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Аннотация: для поиска и разведки природных песчано-гравийных смесей
(ПГС) традиционно применяются различные модификации вертикального
электрического зондирования. Эти отложения, как правило, выделяются на
фоне вмещающих грунтов по более высоким значениям удельного
электрического сопротивления. Дополнительную информацию об их
наличии может дать метод вызванной поляризации (ВП), который удобно
применять в комплексе с геометрическим зондированием. При
определенных условиях метод ВП может помочь в решении таких сложных
задач, как выделение в пределах месторождений ПГС участков, обогащенных
гравийной фракцией, или определение мощности обводненной песчаногравийной смеси, находящейся ниже уровня грунтовых вод. В статье
приведены результаты электроразведочных измерений на разрабатываемых
месторождениях ПГС и на новых поисковых площадях на территории
Калужской области.

Abstract: various modifications of vertical electrical sounding are
traditionally applied for prospecting and exploration of natural
sand-gravel mixtures (PGM). These deposits usually stand out
against surrounding soils by higher electrical resistivities. More
information on their presence can be given by the induced
polarization (IP) method which is convenient to be used in
combination with geometrical sounding. Under certain
conditions, the IP method can help to solve such difficult
problems as identification of gravel-rich areas within PGM
deposits or determination of the thickness of water-saturated
sand-gravel mixtures below the groundwater level. The article
presents results of electrical exploration measurements in
developed PGM deposits and new exploration areas in the Kaluga
Region.

Введение
Песчано-гравийные смеси (ПГС) являются востребованным полезным ископаемым и имеют широкую область
применения. Их используют при
устройстве дорожных одежд, засыпке
котлованов и траншей, производстве
бетона, заливке фундаментов.
Общие свойства песчано-гравийной
смеси зависят от физико-механических
параметров всех компонентов, входящих в ее состав, а также от процентного соотношения гравия и песка [2].
Природная ПГС должна иметь следующие характеристики:
• содержание зерен гравия размером
более 5 мм — от 10 до 95%;
• содержание глинистых частиц в
песке — не более 10%.
Доля гравия в песчано-гравийных
смесях, как правило, составляет 10–20%
по массе, но в некоторых карьерах доходит до 35–50%.

Традиционным геофизическим методом поиска и изучения залежей ПГС
является вертикальное электрическое
зондирование (ВЭЗ). Однако метод
ВЭЗ может решать не все задачи, которые ставят сегодня заказчики работ.
В частности, актуальным является выявление в пределах месторождений
ПГС участков, характеризующихся высоким процентным содержанием гравия. Кроме этого в ряде случаев бывает
необходимо определить мощность обводненной части этих отложений, уровень электрического сопротивления
которой существенно отличается от
такового у ПГС, залегающих в зоне
аэрации. Для решения этих сложных
задач необходимо использовать дополнительные методы электроразведки, в частности метод вызванной поляризации.
В статье приведены результаты электроразведочных измерений, которые были

выполнены в рамках учебно-научных
практик со студентами кафедры геофизики геологического факультета МГУ на
территории Калужской области. Работы
проводились в 2013–2015 годах как на
разрабатываемых месторождениях
ПГС, так и на новых поисковых площадях, где еще не проводились горнобуровые работы.

Основные результаты исследований
Природные песчано-гравийные смеси в пределах Калужской области, как
и на всей территории Восточно-Европейской платформы, связаны главным
образом с четвертичными отложениями и распространены практически повсеместно.
Наиболее перспективными в отношении возможного обнаружения промышленных запасов ПГС в Калужской
области являются озо-камовые отложения московской и донской морен, а так-

Рис. 1. Типичные кривые кажущихся удельного электрического сопротивления (ρк) и поляризуемости (ηк), полученные при измерениях над залежью песчано-гравийной смеси озо-камового типа
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же флювиогляциальные межморенные
отложения.
Водно-ледниковые отложения озов1
и камов2 приурочены к краевым и конечно-моренным образованиям, где
они концентрируются в виде цепочек
четко выраженных в рельефе гряд и
холмов преимущественно северо-западного простирания. Эти отложения
характеризуются высоким содержанием гравия, гальки и валунов (до 50%).
Заполнители представлены глинистыми песками и супесями. Тела озов, заполняя пониженные участки рельефа,
залегают среди моренных грунтов с угловым несогласием. Они, таким образом, ограничены по простиранию и
резко выклиниваются вблизи приподнятых участков рельефа.
Флювиогляциальные межморенные
отложения могут иметь значительную
мощность (до 15–25 м) и часто бывают
перекрыты суглинками. Как правило,
такая толща имеет двучленное строение: верхняя часть представлена в различной степени глинистыми среднезернистыми песками, а нижняя — песчано-гравийными смесями. Содержание гравия в нижней части не превышает 25–30%.
Вмещающие грунты — отложения
донской и московской морен, представленные суглинками с гравием, галькой
и валунами с линзами песков и глин, а
также с отторженцами коренных пород.
По результатам ВЭЗ все залежи песчано-гравийных смесей выделяются на
фоне суглинков по контрастным положительным аномалиям кажущегося
удельного электрического сопротивления ρк. Графики зависимостей ρк от разноса питающих электродов, полученные при измерениях над залежами озокамового типа, имеют элементы, характерные для кривых типа К3 (рис. 1).
Максимум значений кажущегося сопротивления, как правило, приходится
на разносы АВ/2 = 10÷30 м (где AB —
расстояние между питающими электродами) и составляет от 500 Ом·м до первых тысяч ом-метров.
Кроме того, как показывает опыт работ авторов, практически все залежи
ПГС характеризуются повышенными
значениями кажущейся поляризуемости ηк. Величины ηк, полученные при измерениях над залежами, достигают 2,0–
2,5% при фоновых значениях 0,5–1,0%
(см. рис. 1, рис. 2). Высокая поляризуе1

