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СЕЙСМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЕ
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Аннотация. Приведены материалы опытно-методических сейсмоэлектрических работ на плотине 
Ельчевского пруда-отстойника. По результатам исследований построены разрезы различных сейсмо-
электрических параметров, хорошо отображающих основные особенности и структурные элементы 
плотины. Введенный параметр усиления амплитуды электрического сигнала при прохождении упругой 
волны позволяет наглядно представить характер поведения фильтрационного потока в разрезе плоти-
ны. Проведенные исследования показали приуроченность сейсмоэлектрических и других геофизиче-
ских аномалий к одним и тем же участкам обследованной плотины. Это позволяет идентифицировать 
аномальные ослабленные зоны повышенной фильтрации, представляющих потенциальную опасность 
в плане развития суффозионных процессов.

Гидротехническое сооружение, сейсмоэлектрический эффект, электрокинетические 
процессы, разрез параметров, фильтрация, потенциал течения

Введение
Сущность сейсмоэлектрического метода 

сводится к возбуждению упругих колебаний 
с помощью внешнего источника и совмест-
ному изучению сейсмических и электромаг-
нитных волн. Сейсмоэлектрические явления 
объясняются двумя основными факторами: 
пьезоэлектрическим эффектом кристалличе-
ских горных пород и сейсмоэлектрическим 
эффектом влагосодержащих осадочных пород 
(Иванов, 1940, 1949). Пьезоэлектрический эф-
фект представляет собой электрическую по-
ляризацию при механическом воздействии на 
вещество. Наиболее значимая пьезоэлектри-
ческая поляризация наблюдается в кристал-
лах кварца и содержащих его горных породах. 
Сейсмоэлектрический эффект в осадочных 
влажных породах обусловлен электрокинети-
ческими процессами, и объясняется смещени-
ем подвижной части двойных электрических 
слоев на твердых частицах этих пород. В ре-
зультате создаются электрические потенциа-
лы, природа которых примерно такая же, как 
и у потенциалов фильтрации. Это объясняет-
ся тем, что интенсивность фильтрационного и 
сейсмоэлектрического полей пропорциональ-
на разности давлений на концах капилляра. 
В первом случае оно постоянно и пропорци-
онально скорости движения подземных вод 
через капилляры, а во втором - переменно и 
синхронно изменяется с прохождением упру-
гой волны, меняющей давление на концах 
капилляров. Сейсмоэлектрический эффект 

влагосодержащих пород определяется их ми-
неральным составом, структурой и тексту-
рой, а в основном пористостью, влажностью, 
составом и концентрацией растворенных в 
воде солей. Кроме перечисленных геолого-ги-
дрогеологических факторов на эффект влия-
ют электрические и упругие свойства пород 
(Хмелевской, 1999). 

Основной целью опытно-методических 
работ было исследование возможностей сей-
смоэлектрических технологий для изучения 
грунтовых плотин. Главной задачей являлось 
проведение сейсмоэлектрических исследо-
ваний и сопоставление результатов их обра-
ботки с имеющейся геолого-геофизической 
информацией для оценки информативности 
получаемых результатов.

Краткая характеристика объекта 
исследований

В качестве объекта, на котором прово-
дились опытно-методические сейсмоэлек-
трические исследования, выступила плотина 
Ельчевского пруда. Пруд расположен в 9 км к 
северу от г. Дегтярска Свердловской  области, 
и является отстойником-накопителем донных 
отложений, образующихся в результате ней-
трализации кислых вод Дегтярского рудника. 
После закрытия рудника произошло полное 
затопление шахтных выработок с самоизли-
вом на поверхность. Воды имеют низкое зна-
чение водородного показателя рН (около 2,5) 
и высокие содержания железа, меди, цинка и 
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марганца. Нейтрализация шахтных вод про-
водится известковым раствором с доведени-
ем рН до 6,5–8,5 с выделением металлов и 
осаждением их в виде шламов в Ельчевском 
пруде-осветлителе. После осветления вода из 
пруда поступает в Волчихинское водохрани-
лище. Плотина на реке Ельчевка введена в экс-
плуатацию в 1954 году и реконструирована в 
1979 году. Она сложена суглинком (70–80 %), 
супесью с щебнем и камнем, и имеет протя-
женность около 700 м. Максимальная высота 
насыпи составляет 13 метров, ширина гребня 
– 8 м, сток осуществляется через нерегулиру-
емый водосброс общей длиной 120 метров, 
пробитый в скальном грунте.

