последующие годы на плоти-
не выполнялся геоэлектрический мониторинг. 
В западной и восточной ее частях электри-
ческие свойства насыпных и естественных 
грунтов больше всего изменяются в зависи-
мости от сезона и подъема уровня воды в пру-
де-отстойнике (Давыдов и др., 2017). 

В горных породах, как известно, проте-
кают электрохимические процессы, которые 
под действием электрического тока могут 
усиливаться и вызывать вторичные элек-
трические поля – вызванную поляризацию. 
Вызванная поляризация может создаваться 
постоянным и переменным током. Изучение 
ВП на постоянном токе во временной обла-
сти проводится, так называемым, методом 
вызванной поляризации (Комаров, 1980), в 
котором поляризуемость среды оценивается 
коэффициентом поляризуемости (η). Ураль-
скими геофизиками установлено изменение 
электропроводности горных пород на зву-
ковых частотах, показана связь частотной 
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дисперсии электрического сопротивления с 
поляризуемостью горных пород (Кормиль-
цев и Улитин, 1965; Астраханцев и Улитин, 
1968; Улитин и Астраханцев, 1968). Был 
предложен способ изучения ВП на перемен-
ном токе в звуковом диапазоне частот – ме-
тод частотной дисперсии (МЧД). Частотная 
дисперсия сопротивления (ЧДС) выражается 
в уменьшении удельного электрического со-
противления пород от увеличения частоты 
возбуждаемого электромагнитного поля и 
оценивается коэффициентом частотной ди-
сперсии (k). Чаще всего ЧДС наблюдается 
в горных породах, содержащих вкрапления 
рудных проводящих минералов, поэтому 
МЧД применялся в основном для поисков 
рудных месторождений (Улитин и Башмаков, 
1965; Улитин и др., 1966; Астраханцев и др., 
1977). В осадочных породах,  глинах, пес-
чаниках, алевролитах и глинистых породах 
также при прохождении переменного тока 
может возникать  вызванная поляризация 
двух типов: электроосмотическая на часто-
тах 106–102 Гц за счет наличия узких пор и 
высокого значения ζ- потенциала; мембран-
ная на частотах 102–10-1 Гц за счет разности 
поровых сечений контактирующих пор (За-
дорожная, 2011). В песчано-глинистых поро-
дах эффект частотной дисперсии не велик, 
составляет 4–5%. Вызванная поляризация в 
осадочных ионопроводящих породах зави-
сит в основном от пористости, влажности и 
глинистости породы (Комаров, 1980), в связи 
с чем, представляло интерес опробовать ме-
тод частотной дисперсии при изучении со-
стояния грунтовых плотин.

Проводя очередной геоэлектрический 
мониторинг, в восточной части плотины вы-
полнили экспериментальные исследования по 
выявлению частотной дисперсии электриче-
ского сопротивления. В месте визуализации 
утечек из водохранилища была обнаружена 
аномальная зона ЧДС, которая приурочена к 
контактам осадочных горных пород разного 
вещественного состава и пористости (Федо-
рова, 2017). Максимальные коэффициенты 
частотной дисперсии здесь оказались очень 
большими (k =0,1–0,2), нехарактерными для 
осадочных пород. В последующие годы про-
должили изучение частотной дисперсии на 
аномальном участке.

В статье приводятся результаты исследо-
ваний дисперсии электрического сопротивле-
ния, выполняемые в восточной аномальной 
части Ельчевской плотины в течение трех лет. 

Методика работ
Плотина Ельчевского накопителя химиче-

ских веществ сложена преимущественно су-
глинком с примесью щебня, имеет протяжен-
ность около 700 м и высоту 9–12 м. В основании 
плотины геологический разрез представлен 
элювиальными и делювиальными отложения-
ми коры выветривания коренных пород, тор-
фом и аллювием долины р. Ельчевка. Корен-
ные породы состоят из порфиритов и туфов. 
Восточный аномальный участок находится над 
сильно трещиноватыми известняками, пере-
крытыми слоем глины. Сток воды осуществ-
ляется через нерегулируемый водосбросный 
канал в конце восточной части плотины.