Рис. 2. Карты кажущихся удельного электрического сопротивления и поляризуемости, полученные при разносе АВ/2 = 15 м для нескольких поисковых
участков

Озы — линейно вытянутые узкие валы, сложенные слоистыми песчано-гравийно-галечными отложениями с глыбами валунов.

2

Камы — куполовидные холмы, состоящие из слоистых отсортированных песков, супесей, суглинков с примесью гравия и прослоев глины.

3

Тип кривой К — один из четырех основных типов графиков зависимостей кажущегося сопротивления от разноса (А, К, Q, Н), который соответствует следующей последова-

тельности в разрезе: проводник, изолятор, проводник.
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мость ПГС может иметь разную природу. Одна из основных причин, по
предположению авторов, связана с наличием гравия пород магматического
происхождения, для которых характерно высокое содержание электронопроводящих минералов — магнетита, пирита и др. Вызванная поляризация в
этом случае будет обусловлена теми же
причинами, какие характерны для
областей рудной минерализации. Высокая поляризуемость может быть также связана с диффузионно-адсорбционными процессами в слое частичного водонасыщения песчано-гравийных отложений (при весовой влажности 2–5%), расположенном над уровнем грунтовых вод (УГВ) [3, 6].
Если песчано-гравийные отложения
выходят на поверхность, то в приповерхностной части (там, где практически отсутствует влажность, особенно в
жаркие летние месяцы) может наблюдаться повышенная кажущаяся поляризуемость в результате влияния токов
смещения. Емкостные эффекты, как
правило, проявляются при измерениях
на очень высоких частотах (на уровнях
тысяч — десятков тысяч герц), но если
удельное сопротивление ρ и/или диэлектрическая проницаемость грунтов ε очень высоки, то такие эффекты
могут наблюдаться и на обычных рабочих частотах (до первых десятков
герц) [8].
На рисунке 2 приведены карты ρк
и ηк для разноса АВ/2 = 15 м, полученные на нескольких перспективных в отношении наличия ПГС участках в Мосальском и Юхновском районах Калужской области. Как видно из приведенных на рисунке примеров, все залежи
ПГС проявляются по положительным
аномалиям ρк и ηк. Однако контуры аномалий кажущейся поляризуемости и кажущегося сопротивления совпадают
только в общих чертах, а в деталях есть
существенные различия. Отдельные
участки залежей ПГС характеризуются
низкими значениями ηк, на других наблюдаются их локальные максимумы
(до 2,5–3%). По предположениям авторов, участки с аномально высокими
значениями кажущейся поляризуемости соответствуют ПГС, богатым гравием пород магматического происхождения с повышенным содержанием
электронопроводящих включений.
На рисунке 3 представлен пример
одномерного подбора параметрической
кривой ВЭЗ в программе IPI (разработанной А.А. Бобачевым, МГУ), полученной по данным измерений над месторождением ПГС озо-камового типа.

Рис. 3. Пример одномерного подбора параметрических кривых кажущихся
удельного электрического сопротивления (ρк) и поляризуемости (ηк), полученных при измерениях над месторождением ПГС озо-камового типа. Черным цветом показаны полевые кривые, красным — модельные графики,
синим — модели, полученные по результатам одномерного подбора. Цифрами вдоль моделей обозначены номера слоев, выделенных по результатам
интерпретации, подтвержденным бурением: 1, 2 — песок глинистый, иногда
с редкими включениями гравия и гальки (содержание гравия 1,4%, глинистость 5,6%, глубина от поверхности 0–2 м); 3 — песчано-гравийная смесь
(содержание гравия 30%, глубина 2–10 м); 4, 5 — песок мелкозернистый,
иногда с гравием (содержание гравия 5%, глубина 10–21 м); 6 — суглинок
моренный (глубина 21–24 м)

По результатам бурения в данной точке, слой ПГС мощностью 8 м залегает
на глубине 2 м от поверхности. Среднее содержание гравия в интервале глубины 2–10 м составляет 30%. Удельное
электрическое сопротивление песчаногравийного слоя по результатам интерпретации кривых ВЭЗ составило
2 300 Ом·м, поляризуемость — 1,4%.
На глубине 10–21 м вскрыты пески с
незначительным содержанием гравия.