Геологический разрез в районе плотины 
по данным бурения представлен тремя типа-
ми коренных пород субвертикального зале-
гания: базальтами, туфами и известняками. 
Широко развита трещиноватость скальных 
пород, а контакты туфов с базальтами ослож-
нены тектоническими нарушениями. Осадоч-
ные образования состоят из элювиальных и 
делювиальных отложений коры выветрива-
ния коренных пород, торфа и аллювия долины 
р.Ельчевка. Гранулометрический состав рых-
лых отложений варьирует от глин до крупноо-
бломочного щебня и валунов. Ельчевская пло-
тина на протяжении нескольких лет служит 
полигоном для детальных исследований раз-
личными геофизическими методами (Федоро-
ва, Давыдов, 2014; Давыдов, 2016а; Федорова 
и др., 2017).

Аппаратура и методика работ
Сейсмоэлектрические измерения про-

водились с помощью универсального 2-ка-
нального полевого приемника ОМАР-2 (Да-
выдов, 2016б), обеспечивающего усиление, 
аналого-цифровое преобразование и запись 
широкополосных геофизических сигналов в 
реальном масштабе времени. Наблюдения на 
точке осуществлялись путем одновременной 
регистрации сигналов сейсмического и элек-
трического отклика в частотном диапазоне 
1–2000 Гц, от ударного воздействия. В каче-
стве датчика электрического поля выступала 
симметричная линия длиной 10 м, заземлен-
ная перпендикулярно оси плотины. В каче-
стве сейсмического датчика использовался 
вертикальный сейсмоприемник GS-20DX (Ге-

оспейс Технолоджис Евразия, г.Уфа) с нор-
мированным коэффициентом преобразова-
ния (Кп = 20 Вс/м), располагавшийся рядом 
с центром электрической линии. На каждом 
пункте наблюдений производилось от 5 до 10 
ударов 4-х килограммовой кувалдой, в 5 ме-
трах от установки. Уровень сигнала в каналах 
контролировался по индикаторам на пульте 
приемника и экрану ноутбука. Результат за-
поминался на жестком диске ноутбука в виде 
файла стандартного формата цифровой записи 
в импульсно-кодовой модуляции. Дальнейшая 
обработка записей производилась в камераль-
ных условиях с помощью специализирован-
ных компьютерных программ. Предваритель-
ная обработка включала в себя фильтрацию 
промышленных помех, отбраковку неудачных 
ударов, вырезку необходимых интервалов 
записи и другие процедуры, позволяющие 
улучшить качество материала. Подготовлен-
ный файл данных загружался в программу 
SpectrаLAB (Sound Technology Inc., США) для 
получения амплитудных спектров сигналов 
на основе быстрого преобразования Фурье. 
Затем выполнялось восстановление истинных 
амплитуд сигналов, с учетом амплитудно-ча-
стотных характеристик измерительных датчи-
ков. В завершении вычислялось спектральное 
отношение амплитуд электрических сигналов 
(Uэ) к сейсмическим (Uс):

Se ( f ) = Uэ ( f )/ Uс ( f )
Полученная  величина определяется как 

нормированное сейсмоэлектрическое отно-
шение, или сейсмоэлектрический параметр 
(Нейштадт, 1970). Глубинность исследова-
ний приблизительно соответствует половине 
длины поверхностной волны Релея, несущей 
основную энергию сейсмических колебаний 
(Давыдов, 2015): 

h =  / 2 ≈ VR / 2f ,
где VR – средняя скорость фундаментальной 
моды релеевской волны.

На основании этого выражения частот-
ная зависимость Se( f ) пересчитывалась в глу-
бинный разрез Se( h ). Для более детального 
расчленения разреза по глубине вычислялся 
дифференциальный сейсмоэлектрический 
параметр:

Dse(hi) = [Se(hi+1) - Se(hi)] / hi 
В качестве еще одного определяющего 

параметра сейсмоэлектрики выступает отно-
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шение амплитуды электрического отклика на 
упругое воздействие к фоновому уровню пе-
ременного электрического поля:

Aэ ( f ) = Uэ ( f )/ Uэ
фон ( f )

Данный параметр чувствителен к элек-
трокинетическим процессам, возникающим 
при прохождении упругой волны во влагона-
сыщенных породах. Аномальные значения Aэ 
на определенных частотах могут свидетельст-
вовать об увеличении скорости фильтрацион-
ного потока на соответствующих им глубинах.

