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Проектировка и разработка комплекса измерений 

параметров поляризации образцов горных пород.
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Профессором В. А. Комаровым в 1980 в

своей книге «Электроразведка методом

вызванной поляризации» были

рассмотрены принципы измерения ВП

горных пород с вкрапленностью

электропроводных минералов.

Проведя ряд испытаний было установлено

множество закономерностей присущих ВП

процессам в горных породах:

1.Породы с разной УЭС могут обладать

различной поляризуемостью

2.Изменения температуры мало

влияют на изменение

поляризуемости

3.Изменение временных

характеристик относительно

величины разноса электродов и

электропроводности среды

достаточно мало

Рисунок 1. Схема лабораторной установки для 

изучения ВП(Комаров)

Где: 1. – Стеклянная трубка; 2. – Исследуемый

образец; 3. – Неполяризующиеся медный электрод; 4.

– Каломельный электрод; 5. – Микроамперметр; 6. –

Пакетный переключатель; 7. – усилитель постоянного

тока; 8. – Гальванометр осциллографа.



Метод электромагнитных зондирований и вызванной 

поляризации

• Метод электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП) – метод

импульсной электроразведки, использующий полную форму переходного процесса, что

позволяет перейти от использования кажущихся параметров (ρк, и ηк) к полноценному

решению задач одномерной или трехмерной инверсии с учетом частотной дисперсии

электропроводности для становления поля горизонтального электрического диполя.

• Идея ЭМЗ-ВП заключается в максимально полном использовании информации от

переходных процессов, возбуждаемых прямоугольными разнополярными импульсами,

которые применяются в традиционных методах постоянного тока. Данный способ измерения

и обработки данных переходных процессов, полученных от заземленного источника тока

многоэлектродной заземленной приемной линией с целью одновременного определения

кажущегося удельного сопротивления среды, индукционной составляющей и эффектов

вызванной поляризации геоэлектрического разреза с использованием робастного

регрессионного анализа в сочетании с инверсией в рамках модели поляризующейся среды.
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Конструкция

• Для решения задач проектировки 

измерительной ячейки были 

поставлены следующие условия:

• В основе измерения и 

интерпретации использовать 

АПЭК «Марс»;

• Использование не 

поляризуемых электродов;

• Использовать строго 

закреплённую геометрию 

при измерении любых 

образцов;

• Использовать проводящую 

среду куда будут помещаться 

измеряемые объекты;

• Фиксированные размеры 

измеряемых объектов по 

ширине и высоте;

• Создать мобильную 

измерительную ячейку.
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Рисунок 4. Измерительный комплекс

Рисунок 3. Геометрия 

расположения приёмных и 

питающих электродов. Для 

возбуждения в среде 

разнополярных импульсов 

используются 



Схема коммутации
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Где:

• АКБ 12V – аккумулятор 12 вольт;

• GPS(чёрный) – приёмник-антенна GPS;

• 3 PIN POWER – 3-контактный разъём питания;

• GPS(жёлтый) – SMA-разъём для

подключения GPS-антенны;

• 5 PIN USB CONNECTOR – 5-контактный

разъём для подключения к компьютеру по

USB;

• Измерительный модуль – регистрирует данные

с помощью аналогово-цифрового

преобразователя;

• ГРС – генератор разнополярного сигнала;

• 16 PIN CONNECTOR – 16-контактный разъём

для подключения измерительного кабеля

(косы);

• 9 PIN D-SUB – 9-контактный разъём для

подачи разнополярного импульса;

• USB-B POWER 5V – разъем USB-B для

настройки и питания генератора;

• NOTEBOOK – ноутбук с программой сбора

или программой настройки генератора;

• R – Резистор с номиналом не меньше 100 Ом.

• A, B – Питающий неполяризующийся

свинцовый электрод;

• M1, M2, N1, N2 – Позолоченные приёмные

серебренные электроды.

Рисунок 5. Схемы подключения 8-канального измерительного 

модуля



Введение поправок
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Рисунок 6. Кривые объекта и измерительной ячейки

Рисунок 7. Нормированная кривая после расчёта

Для расчёта используется алгоритм внесения поправок за ячейку

(вода, поляризуемость электродов, параметры утановки).

