
Уральский геофизический вестник № 2(40), 2020 г.

45

DOI:10.25698/UGV.2020.2.5.45 УДК 550.837

К ОЦЕНКЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДЫ В КОНДУКТИВНОЙ 
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКЕ ПО ДАННЫМ МНОГОЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Шестаков А.Ф.– Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург 

Аннотация. В работе обсуждается выбор модели вызванной электрической поляризации в частотной 
области и особенности ее применения для установления связи между коэффициентом частотной ди-
сперсии и кажущейся поляризуемостью среды. Кроме того, показана возможность использования мно-
гочастотных измерений электрического сопротивления для изучения поляризационных характеристик 
среды на основе этой модели. Получены выражения, позволяющие определить поляризуемость среды 
и параметр времени релаксации по данным измерения кажущегося сопротивления на трех частотах в 
методе электрозондирования на переменном токе.

Электроразведка, метод сопротивлений, переменный ток, спектральная вызванная поляриза-
ция, кажущееся электросопротивление, поляризуемость

Введение
Хорошо известно, что классический ме-

тод сопротивлений на постоянном токе явля-
ется одним из основных методов кондуктив-
ной электроразведки и широко используется в 
геоэлектрических исследованиях.

Несмотря на большие возможности ме-
тода при изучении геоэлектрического разреза 
среды, а также решении инженерно-геологи-
ческих и геоэкологичеких задач, использова-
ние его модификации на переменном токе с 
гармонической зависимостью от времени от-
крывает новые  возможности по выявлению 
дополнительных параметров, отражающих 
электрофизические и петрофизические свой-
ства среды.

К их числу относится прежде всего из-
учение поляризуемости, ранее определяемой 
в методах вызванной поляризации (ВП), мо-
дификации ВЭЗ-ВП (см., например, Забо-
ровский, 1963; Комаров, 1980) на постоян-
ном токе, а также оценка поляризационных 
свойств среды в частотной области по диспер-
сии электросопротивления, характеризующих 
петрофизические особенности структуры 
среды, лежащих в основе разработки метода 
частотной дисперсии (Улитин, 1964; Улитин, 
Астраханцев, 1968; Астраханцев, Улитин, 
1973; Кононенко  и др., 1973).

Следует отметить, что единство приро-
ды эффектов ВП и частотной дисперсии (ЧД) 
электрического сопротивления неоднократно 
обсуждалось в вышеприведенных и других 
научных публикациях, но более полно теоре-
тические аспекты их взаимосвязи изложены в 

монографии (Кормильцев, Мезенцев, 1989).
Развитию метода сопротивлений на пе-

ременном токе способствовало совершенст-
вование генераторной и измерительной элек-
троразведочной аппаратуры на современной 
элементной базе с генерацией стабилизиро-
ванного тока и помехозащищенной цифровой 
регистрацией полезного сигнала в широком 
диапазоне частот.

В современной серийной электроразве-
дочной аппаратуре для методов сопротивле-
ний, например, «ЭРА-МАКС» (Производство 
НПП «ЭРА», г. С-Петербург) используется 
целый ряд частот  от 1,22 до 2500 Гц с шагом 
удвоения частоты в низкочастотном и высоко-
частотном диапазонах (Аппаратура  электро-
разведочная…, 2008). Если диапазон низких 
частот расширяет возможности применения 
традиционных кондуктивных электроразве-
дочных методов с гальваническими заземле-
ниями, то использование повышенных частот 
позволяет развивать новые технологии прове-
дения измерений полезного сигнала.

Ранее было показано, что для трех-
полюсной и четырехполюсной установок 
Шлюмберже, расположенных на однородном 
проводящем полупространсте, структура вы-
ражения для электрической составляющей 
напряженности переменного ЭМ поля позво-
ляет напрямую ее использовать для определе-
ния кажущегося сопротивления на перемен-
ном токе (Шестаков, 2018; Шестаков, 2019). 
Достаточно простой аналитический вид его 
аппроксимации для малого параметра позво-
лил получить формулу вычисления кажуще-
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гося сопротивления на переменном токе по 
измерениям модуля напряженности электри-
ческого поля, которая учитывает помехообра-
зующее влияние вклада в измеряемом сигна-
ле, обусловленное частотной зависимостью 
мнимой компоненты. 