Для возможности сравнения электро-
кинетических потенциалов с потенциалами 
самопроизвольной поляризации, были про-
ведены измерения естественного электриче-
ского поля (ЕП). Съемка ЕП проводилась по 
методике измерения градиента потенциала 
(Семенов, 1955). Использовалась установка, 
состоящая из милливольтметра с высоким 
входным сопротивлением Sinometer VC9808 
и двух не поляризующихся медно-сульфатных 
электродов сравнения. Разнос измерительных 
электродов и шаг наблюдений составлял 10 
метров. Полученные по профилям данные 
градиента потенциала пересчитаны в привя-
занные к единому уровню значения потенциа-
ла по площади плотины.  

Результаты исследований и их 
обсуждение

Сейсмоэлектрические измерения выпол-
нялись по гребню плотины Ельчевского пруда 
в центральной части. К осложняющим факто-
рам, влияющих на качество регистрируемых 
сигналов, в первую очередь следует отнести 
сетевые электрические помехи. Несмотря на 
аппаратное ослабление 50-герцовой гармо-
ники на 30 дБ, полезный сигнал в электри-
ческом канале с трудом просматривался на 
фоне помехи. Качественная очистка сигнала 
достигалась только после дополнительной 
программной фильтрации на 30 дБ. Еще од-
ной проблемой является слабая мощность 
источника колебаний, которой бывает явно 
недостаточно для «пробивания» разреза на 
глубину 30 метров и более, несмотря на воз-
можность накопления сигнала. Также следу-
ет отметить, что использованный нами тип 
сейсмоприемника имеет пониженную чувст-
вительность в низкочастотной области, что 
приводит к существенному ограничению глу-

бины исследования и резкому снижению раз-
решающей способности. Чтобы устранить об-
наруженные технические проблемы следует:

. увеличить порядок аппаратного режек-
торного фильтра, с подавлением 50-герцовой 
сетевой помехи на 60 дБ;

. применить более мощный источник 
упругих колебаний, например «падающий 
груз»;

. использовать более низкочастотный сей-
смоприемник, с частотой собственных коле-
баний 1–2 Гц.

Если в качестве сейсмического датчика 
используется велосиметр, то регистрируемый 
отклик пропорционален скорости смеще-
ния колебаний земли. Опытным путем было 
выяснено, что максимальная амплитудная и 
фазовая корреляция двух каналов наблюда-
ется в том случае, если сейсмический сигнал 
пропорционален ускорению упругих колеба-
ний. Поэтому все сейсмические данные были 
пересчитаны, чтобы соответствовать этому 
критерию. В дальнейшем, чтобы не прово-
дить подобные манипуляции, необходимо 
ориентироваться на использовании в качест-
ве сейсмических датчиков не велосиметров, а 
акселерометров. Полученные после пересчета 
нормированные сейсмоэлектрические пара-
метры представлены в виде разрезов (рис. 1). 

На разрезе сейсмоэлектрических отноше-
ний неплохо выделяются все основные струк-
турные элементы плотины. Сразу бросаются 
в глаза самые низкие значения сейсмоэлек-
трического параметра в насыпной части пло-
тины (Se < 0,5 мВ·с2/м). Наиболее высокими 
величинами Se характеризуются базальты (1–5 
мВ·с2/м), известняки занимают промежуточ-
ное положение (1–2,5 мВ·с2/м), туфы имеют 
низкие значения (1–1,5 мВ·с2/м). Рыхлые от-
ложения коры выветривания коренных пород 
и аллювиальные отложения, залегающие в 
основании плотины, имеют в целом понижен-
ные величины параметра (0,5–1,5 мВ·с2/м). 
Полученная информация свидетельствует о 
значительном амплитудном  преобладании 
сигналов сейсмоэлектрического эффекта 
первого рода, связанного с кристаллически-
ми горными породами. Исходя из разреза 
сейсмоэлектрического параметра, границы 
геологических образований не всегда выде-
ляются контрастно и могут быть искажены. 
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Так, например, кажущееся поднятие корен-
ных пород в интервале пикетов ПК20–ПК40 
связано с изменением средней скорости рас-
пространения релеевских волн на данном от-
резке профиля. Чтобы устранить ошибки по-
добного рода надо определять скорость волны 
Релея в каждой точке наблюдений. Для уче-
та изменения фазовых скоростей волн Релея 
можно воспользоваться помощью одного из 
сейсмических дисперсионных методов анали-
за: SASW (Spectral Analysis of Surface Waves 
– спектральный анализ поверхностных волн) 
(Heisey et al., 1982) или MASW (Multichannel 
Analysis of Surface Waves – многоканальный 
анализ поверхностных волн) (Park et al., 2007).