Геоэлектрический мониторинг прово-
дили по гребню плотины по закрепленной 
системе наблюдений. Точки измерений рас-
полагались через 20 метров (ПК 0–64). На 
местности визуализируются утечки воды из 
водоема в районе русла реки (пк 50–56). По-
этому в 2017 году частотную зависимость 
электросопротивления пород изучали в вос-
точной аномальной зоне (пк46–58). Исследо-
вания проводили по методике вертикальных 
электрических зондирований (ВЭЗ). Исполь-
зовали электроразведочную аппаратуру ЭРА-
МАХ. На точке наблюдений зондирования 
выполняли с питающими разносами АВ: 3; 4; 
5,6; 7,6; 10; 14; 20; 30; 40; 56; 76; 100 м. На 
каждом разносе возбуждали электромагнит-
ное поле и измеряли разность потенциалов в 
приемной линии на частотах: 1,22; 2,44; 4,88; 
9,76; 19,52; 625; 1250; 2500 Гц. По измерен-
ным разностям потенциала на частоте 1,22 Гц 
рассчитывали кажущиеся сопротивления (ρк):

k
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I

∆
ρ = ,

где ∆U – измеренная разность потенциалов, I 
– заданный ток, k – коэффициент установки.
На частоте 1,22 Гц строили кривые кажущих-
ся сопротивлений. Количественную интер-
претацию полученных кривых зондирований 
выполнили по программе IPI2win (1D – ин-
версия).
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Частотную дисперсию электросопротив-
ления оценивали по коэффициенту частотной 
дисперсии k (КЧД) (Кононенко и др., 1973):

1 2

1 2 1

( ( ) ( )
( ) lg( / )
k k
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f f f

ρ − ρ
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ρ
;

где ρк( f1 ) – кажущееся сопротивление на 
низкой частоте f1, ρк( f2 ) – кажущееся сопро-
тивление на высокой частоте f2. Поскольку в 
формуле расчета частотного коэффициента 
применяем кажущиеся сопротивления, то под 
коэффициентом частотной дисперсии подра-
зумеваем кажущейся параметр.

Исследования, проведенные в 2018, 2019 
годах, выполнили по той же методике изме-
рений. На основе опыта предыдущих работ 
ряд частот был сокращен до: 1,22; 4,88; 9,76; 
19,52; 625; 1250 Гц. Разрезы кажущихся со-
противлений и коэффициента частотной ди-
сперсии построены от эффективной глубины 
hef = АВ/4.

Результаты исследований
Работы на плотине проводились за пе-

риод 2017-2019 годы. В 2017 году измерения 
выполнялись в конце апреля, когда происхо-
дило интенсивное таянье льда в водоеме, и 
уровень воды сильно поднялся. В 2018 году 
исследования были проведены в конце мая, 
лед на водоеме практически растаял, паво-
док прошел. На третий год геоэлектрический 
мониторинг на аномальном участке провели 
в конце августа. Этот год отличался малос-
нежной зимой и малым выпадением осадков 
в весенне-летний период, в связи с чем, был 
зафиксирован самый низкий уровень воды 
в водоеме за все года геофизических работ. 
Разные погодные условия несомненно влия-
ли на фильтрацию воды через тело плотины 
и осадочные отложения в ее основании, что 
отразились на разрезах кажущихся сопро-
тивлений. При бурном таянье льда в первый 
год гидравлическая нагрузка на плотину была 
максимальной. Поскольку сток воды вытекал 
через нерегулируемый водосбросный канал в 
районе ПК 65, то основная нагрузка выпала на 
водопроницаемый участок вблизи водосброса 
ПК 54-58. Здесь зафиксированы самые низ-
кие кажущиеся сопротивления (рис.1. а, 1). 
В следующий год в конце мая уровень воды 
понизился, вытекающий поток был умерен-

ным, и гидравлическое давление более равно-
мерно распределилось в районе исследуемого 
участка плотины. Кажущиеся сопротивления 
насыпных грунтов и пород имеют примерно 
одинаковое сопротивление около 50 Ом·м 
(рис.1. а, 2). На третий год мониторинга при 
низкой гидравлической нагрузке фильтрация 
воды из водоема проявилась в местах наи-
большей водопроницаемости. Это ПК 48, 52, 
56 на разрезе ρк (рис.1. а, 3). 