Расширенный частотный ряд позволяет 
более избирательно проводить электромаг-
нитные (ЭМ) зондирования на заданных ча-
стотах в зависимости от характера решаемой 
задачи и эффективной глубины проникнове-
ния поля в землю. Так, например, в методе 
частотной дисперсии для надежного опреде-
ления коэффициента частотной дисперсии 
(КЧД) рекомендуется использовать частоты, 
отличающиеся одна от другой не менее, чем в 
8 раз (Кононенко и др., 1973). Менее жесткие 
требования возникают при оценке частотно-
го эффекта FE или процентного частотного 
фактора PFF (Hallof, 1964; Комаров, 1980), 
который в принципе может быть рассчитан 
для разных пар частот, но его информатив-
ность оказывается более выраженной, когда 
используется их 10-кратное отличие, а изме-
рения на высокой частоте еще не вызывают 
индукционных искажений полезного сигна-
ла (Астраханцев и др., 1977).  

Проведение многочастотных измерений 
лежат в основе метода SIP (spectral induced 
polarization), или MIP (multifrequency induced 
polarization) являющегося аналогом классиче-
ского метода ВП, но дающего в ряде случаев 
больше возможностей для изучения поляри-
зационных параметров, связанных со струк-
турно-петрофизическими  характеристиками 
геосреды, в частности, с содержанием и раз-
мером зерен электронопроводящих вклю-
чений, размером пор и влагонасыщенности 
флюидом порового пространства и другими 
факторами (Hallof, 1974; Pelton et al, 1978; Ol-
hoeft, 985; Binley et al, 2005).

В настоящей работе обсуждается выбор 
модели вызванной электрической поляриза-
ции в частотной области (SIP) и особенности 
ее применения для установления связи между 
КЧД и кажущейся поляризуемостью среды.

Кроме того, показана возможность ис-
пользования многочастотных измерений 
электрического сопротивления для изучения 
поляризационных характеристик среды на ос-
нове этой модели. Выведены формулы, позво-

ляющие определить поляризуемость среды и 
параметр времени релаксации по данным из-
мерения кажущегося сопротивления на трех 
частотах в методе электрозондирования на 
переменном токе.

Выбор модели поляризации среды и ее 
характеристики

Известно, что одна из наиболее распро-
страненных моделей вызванной электриче-
ской поляризации в частотной области (SIP – 
spectral induced polarization) являетcя модель 
Коул-Коула (Cole, Cole, 1941), впоследствии 
развитая во многих работах, в частности 
(Pelton et al, 1978), где установлена эмпири-
ческая зависимость комплексной электропро-
водности s от круговой частоты колебаний 
возбуждающего электромагнитного (ЭМ) 
поля w, поляризуемости среды h, параметров 
процесса: времени релаксации t и степенной 
зависимости с, а также стационарной элек-
тропроводности 0s , измеренной при посто-
янном токе.
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В работе (Pelton et al, 1978) рассчитаны 
теоретические кривые амплитудных и фазо-
вых частотных зависимостей от входящих 
в (1) типичных значений параметров с и 
h, позволяющие выявить некоторые их ха-
рактерные морфологические особенности. 
Например, характер поведения асимпто-
тической зависимости модуля | ( ) |s w  при
w → ∞  и экстремум фазовой характеристи-
ки наиболее ярко выражены с увеличением 
поляризуемости и параметра релаксации в 
пределах их допустимых интервалов изме-
нения от 0 до 1.  

В частном случае при с = 1 из (1) следует 
Дебаевская модель вызванной поляризации 
(ВП), описываемая соотношением 
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которой соответствует экспоненциальный 
спад сигнала ВП во временной области, регу-
лируемый постоянной времени t (Pelton et al, 
1978). Для этой модели дисперсионные иска-
жения амплитудной и фазовой характеристик 
взаимного импеданса наиболее ярко выраже-
ны, что дает возможность определить входя-
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щие в нее параметры h и t с большей опреде-
ленностью при решении обратной задачи. 

Известно, что породы с одной и той же 
электропроводностью могут обладать различ-
ной поляризуемостью, зависящей от множе-
ства факторов: пористости, влагонасыщенно-
сти, минерализации флюида, заполняющего 
поровое пространство (для ионопроводящих 
пород), а также от содержания вкрапленности 
электропроводящих минералов, когда возни-
кают дополнительные электрохимические 
процессы на контактах электролита с изолято-
ром и электронным проводником (Астрахан-
цев, Улитин, 1968; Комаров, 1980; Кормиль-
цев, Мезенцев, 1989; и др.).