Более контрастное расчленение геологи-
ческих образований можно наблюдать на  раз-
резе дифференциального параметра Dse (см. 
рис 1б). При этом интервал значений этого па-
раметра четко идентифицирует структурный 
элемент разреза. Для всех коренных пород 
Dse отрицателен (-0,11…0), кора выветрива-
ния отличается положительными величинами 
(0…+0,12), а для насыпной части плотины 
дифференциальный параметр близок к нуле-
вым значениям. Таким образом, с помощью 
рассмотренных сейсмоэлектрических пара-
метров можно довольно точно оценить де-
тали строения грунтовых гидротехнических 
сооружений.

Несмотря на пониженные амплитуды сиг-
налов, связанных с электрокинетическими 
процессами, повышенную фильтрацию в теле 
плотин можно выявить с помощью отношения 
амплитуды электрического отклика во вре-
мя удара к фоновому уровню электрического 
поля. Данный параметр усиления Aэ показы-
вает во сколько раз увеличивается амплиту-
да электрического сигнала при прохождении 
упругой волны. Поскольку параметр усиления 
не нормируется на амплитуду сейсмических 
колебаний, он более чувствителен к верхней 
части разреза, т.е. к насыпной части плотины. 
Как уже отмечалось ранее, природа электроки-
нетических потенциалов примерно такая же, 
как и у потенциалов течения. Поэтому анома-
лии сейсмоэлектрического параметра Aэ долж-
ны присутствовать примерно в тех же местах, 
что и аномалии естественного электрического 
поля (ЕП). Что и подтверждается результатами 
наших исследований (рис. 2)

Естественное электрическое поле образу-
ется вследствие ряда причин, связанных с раз-
ными физико-химическими явлениями. Наи-
более изучена самопроизвольная поляризация 
электрохимического типа, возникающая при 
наличии электронно-проводящего тела (руда, 
графит), залегающего в области с разными зна-
чениями окислительно-восстановительного 
потенциала. Этот вариант не имеет отношения 
к гидротехническим сооружениям, если они 
не содержат внутренних металлических кон-
струкций. Электрическая поляризация также 
возникает на контакте растворов разной мине-
рализации (диффузионный потенциал), вслед-
ствие разной подвижности катионов и анио-
нов. Поскольку минерализация в Ельчевском 
пруде и грунтовых водах мало отличается, диф-
фузионный потенциал имеет несущественную 
величину. В нашем случае, основной вклад в 
ЕП вносит потенциал течения, возникающий 
при фильтрации воды в порах. При этом элек-
трическое поле зависит от перепада напоров, 
поэтому наибольших значений оно достига-
ет на объектах, где формируется большой ги-
дравлический градиент [Титов, Коносавский, 
2014]. К  таким объектам, в  частности, отно-
сятся дамбы и плотины водохранилищ. Как из-
вестно, на границе раздела твердой и жидкой 
фазы возникает двойной электрический слой 
(ДЭС). При движении жидкости ионы диффуз-
ной части ДЭС перемещаются в направлении 
уменьшения гидравлического напора, что при-
водит к возникновению электрического тока 
механического происхождения. Механическое 
перемещение объемного заряда в  равновесии 
компенсируется обратным током проводимо-
сти, обусловленном напряженностью фильтра-
ционного поля, которое можно выразить упро-
щенной формулой [Семенов, 1974]:

E = K·ε·ρ·ζ·V
где K – некоторый постоянный коэффици-

ент среды;
ε – диэлектрическая проницаемость;
ρ – удельное электрическое сопротивление;
ζ – электрокинетический (дзета) потен-

циал, отражающий свойства ДЭС границы 
раздела;

V – средняя скорость движения жидкости 
в порах.