Данный алгоритм позволяет устранит влияние измерительной

ячейки (эффект двойного электрического слоя, возникающего во

время пропускания тока на питающих электродах). Алгоритм для

обработки кривых выглядит следующим образом:

𝐷𝑈𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖 =
𝑈𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑖−𝑈𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑀𝑖

𝐷𝐹𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙−𝐷𝐹𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
(1)

𝑈𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑀𝑖 =
𝑈𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝐵𝑖+𝑈𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝐸𝑖

2
(2)

где: 𝐷𝑈𝑐𝑎𝑙𝑐 – конечное рассчитанное значение напряжения от

времени, 𝑈𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 измеренное значение напряжение на

электродах с объектом, 𝑈𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑀 - среднее измеренное

значение напряжение на электродах в воде, 𝑈𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝐵 -

измеренное значение напряжение на электродах в воде до

измерения объекта, 𝑈𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝐸 - измеренное значение

напряжение на электродах в воде после измерения объекта,

D𝐹𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 – значение прямого поля объекта, 𝐷𝐹𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 – значение

прямого поля воды.

Данные силы тока записываются с резистора и вносятся вручную

в базу данных наблюдений для каждого изменения. Сила тока в

ячейке наблюдается в пределах от 0.1мА до 1.8 мА.



Тестирование системы
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Рисунок 8. Разностные кривые 5 тестовых измерений для 

объекта с низкой поляризуемостью

Рисунок 9. Разностные кривые 5 тестовых измерений для 

объекта с высокой поляризуемостью



Тестирование системы
8

Для проведения тестирования устойчивости результатов

измерений были отобраны два объекта с разными

поляризационными характеристиками. После, данные объекты

были измерены в условиях созданного соленого раствора с тех

мест, где происходил пробоотбор. Дополнительно проводился

тест без соблюдения солевого состава раствора.

Было произведено 5 измерений, отличающихся по следующим

признакам:

1. Измерение, сделанное во всём массиве отобранных с 

участка образцов, является самым первым измерением 

образца.

2. Измерение образца в дистилляте. Временной промежуток 

между первым и вторым измерением более 2х месяцев.

3. Измерение образца в воссозданном соленом растворе 

аналогичный первому измерению. Временной промежуток 

на день больше, чем у 2го измерения.

4. Измерение образца в воссозданном соленом растворе 

аналогичный первому измерению. Временной промежуток 

на два дня больше, чем у 2го измерения.

5. Измерение образца в воссозданном соленом растворе 

аналогичный первому измерению. Временной промежуток 

на три дня больше, чем у 2го измерения.



АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ СРЕДЫ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАЛЕГАНИИ МАЛЫМИ 

УСТАНОВКАМИ И ЛАБОРАТОРНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ОБРАЗЦОВ 

ГОРНЫХ ПОРОД
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В рамках проведения исследовательской

части были сделаны полевые и

лабораторные исследования на

следующих участках:

• Участок Полярный – Находящийся

вблизи посёлка Полярный

республики Саха (Якутия).

• Участок Туравитый – находящийся в

Ишинском районе республики Алтай;

• Тымпучикан – лицензионный участок

на границе с Иркутской областью в

республике Саха (Якутия);

Рисунок 10. Схема участков полевых исследований



Участок «Приольхонье»
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На территории базы практик

«Черноруд», были проведены

измерения переходных процессов

аппаратно-программным

комплексом «МАРС», малыми

установками с шагом в 5 м на

участках «Габбро 15», «Габбро 16»,

«Мраморный 1».

Приольхонье относится к

складчатому обрамлению

Сибирской платформы и сложено

глубоко метаморфизованными

породами ольхонской серии,

которые в совокупности с

залегающими в них

разновозрастными

магматическими образованиями

получили название ольхонского

кристаллического комплекса.