Эти особенности, установленные боль-
шей часть эмпирическим путем, как при фи-
зическом моделировании, так и эксперимен-
тально в натурных условиях предопределили 
широкое распространение методов ВП и ча-
стотной дисперсии для решения рудно-поис-
ковых, поисково-разведочных, инженерно-ге-
ологических и гидрогеологических задач.

В частности установлено, что динамика 
нарастания и спада ВП (характеризующая-
ся параметром релаксации t) существенно 
зависит от структурно-петрофизических ха-
рактеристик среды, водонасыщенности и ми-
нерализации порового флюида, примесей гли-
нистых фракций и электронно-проводящих 
включений, размера зерен породы и других 
факторов. Это дает принципиальную возмож-
ность для определения или оценки некоторых 
из этих характеристик при решении обратной 
задачи по измеренным значениям электросо-
противления на разных частотах. 

Из общей эмпирической зависимости (1) 
вытекают следующие предельные соотноше-
ния при w :
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где s ∞ и ρ∞ – проводимость и электросопротив-
ление на «бесконечно» большой частоте, 0ρ – 
удельное электрическое сопротивление, опре-
деляемой в стационарном электрическом поле, 
в отсутствии поляризационных эффектов.

Из (1) путем очевидных преобразований 
нетрудно получить формулы «обращения» от-
носительно комплексного электросопротив-
ления среды wρ на частоте w
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а также соотношение, определяющее 
поляризуемость:
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Это выражение более полно и адекватно ха-
рактеризует поляризационные свойства сре-
ды в зависимости от входящих в него пара-
метров, чем ранее предложенное определение 
процентного частотного фактора PFF (Percent 
Frequency Factor), обсуждаемое в монографии 
(Комаров, 1980) в качестве кажущейся поля-
ризуемости по измерениям кажущегося элек-
тросопротивления на двух частотах w1 и w2 , с 
учетом w1 < w2:

PFF = 1 2( , )kh w w = 1 2

1

( ) ( )
( )

k k

k

−ρ w ρ w
ρ w
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Это связано с тем, что определенная таким 
образом кажущаяся поляризуемость может 
варьировать для различных пар частот и со-
храняется неопределенность в дальнейшей 
интерпретации частотного фактора PFF без 
критерия выбора оптимальных значений w1 и 
w2. Аналогичное замечание касается частотного 
эффекта FE (Frequency Effect), предложенного 
в работе (Hallof, 1964), который определяется 
как отношение разности кажущихся сопротив-
лений 1 2( ) ( )k k−ρ w ρ w  к величине 2( )kρ w .

О связи поляризуемости среды с 
коэффициентом частотной дисперсии

Хорошо известно, что один из вариантов 
учета вызванной поляризации на переменном 
токе сводится к представлению комплексного 
сопротивления среды, зависящего от круговой 
частоты возбуждения ЭМ поля (см., например, 
Кормильцев, 1973 г.; Гуревич, Кормильцев, 
Улитин, 1975; Кормильцев, Мезенцев, 1989):

( ) ( ) ( )iρ w ρ w ρ w′ ′′= + .                  (7)

На основе анализа большого количест-
ва экспериментальных данных по частотным 
характеристикам удельного электрического 
сопротивления пород (в том числе содержа-
щих электропроводные материалы) в работе 
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(Кормильцев, 1973 г.) приведена эмпириче-
ская зависимость для активной составляющей 
сопротивления пород на частотах от 1 до 1000 
единиц:

0
0

( ) ( ) 1 lgk wρ w ρ w
w

 
′ = − 

 
,            (8)

где k – «коэффициент, характеризующий выз-
ванную поляризацию включений, названный 
коэффициентом частотной дисперсии пород» 
(Кормильцев, 1973 г.). В этой же работе при-
водится общее выражение для комплексного 
сопротивления среды на низких частотах с 
учетом фазового угла j:
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= − − 
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при условии малости изменения емкостно-
го сдвига фаз c частотой ( ) / ( )tg ′′ ′=j ρ w ρ w в 
рассматриваемом диапазоне частот. Отмеча-
ется, что угол наклона частотной зависимости 

0( ) / ( )ρ w ρ w′  от аргумента lg (w/w0) напря-
мую зависит от объема электронопроводящих 
включений в горной породе, что позволило в 
дальнейшем широко использовать метод ча-
стотной дисперсии при поисках и разведке 
рудных полезных ископаемых (Астраханцев, 
Улитин, 1968; Улитин, Астраханцев, 1968; 
Улитин и др., 1968; Кононенко и др., 1973).