Количественную обработку данных вы-
полнили с учетом имеющегося геологическо-
го разреза. При построении геоэлектрических 
моделей руководствовались тем фактом, что 
сопротивление обводненных аллювиальных 
отложений и глин должно быть меньше под-
стилающих их известняков как минимум на 
порядок. Выбранные модели из множества ва-
риантов инверсий представлены на рисунке 1. 
Наименьшие удельные сопротивления пред-
полагаются в 2017 году на ПК 56 (17 Ом·м) 
и ПК 51-52 (15 Ом·м) в районе русла реки. В 
2018 году сопротивление на ПК 48-54 при-
мерно одинаковое, около 30 Ом·м, а на ПК 56 
оно составляет 23 Ом·м. В засушливом 2019 
году ситуация меняется. На ПК 56 удельное 
сопротивление увеличивается до 50 Ом·м, а 
на ПК 48, 52, 58 уменьшается до 22-23 Ом·м. 
Изменения сопротивлений, происходящих на 
пикетах 48-52, можно объяснить тем, что в 
районе современного русла реки (ПК50-51) 
имеются старицы на ПК 48 и ПК 52, по кото-
рым перераспределяется фильтрация воды в 
зависимости от уровня воды в водоеме. 

Рассмотрим результаты частотной ди-
сперсии сопротивления на данном участке. В 
2017 году аномальная зона частотной диспер-
сии выявлена в районе пикетов 52-58. На пи-
кете 56 максимальный коэффициент частот-
ной дисперсии наблюдался под основанием 
плотины на глубине 12–13 м и составлял 0,2 
(рис.1. б, 1). На пикете 58 k = 0,22 на глубине 
20 м и более. В теле плотины на пикетах 52–
58 k = 0,06-0,16, в остальной части разреза в 
среднем k =0,02. Область повышенных значе-
ний коэффициента частотной дисперсии сов-
падает с пониженными значениями удельно-
го сопротивления как в теле плотины, так и в 
горных породах под ее основанием. Особенно 
это касается пикетов 56–58, где сосредоточе-
ны контактные зоны разных пород. На пикетах 
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Рис.1. Разрезы кажущихся сопротивлений и геоэлектрические (а) и разрезы коэффициента частотной 
дисперсии (б) по гребню Ельчевской плотины за годы: 1 – 2017; 2 – 2018; 3 – 2019.

Условные обозначения схематической геологической карты: 1) порфириты; 2) аллювиальные отложе-
ния 3) известняки; 4) глины; 5) делювиальные суглинки.

46–48 также наблюдались относительно низ-
кие значения ρ, но здесь частотная дисперсия 
отсутствовала. В 2018 году аномальная зона, 
где был выявлен частотный эффект, расши-
рилась в сторону русла реки ПК 48–58 (рис.1. 

б, 2). Горизонтальная мощность аномалии 
практически совпадает с крутопадающими 
известняками. Максимальные значения КЧД 
наблюдаются на ПК 56, их значения выросли 
в основании плотины и ниже него в глинах и 
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известняках до 0,24. В районе русла реки k  = 
0,14. Фоновые значения остаются такими же k 
=0,015-0,025. На третий год мониторинга ано-
малия частотной дисперсии сдвинулась к вос-
току до ПК 60, ее ширина захватывает пикеты 
50–60. Область максимальных значений рас-
ширилась k = 0,2 (ПК 54–58). На пикетах 56 
и 58 k = 0,28, причем, на ПК 58 максимальное 
значение фиксируется в основании плотины.