Рисунок 11. Обзорная схема расположения участков



Участок «Полярный»

В период июль-сентябрь 2016 г. были выполнены полевые
опытно-методические работы методом ЭМЗ-ВП с шагом 1
метр на участке «Полярный» на двух кимберлитовых
трубках:

• Долгожданная

• Ленингратская

С отбором образцов горных пород с исследуемых участков,

а также нескольких трубок в том же районе.
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Рисунок 15. Взаимное расположение площадей работ на участке 

«Полярный»

Рисунок 16. Схема расположения профилей на участке 

«Полярный»



Результаты инверсии по кимберлитовым трубкам
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Рисунок 17. Схемы распределения УЭС

Рисунок 18. Схемы распределения 

поляризуемости
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Рисунок 19. Схемы распределения УЭС

Рисунок 20. Схемы распределения 

поляризуемости
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Рисунок 22. Схемы распределения 

поляризуемости

Рисунок 21. Схемы распределения УЭС
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Физико-геологическая модель
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Рисунок 24. Физико-геологическая модель, составленная по 

результатам интерпретации

Рисунок 23. Графики сравнения средних значений 

геоэлектрических свойств ρk, ρ, η



Лабораторные измерения
14

В лабораторных условиях

были произведены работы по

измерениям поляризационных

характеристик горных пород 47

образцов, отобранных с трубок:

1. Ленинградская;

2. Долгожданная;

3. Молодежная;

4. Геофизическая.

Рисунок 25. График сравнения результатов соосных измерений и ортогональных с 

помощью лабораторной установки
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Сравнение лабораторных измерений с полевыми данными
15

Рисинок 26. Сравнение средних значений измеренных 

образцов по поляризуемости на кимберлитовых трубках и 

вмещающих породах

Рисунок 27. Средние значений поляризуемости

на кимберлитовых трубках и вмещающих 

породах
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Участок «Туравитый»
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В рамках полевых работ с

АО «Горно-Алтайская

экспедиция», с октября 2015

года по технологии ЭМЗ-ВП

были проведены

геофизические изыскания на

участке Туравитый. Работы

выполнены по предварительно

разбитой сети, использованной

для проведения

литохимических поисков

масштаба 1:10000. Расстояние

между профилями 100 м, шаг

по профилю 25 м, записано

1933 физических точек.

Результаты одномерной

инверсии были использованы

для трёхмерного

моделирования площади,

чтобы точнее выделить рудо-

содержащие объекты.
Рисунок 28. Схема профилей ЭМЗ-ВП на участке Туравитый за 2015-2016 гг



Геологическая ситуация и кажущееся УЭС 
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Канава 

№19



Результаты трёхмерного моделирования площади
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Рисунок. 29. Результаты трёхмерного моделирования площади по поляризуемости

для интервала 50-100м



Геологическая характеристика Канавы №19 и измерения ЭМЗ-ВП
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Данная канава в геологическом смысле представляет собой

метасоматически измененные, неравномерно пиритизированные,

пятнами и линзами эпидотизированные, окварцованные и

скарнированные алевролиты и песчаники, прорванные телами гранит-

порфиров, пиритизированных кварцевых диоритов и диоритов.

В 2016 г. на участке Туравитый были произведены исследования канавы

№19, комбинированной проходки (бульдозерной и ручной), с выходом

рудной жилы с геохимическим анализом. По данному маршруту

вскрытой канавы был проложен профиль ЭМЗ-ВП (~100 м). Была

заземлена 9ти электродная коса с шагом 12 м и проложена питающая

линия AB длиной 107 м. Всего было измерено 8 точек зондирования

методом ЭМЗ-ВП. Измерения проводились с разной силой тока: 50, 75,

200, 1500 мА.

Рисунок 30. Геологический разрез по канаве № 19 с профилем ЭМЗ-ВП



Результаты
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Рисунок 32. Концентрация серебра и меди в канаве геохимического профиля 

с параметрами УЭС и поляризуемости по всей длине канавы



Результаты трёхмерного моделирования
21

Результат трехмерной 

инверсии по 

поляризуемости на 

глубине 100-150 м



Результаты трёхмерного моделирования
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Результат трехмерной инверсии по 

поляризуемости на глубине 50-100 м



Участок «Тымпучиканский»
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В 2014г., на участке Тымпучиканский были выполнены

работы по объекту «Поиски и оценка подземных вод для

водоснабжения объектов Тымпучиканского лицензионного

участка», методом ЭМЗ-ВП. 3 участка - 14 профилей.