При установлении эмпирической зависи-
мости (8) предполагалось, что выбор  w0 соот-
ветствует удельному сопротивлению сред без 
учета поляризации включений. В работе (Ас-
траханцев, Улитин, 1968) приведены способы 
изучения комплексной электропроводности 
горных пород на звуковых частотах для слу-
чая w0 = 1 и установлена корреляционная связь 
между коэффициентом частотной дисперсии 
(КЧД) и поляризуемостью при объемном со-
держании электропроводящих минералов до 
25-30 %.  

В данном разделе будем также предпо-
лагать, что поляризационные процессы воз-
никают преимущественно в низкочастотном 
звуковом диапазоне от 1 до 1000 Гц, что под-
тверждается большим объемом эксперимен-
тальных данных, полученных методом сопро-
тивлений в кондуктивной электроразведке. 
Тогда в первом приближении можно считать, 
что 0 0( ) (1)ρ w ρ ρ= =  определяет удельное 
электросопротивление среды на постоянном 

токе и частотная зависимость для активной со-
ставляющей принимает вид:

( )
0

( ) 1 lgkρ w w
ρ
′

= −  .                (10)

Аналогичная форма представления доста-
точно продуктивно использовалась ранее при 
изучении частотной дисперсии электросопро-
тивления в реальных геологических средах 
(Улитин и др., 1968; Кононенко и др., 1973).

Проведем сопоставление (10) с выраже-
нием (4), определяющем комплексное сопро-
тивление среды на основе модели вызванной 
поляризации Cole-Cole. Для установления ха-
рактерных особенностей связи КЧД с основ-
ными параметрами поляризационного про-
цесса  рассмотрим частный случай Дебаевской 
релаксации (с = 1), когда дисперсионные иска-
жения наиболее ярко выражены (Кормильцев, 
Мезенцев, 1989). Тогда

2 2

0 0 2 2( ) 1 1
1 1

i i
i

wt wt w tρ w ρ h ρ h
wt w t

 + = − = −   + +   
. 

(11)
Переходя к действительной и мнимой частям 
этого выражения 
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(12)
и учитывая частотную зависимость (10) нахо-
дим искомое соотношения связи КЧД с пара-
метрами поляризационного процесса h и t:

2 2

2 2

1 lgk w th w
w t
+

= .                   (13)

Анализируя это соотношение, можно за-
метить, что значение параметра поляризуемо-
сти h  существенно преобладает над величи-
ной коэффициента частотной дисперсии k при 
w > 10, что подтверждается эксперименталь-
ными данными (Астраханцев, Улитин, 1968).

Однако, кажущаяся поляризуемость hk 
(см. выше) может заметно отличаться от 
истинного значения, даже если соблюдены 
требования относительно выбора пары частот, 
отличающихся на декаду (Комаров, 1980). В 
данном случае значение w0 принято равным 1 
и в качестве рекомендованной величины боль-
шей частоты допустимо взять w =10. Тогда из 
(10) следует, что КЧД

0

0

( )k ρ ρ w
ρ

′−
=                      (14)
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соизмерим с кажущейся поляризуемостью 
среды kh , определенной посредством про-
центного частотного фактора PFF (6).

Алгоритм определения поляризуемо-
сти среды по данным измерения на трех 
частотах

Ранее предполагалось, что измерению 
на частоте w0 = 1 соответствует действитель-
ное значение электросопротивления среды, 
вычисленное по известной формуле для ста-
ционарного электрического поля в методе 
сопротивлений (см. например,  Забровский, 
1963; Хмелевской, 1984). Это не так дале-
ко от истины, поскольку в современной се-
рийной электроразведочной аппаратуре для 
кондуктивных методов электроразведки, в 
частности «ЭРА-МАКС»,  низкочастотный 
диапазон начинается со значения 1,22 Гц, 
а поляризационные свойства среды на этой 
частоте слабо выражены (Астраханцев, Ули-
тин, 1968).

Поскольку КЧД в формуле (8) характери-
зует ВП по данным измерения реальной части 
комплексного сопротивления среды, то для 
адекватного применения поляризационной 
модели Cole-Cole в качестве примера также 
ограничимся данными по реальной части ка-
жущегося сопротивления, измеренных на ча-
стотах w1 и w2 (w1 < w2).