Удельное электрическое сопротивление этого слоя по результатам ВЭЗ —
800–900 Ом·м, поляризуемость — менее 0,6%. Скважина сухая, грунтовые
воды не вскрыты.
Пример одномерного подбора кривых ВЭЗ-ВП для более сложной геологической ситуации, когда песчано-гравийный слой перекрыт мощной толщей суглинков и супесей, показан на
рис. 4. В данном случае вызванная по-
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ляризация может сыграть главную роль
при выявлении залежей ПГС и дать существенную дополнительную информацию, а совместный подбор кривых
кажущихся сопротивления и поляризуемости может существенно сузить
границы эквивалентных моделей при
интерпретации данных.

Результаты работ на
детализационном профиле
На участке № 1 (см. рис. 2) были выполнены детальные работы по методике электротомографии [1] на профиле
длиной 630 м.
При проведении измерений использовалась четырехэлектродная симметричная установка Шлюмберже. Ее параметры (размеры приемных линий,
разносы питающих электродов, расстояние между точками зондирования)
были подобраны таким образом, чтобы
совпадали места заземления питающих
и приемных электродов при ее перемещении. Это позволило использовать
при интерпретации двумерную инверсию данных с разделением эффектов от
глубинных объектов и приповерхностных геоэлектрических неоднородностей. Подобный подход используется в
методике электротомографии со специальными многоканальными станциями.
Измерения проводились на переменном токе в широком диапазоне частот — от 0,3 до 39 Гц. Шаг между точками зондирования составлял 20 м. Кажущаяся поляризуемость рассчитывалась по методике фазово-частотных измерений через дифференциально-фазовый параметр (ДФП) по эмпирической
формуле [5]:
ηк = –2,5·ДФП.

(1)

При проведении работ использовалась
аппаратура
производства
ООО «Северо-Запад» (г. Москва): портативный генератор «АСТРА» и многофункциональный электроразведочный
измеритель «МЭРИ» [4].
Псевдоразрезы кажущихся сопротивления и поляризуемости, а также
типичные кривые ρк и ηк показаны на
рис. 5. Линза песчано-гравийных отложений проявляется практически на
всем профиле, за исключением северовосточного фланга, как область аномально высоких величин кажущегося
сопротивления от самой поверхности
вплоть до разносов 50–70 м. Ей соответствуют повышенные значения кажущейся поляризуемости. Максимальные значения ηк фиксируются на низких частотах и приурочены к восточ-
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Рис. 4. Пример одномерного подбора параметрических кривых кажущихся
удельного электрического сопротивления (ρк) и поляризуемости (ηк), полученных при измерениях над межморенными песчано-гравийными отложениями. Черным цветом показаны полевые кривые, красным — модельные
графики, синим — модели, полученные по результатам одномерного подбора. Цифрами вдоль моделей обозначены номера слоев, выделенных по результатам интерпретации, подтвержденным бурением: 1–3 — супесь светло-коричневая песчанистая (глубина от поверхности 0–4 м); 4 — гравийный
грунт светло-бурый с песчаным заполнителем, мелким гравием и галькой
(содержание гравия 16%, глубина 4–9 м); 5 — гравийный грунт светло-бурый с включением мелких и крупных валунов (содержание гравия 25%,
глубина 9–20 м); 6 — глина серая (глубже 20 м). Глубина расположения уровня грунтовых вод — 17 м
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Рис. 5. Результаты многочастотных измерений методом электротомографии с измерением вызванной поляризации
на детализационном профиле: А — типичные кривые кажущихся удельного электрического сопротивления (ρк) и
поляризуемости (ηк); Б — псевдоразрез ρк; В, Г — псевдоразрезы ηк, полученные при измерениях на частотах 0,3 и
19 Гц соответственно
ному окончанию линзы ПГС. Максимум ηк на частоте 0,3 Гц составляет
около 2,5%. В западной части профиля
на участке 0–350 м, наоборот, повышенные значения ηк наблюдаются на
высокой частоте — 9 Гц. При анализе
результатов многочастотных измерений необходимо учитывать, что ве-

личины ηк на высоких частотах искажаются влиянием «емкостной утечки»,
что хорошо видно по «завалам» кривых кажущейся поляризуемости на
больших разносах.
Анализируя типичные кривые η к ,
можно предположить, что в западной и
центральной частях профиля (см.