В геологическом строении территории принимают

участие метаморфические образования архея-протерозоя

(венда), осадочные толщи кембрийской, ордовикской,

каменноугольной, юрской систем, рыхлые четвертичные

отложения, а также триасовые интрузивные образования.

В стратиграфическом разрезе осадочного чехла

выделяются образования палеозойской, мезозойской и

кайнозойской эратем.

Верхний этаж – осадочный чехол - объединяет

образования нижнего, среднего и верхнего кембрия,

ордовика, каменноугольные и юрские отложения.

Литологически породы представлены пестроцветными

доломитами, мергелями, глинами, песчаниками (в

направлении от древних к молодым породам).

В общем плане участок представлен следующими

породами: алевролиты, ангидриты, аргиллиты, брекчии,

глины, долериты, доломиты, известняки , мергели, песчаники,

скарноиды и супеси.

Тымпучиканский лицензионный 

участок

Рисунок 33. Обзорная схема 

расположения тымпучиканского

лицензионного участка



Работы методом ЭМЗ-ВП
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В рамках договора «Газпромнефть –Ангара» и

«Иркутский государственный технический

университет» выполнено задание по «Поискам и

оценке подземных вод для водоснабжения

объектов Тымпучиканского лицензионного

участка». В рамках этого договора проведены

наземные геофизические работы методом ЭМЗ-ВП.

Измерения переходных процессов

проводились аппаратно-программным

электроразведочным комплексом (АПЭК) «Марс»

заземленными измерительными линиями.

Длина приёмной линии MN использовалась

коса с шагом в 50м.

Рисунок 34. Обзорная схема расположения профилей 

ЭМЗ-ВП



Результаты одномерной инверсии данных ЭМЗ-ВП
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В результате инверсии был выделен

пиритосодержащий слой,

подтверждённый в дальнейшем

бурением. После чего керн

полученный со скважин был

исследован в лабораторных условиях с

помощью созданной установки.

Рисунок 35. Разрез изоом и поляризации 

профиля 4

Рисунок 36. Разрез изоом по 

профилю 4
Рисунок 37. Геолого-геофизический 

разрез по профилю 4



Лабораторные измерения
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В рамках дополнительной апробации

лабораторной измерительной ячейки были

проведены исследования керна, отобранного с

гидрогеологических скважин 8,17,20, в

количестве 17 штук.

Рисунок 36. Доломит, отобранный на скважине 20 с 

глубины 295м

Рисунок 37. Распределение поляризуемости образцов по скважинам

Рисунок 38. Распределение отобранных пород по 

поляризуемости с глубинами со скважин 8,17,20



Заключение

В результате проделанной работы были предоставлены материалы по двум защищаемым положениям:

• Разработанная методика с применением АПЭК «Марс» позволяет определять поляризационные свойства

горных пород в условиях естественного залегания при решении обратной задачи в рамках модели частотной

дисперсии электропроводности Cole-Cole с невязкой до 5%;

• Методика интерпретации данных измерения образцов горных пород в модели Cole-Cole повышает

устойчивость решения обратной задачи и сужает область эквивалентности при интерпретации полевых

данных.

Полученные результаты по поляризационным свойствам среды доказывают высокую чувствительность технологии

ЭМЗ-ВП, которая обладает достаточной устойчивостью моделей при измерении в естественном залегании малыми

установками и с помощью лабораторной установки.

Разработанная лабораторная установка в результате тестирования показывает устойчивость решений порядка 5-10%.

В работе представлена разработанная методика проведения измерений, которая протестирована на разных по

строению геологических средах и апробирована на тематических семинарах и конференциях.

Продемонстрирован значительный объем полевых и лабораторных данных.

Достигнута цель работы «Установить взаимосвязь между поляризационными свойствами горных пород (для рудных и

нерудных объектов), параметрами геоэлектрического разреза и петрофизическими параметрами среды с помощью

измерений лабораторной установкой и измерений в естественном залегании», соответствует изложенному в работе

материалу, однако ряд аргументов требует более детального рассмотрения и подтверждения.
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Спасибо за внимание
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