Обозначим 1 1( )ρ ρ w′= , 2 2( )ρ ρ w′= и под-
ставляя их в выражение (12) для действитель-
ной части получаем систему двух уравнений с 
неизвестными h и t:

2 2
1 1

2 2
0 1

1
1

ρ w th
ρ w t

= −
+

,   
   

2 2
2 2

2 2
0 2

1
1

ρ w th
ρ w t

= −
+

 (15)

или в другом виде, после очевидных 
преобразований:

2 2
1 1

2 2
0 1

11 ρ w th
ρ w t

  −
= − 

   
 ,             (16)

2 2
2 2

2 2
0 2

11 ρ w th
ρ w t

  −
= − 

 
. 
             

 (17)

Приравнивая левые части этих выраже-
ний, получаем  алгебраическое уравнение для 
определения квадрата параметра релаксации, 
решив которое находим

2 2
2 0 1 2 0 2 1

2 2
1 2 1 2

( ) ( )
( )

ρ ρ w ρ ρ wt
w w ρ ρ

− − −
=

−
.
      

(18)

Из экспериментальных данных (Кормиль-
цев, 1973 г.) можно заметить,  что  с ростом 
w наблюдается линейная тенденция умень-
шения сопротивления, так что правая часть 
выражения (18) больше нуля, что позволяет 
вычислить параметр t, а затем после его под-
становки в любое из уравнений (16) или (17) 
найти искомую поляризуемость h.

Такова общая принципиальная схема ал-
горитма определения поляризационных ха-
рактеристик по данным измерения электросо-
противления среды на трех частотах в методах 
кондуктивной электроразведки.

Обсуждение результатов и выводы
Возможность определения параметра ре-

лаксации t играет важную роль в понимании 
особенностей поляризационного процесса, 
поскольку он является дополнительной его ха-
рактеристикой, зависящей от свойств и струк-
туры среды. Так например, в работе (Binley, 
2005) приведены графики изменения параме-
тра t для поляризационной модели Cole-Cole 
в зависимости от характерного размера пор, 
причем для большинства образцов пород на-
блюдается линейная пропорциональная за-
висимость, а также от влагонасыщенности 
образцов песчаника. Выявлена значительная 
обратная корреляция между отношением пло-
щади поверхности к объему пор и параметром 
релаксации.

Здесь следует отметить, что влияние во-
донасыщения на поляризационные эффекты 
наблюдалось и раннее многими исследова-
телями (см., например, Комаров, 1980; Titov 
et al, 2002; Titov et al, 2004; Ulrich and Slater, 
2004), однако в вышеприведенной работе уда-
лось установить количественную связь посто-
янной времени релаксации t с гидравлической 
проводимостью и влагонасыщенностью. В 
частности, в насыщенных образцах наблюда-
ется изменение параметра t на один порядок 
для трех порядков изменения гидравлической 
проводимости и от одного до двух порядков 
увеличения t в интервале водонасыщения от 
100 до 25%.

Проведенные в работе (Binley, 2005) ис-
следования являются подтверждением того, 
насколько важным является возможность 
определения постоянной времени t в качест-
ве дополнительного параметра для изучения 
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структурно-петрофизических характеристик 
среды. 

В настоящей работе показана возмож-
ность использования многочастотных измере-
ний электрического сопротивления для изуче-
ния поляризационных характеристик среды 
основе модели вызванной электрической по-
ляризации в частотной области Cole-Cole. Вы-
ведены формулы, позволяющие определить 
поляризуемость среды и параметр времени 
релаксации по данным измерения кажущего-
ся сопротивления на трех частотах в методе 
электрозондирования на переменном токе.

Установлена связь между коэффициентом 
частотной дисперсии электрического сопро-
тивления и поляризуемостью среды на основе 
этой модели и эмпирической зависимости от 
частоты для активной составляющей электро-
сопротивления пород.

Полученные результаты могут найти 
применение при изучении поляризационных 
характеристик среды на основе анализа и об-
работки данных многочастотных ЭМ зонди-
рований в кондуктивной электроразведке, в 
том числе при проведении исследований ме-
тодом частотной дисперсии.  
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Abstract. The paper discusses the choice of a model of induced electric polarization in the frequency domain 
and the features of its application to establish the relationship between the frequency dispersion coefficient and 
the apparent chargeability of the medium. In addition, the possibility of using multi-frequency measurements 
of electrical resistance to study the polarization characteristics of the medium based on this model is shown. 
Expressions are obtained that allow determining the chargeability of the medium and the relaxation time 
parameter from the data of measuring the apparent resistance at three frequencies in the method of alternating 
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