Таким образом, существует однозначная 
зависимость возникающего электрического 
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поля от скорости фильтрационного потока. 
По особенностям ЕП плотину Ельчевско-

го пруда можно приблизительно разделить 
на две равные части. Западная часть (ПК0-
ПК30) характеризуется небольшими значе-
ниями естественных потенциалов (0–40 мВ). 
Восточная область (ПК30–ПК65) обладает 
более высокими потенциалами (50–150 мВ) 
с выраженным градиентом. Результаты ЕП 
указывают на преимущественную фильтра-
цию грунтовых вод на востоке плотины. При 
этом основная часть потока сосредоточена 
в районе старого русла реки (ПК45–ПК55). 
Аномалии сейсмоэлектрического параметра 
усиления Aэ также располагаются в восточной 
части, но носят более локальный характер. 
Несомненным преимуществом является то, 
что аномальные зоны можно идентифициро-
вать не только по линии профиля, но и на глу-

бине. Разрез параметра Aэ позволил выявить 
наиболее вероятные участки повышенной 
фильтрации в теле плотины (ПК37–39, глуби-
на 5–7 м; ПК47–51, глубина 4–10 м) и берего-
вом примыкании (ПК59–61, глубина 12–20 м). 

По результатам ранее проведенных элек-
троразведочных работ, аномальные значения 
эффективной продольной проводимости и 
коэффициента частотной дисперсии наблю-
даются также в районе старого русла реки и 
берегового примыкания (Davydov et al., 2016; 
Fedorova, 2020). Электропроводность диспер-
сионных грунтов напрямую связана с объе-
мом порового пространства, заполненного 
водой, поэтому повышенные значения про-
дольной проводимости могут указывать на 
зоны разуплотнения (разжижения) грунтов. 
Связанные между собой аномалии потенци-
ала ЕП, сейсмоэлектрического параметра Aэ, 

Рис.1. Результаты сейсмоэлектрических зондирований по гребню плотины Ельчевского пруда:
а) разрез нормированного сейсмоэлектрического отношения; 

б) разрез дифференциального сейсмоэлектрического параметра.
Условные обозначения: 1) тело плотины; 2) аллювиальные отложения; 3) базальты; 4) элювиальные 

супеси; 5) делювиальные суглинки с щебнем; 6) известняки; 7) глины; 8) туфы
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эффективной продольной проводимости и ча-
стотной дисперсии позволяют уверенно иден-
тифицировать ослабленные зоны повышен-
ной фильтрации.

Выводы
Результаты работ указывают на тес-

ную взаимосвязь сейсмоэлектрических па-
раметров с геологической обстановкой и 
состоянием грунтовой плотины. Разрезы 
нормированных и дифференциальных сей-
смоэлектрических отношений неплохо ото-
бражают основные особенности и структур-
ные элементы плотины. Поскольку природа 
электрокинетических потенциалов примерно 
такая же, как и у потенциалов течения, па-
раметр усиления амплитуды электрического 
сигнала при прохождении упругой волны по-

зволяет наглядно представить характер по-
ведения фильтрационного потока в разрезе 
плотины. Положительные аномалии данного 
параметра, потенциала ЕП, эффективной про-
дольной проводимости и частотной диспер-
сии приурочены к одним и тем же участкам 
обследованной плотины. Это позволяет иден-
тифицировать аномальные ослабленные зоны 
повышенной фильтрации, представляющих 
потенциальную опасность в плане развития 
суффозионных процессов.  
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Abstract. The materials of experimental-methodical seismoelectric works on the dam of the Yelchovsky 
settling pond are presented. Based on the research results, sections of various seismoelectric parameters were 
constructed, which well refl ect the main features and structural elements of the dam. The introduced parameter 
of the amplifi cation of the amplitude of the electric signal during the passage of an elastic wave makes it 
possible to visualize the behavior of the fi ltration fl ow in the section of the dam. The studies carried out 
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