Таким образом, выявленная аномальная 
область частотной дисперсии сопротивления 
в зависимости от гидрологических факторов 
изменяет свой размер от 40 до 100 м и интен-
сивность коэффициента частотной диспер-
сии от 0,2 до 0,28. Такие большие значения 
КЧД, полученные на песчано-глинистых по-
родах, в литературных источниках не встре-
чались. Поэтому достаточно сложно объяс-
нить природу возникновения наблюдаемой 
частотной дисперсии на грунтовой плотине. 
Зарубежные ученые проводили эксперимен-
ты по изучению вызванной поляризации во 
временной области в районе грунтовых пло-
тин. Наблюдаемую вызванную поляризацию 
они связывают с выносом глинистых частиц 
по пористой породе в результате фильтрации 
(Martínez-Moreno et al., 2018). На Ельчевской 
плотине аномалия частотной дисперсии за-
фиксирована как в плотине, так и в осадоч-
ных отложениях, глинах и кавернозных из-
вестняках. По всей видимости, в этом месте 
происходит усиленная фильтрация воды не 
только через тело плотины, но и в вертикаль-
ном направлении по подстилающим породам, 
особенно в районе пикетов 56–58. Возможен 
еще один фактор, влияющий на возникнове-
ние вызванной поляризации. По зонам тре-
щиноватости вглубь разреза фильтруется вода 
с частицами глины и возможно с твердыми 
частицами химических осадков, находящихся 
на дне отстойника, что может приводить к по-
вышенной поляризации среды. 

Геоэлектрический мониторинг показы-
вает зависимость частотной дисперсии со-
противления от влагонасыщенности пород. 
Максимальные коэффициенты частотной ди-
сперсии наблюдались, когда уровень воды в 
водоеме был минимальным, то есть фильтра-
ция воды через плотину и породы была сниже-
на. Выделить связь удельного сопротивления, 
полученного в результате инверсии данных, с 

коэффициентом частотной дисперсии доста-
точно трудно, в силу неоднозначности реше-
ний обратной задачи. 

Заключение
В течение трех лет проводился геоэлектри-

ческий мониторинг в восточной части Ельчев-
ской грунтовой плотины на пруде-отстойнике 
методом частотной дисперсии. Измерения вы-
полняли по методике вертикальных электри-
ческих зондирований с изменением частоты 
возбуждающего тока. Зафиксирована интен-
сивная аномалия частотной дисперсии элек-
тросопротивления грунтов, где коэффициент 
дисперсии в максимальной области в разные 
годы наблюдений изменялся от 0,2 до 0,28. 
Ширина аномалии также менялась от 40 м до 
100 м. Исследования показали, что изменения 
k зависят от влагонасыщенности насыпных 
грунтов плотины и осадочных пород в ее ос-
новании. Максимальные значения коэффи-
циента частотной дисперсии были выявлены 
при наименьшем уровне воды в водоеме, ког-
да снижена фильтрация воды. Обнаруженная 
частотная дисперсия электросопротивления 
в осадочных породах может быть объяснена 
наличием зон повышенной трещиноватости в 
глинах и известняках под основанием плоти-
ны, по которым в результате фильтрации воды 
выносятся глинистые частицы, а также пред-
полагается, что здесь возможно распростра-
нение в подземные воды твердых химических 
веществ, содержащихся в илах отстойника. 

Метод частотной дисперсии показал хо-
рошую разрешающую способность в обнару-
жении участков повышенной проницаемости 
в теле грунтовой плотины и ее основании. 
Рекомендуется включать в геоэлектрический 
мониторинг грунтовых гидротехнических со-
оружений метод частотной дисперсии.

Автор выражает благодарность за по-
мощь в проведении экспериментальных иссле-
дований Петуховой Ю.Б. и Маликову А.В.
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GEOELECTRICAL MONITORING OF THE YELCHEVSK SOIL DAM BY 
METHOD OF FREQUENCY DISPERSION OF ELECTRICAL RESISTIVITY  

Fedorova O.I. –Institute of Geophysics UB of RAS, Ekaterinburg

Abstract. In the eastern part of the Elchevka dam of the settling pond, geoelectric monitoring was carried out 
for three years with the study of frequency dispersion of electrical resistance of the bulk soil of the dam and 
rocks at its base. The measurements were carried out according to the method of vertical electric sounding 
at a number of frequencies with the determination of the apparent electrical resistance at each frequency. 
An anomaly of frequency dispersion was detected at the places of water leaks at the base of the dam and in 
the contact zones of porous sedimentary rocks. The values   of frequency dispersion coefficient depend on 
the hydrological conditions and the water level in the reservoir, as well as on possible distribution of solid 
chemicals contained in the sludge of the settler over the fractured rocks.

Electrical soundings, electrical resistivity, frequency dispersion coefficient of electrical resistivity
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