рис. 5, А) аномалия кажущейся поляризуемости связана в первую очередь с
влиянием песчано-гравийных отложений и проявляется на кривых в виде
широкого максимума с ярко выраженной высокочастотной характеристикой.
Начиная с середины профиля на графиках ηк наблюдается второй максимум
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Рис. 6. Результаты двумерной инверсии данных многочастотной электротомографии с измерением вызванной поляризации на детализационном профиле: А — модель удельного электрического сопротивления ρ; Б — модель поляризуемости m; В — модель временного параметра поляризуемости τ
(ВЭЗ № 16), проявляющийся на больших разносах и предположительно связанный с зоной частичного водонасыщения над УГВ. Эта аномалия имеет
низкочастотную характеристику. В восточной части профиля, например в точке ВЭЗ № 22, влияние ПГС на кривые
кажущейся поляризуемости сказывается слабо, а основной максимум ηк связан со слоем влажных песков. Уменьшение кажущегося сопротивления ρк
при продвижении с запада на восток
может свидетельствовать об увеличении содержания глинистых частиц в
песчано-гравийных отложениях, что, в
свою очередь, приводит к увеличению
мощности слоя частичного водонасыщения над УГВ.
С помощью программы ZOND2DRES
(разработанной Е.А. Каминским,
г. Санкт-Петербург) была выполнена
двумерная инверсия многочастотных
измерений с одновременным подбором
всех параметров модели Cole-Cole [7].
В результате многочастотной инверсии
были получены глубинные модели
удельного электрического сопротивления ρ, поляризуемости m, временного
параметра τ и степенного параметра C.
Необходимо отметить, что значения
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поляризуемости при подборе параметров модели Коул — Коул (Cole-Cole)
получаются значительно выше, чем
при одномерном подборе или при двумерной инверсии кривых кажущейся
поляризуемости. Это связано с тем, что,
используя эмпирическую формулу (1),
мы пересчитываем дифференциальный
фазовый параметр в кажущуюся поляризуемость для задержки 0,5 с после
выключения тока, а в результате многочастотной инверсии мы получаем поляризуемость для нулевого момента
времени.
Невязка подбора по кажущемуся сопротивлению в среднем составила
0,8%, по кажущейся поляризуемости — 2,5%.
Глубинные разрезы, полученные по
результатам двумерной инверсии,
представлены на рис. 6.
Песчано-гравийная толща в верхней
части разреза выделяется как горизонт
с высоким удельным электрическим
сопротивлением ρ = 500÷1 500 Ом·м.
Уровень грунтовых вод в районе работ
находится на высотной отметке около
196–197 м. Ниже нее сопротивление
резко уменьшается за счет обводненности грунтов (см. рис. 6, А).
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Слой ПГС выделяется также и по
повышенным значениям поляризуемости m (см. рис. 6, Б). Максимальные
значения m приходятся на участок
350–550 м. В западной части профиля
(0–320 м) границы поляризующегося и
высокоомного горизонтов практически
совпадают. В интервале 340–500 м поляризующийся слой прослеживается
ниже УГВ, а его мощность увеличивается до 20–25 м.
Верхний слой ПГС характеризуется
низкими значениями временного параметра (τ = 10÷20 мс), что говорит о быстром спаде вызванной поляризации
(см. рис. 6, В). Над уровнем грунтовых
вод в основании песчано-гравийной
линзы значения τ возрастают до сотен
миллисекунд, что связано, по предположениям авторов, с влиянием диффузионно-адсорбционных процессов в слое
частичного водонасыщения, которые характеризуются длительным спадом ВП.

Заключение
При изучении месторождений песчано-гравийных смесей традиционно
применяются методы электроразведки
на постоянном токе — вертикальное
электрическое зондирование (ВЭЗ),

электропрофилирование (ЭП) и электротомография (ЭТ). Залежи ПГС, как
правило, выделяются на фоне вмещающих пород по высоким значениям
удельного электрического сопротивления (на уровне сотен — первых тысяч
ом-метров).
Дополнительную информацию о
свойствах ПГС может дать метод вы-

званной поляризации, который удобно
применять в комплексе с геометрическим зондированием. При определенных условиях он может помочь в решении таких сложных задач, как выделение в пределах месторождений ПГС
участков, обогащенных гравийной
фракцией, или определение мощности
обводненной песчано-гравийной сме-

си, находящейся ниже уровня грунтовых вод.
Для точного определения природы аномалий вызванной поляризации желательно учитывать временные (частотные) характеристики поля ВП, фиксируя полный спад ВП
или проводя многочастотные измерения.
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