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Проведены лабораторные исследования быстрых электрохимических переходных процессов на мо
делях мерзлых пород. Исследовалась зависимость скорости поляризации и формы переходных харак
теристик в криогенной модели от температуры, влажности, гранулометрического состава и концентрации

электролита. Установлено, что основным фактором, определяющим скорость переходного процесса и

форму переходных характеристик в мерзлых породах, является температура, обусловливающая коли
чество и тип незамерзшей воды в порах. Резкое изменение параметров переходного процесса происходит
в узком диапазоне отрицательных температур, отвечающем за фазовые переходы вода-лед. Параметры
переходного процесса у мерзлых и талых пород имеют существенное различие. Полевыми измерениями
в разные периоды времени установлено закономерное изменение всех параметров в процессе протаивания

сезонномерзлого слоя. При зондировании получены кривые параметров, фиксирующие наличие сезон
номерзлого слоя.

Быстрые переходные процессы, двухэлектродная измерительная установка, приведенная скорость,
поляризуемость, влажность, температура
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The laboratory studies of fast electrochemical transient processes оп models of frozen rocks have been
carried out. The dependence of speed polarization and form of transient characteristics on temperature, dampness,
granulometric composition and concentration of electrolyte has been studied. It has been detected that the major
factor responsiЬ!e for the speed of transient process and the form of transient characteristics in frozen rocks is
temperature defining the amount and the type of nonfrozen water in pores. The abrupt change in the parameters
of transient process takes place in а narrow range of negative temperatures responsiЬ!e for water-ice phase
transitions. The parameters of transient process in frozen and thawed rocks have а significant difference. The
field data for different periods of time show natural variations in all parameters in the process of thawing of а
seasonally frozen layer. The curves of parameters, fixing the presence of seasonally frozen layer, were obtained
during sounding.

Fast transient processes,
temperature
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ВВЕДЕНИЕ

70 % территории России. за

Как известно, в первом приближении геоло

нято многолетнемерзлыми породами, важной зада

Поскольку более

гическую среду можно представить как двухфаз
ную систему: диэлектрик-ионный проводник (для
горных пород) или электронный проводник (полу
проводник)-ионный проводник (для минераль
ных включений). На границе раздела фаз сущест-

чей является разработка новых способов изучения
криолитозоны. Одним из таких способов является
исследование быстрых электрохимических пере
ходных процессов в геологической среде.
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вует двойной электрический слой, при отсутствии

Для экспрессной оценки крутизны переход

внешнего тока находящийся в равновесном сос

ных характеристик определяется приращение раз

ности потенциалов в интервале

тоянии.

При включении тока через двухфазную среду

возникает переходный процесс, в котором наблю
дается вначале быстрое, а затем более медленное
изменение потенциала во времени. Быстрое изме
нение происходит от момента коммутации тока до
единиц-десятка миллисекунд, медленное

кает в широком диапазоне времени

-

проте

от долей се

ее

приращению

сев и др.,

[Бокрис, Демьянович,

электродных

1967].

процессов

В геофизике электро-

. химические переходные процессы изучаются мето
дом вызванной поляризации (ВП) [Комаров, 1980],
а изучение быстрых процессов получило название

"ранняя стадия вызванной поляризации" (РСВП)

[Карасев и др.,

1973].

0,1

мс.

ли (0,2) - ли (О, 1)

Sk =

[Ли(tn)-ЛИ(О,1)] 0,1 ·

Проведение лабораторных исследований быст
рых

переходных

процессов

в

ионопроводящих

средах имеет ряд особенностей. Одной из наиболее
сложных проблем, возникающих при таких иссле
дованиях,

является

резкое

возрастание

переход

ных сопротивлений измерительной установки при

низкой влажности модели и, особенно, при ее замо
усиливается влияние паразитных емкостей уста

формативность метода РСВП при решении задач
рудной геофизики и недостаточно изучены его воз
можности при решении задач геокриологии. Одни

импульса, внося большие погрешности в резуль
таты измерений. Эту проблему удалось решить с

ми из первых полевых исследований быстрых пе

помощью двухэлектродных измерительных уста

реходных процессов

новок,

в условиях криолитозоны с

новки, что приводит к искажению прямоугольного

измеряя

переходные

процессы

непосред

последующим теоретическим моделированием яв

ственно на питающих электродах в паузе между

ляются работы коллектива геофизиков ИПУ [Ко
жевников и др., 1995;Артеменко, 1999;идр.]. Нами
выполнены лабораторные исследования быстрых

импульсами тока. При этом измеритель подключа
ется к питающим электродам через делитель на

пряжения, сопротивление которого подбирается

делях мерзлых ионопроводящих пород, а также в

таким, чтобы при максимальных переходных со
противлениях электрод-модель оно было доста

небольшом объеме

точно высоким, но при этом шунтировало паразит

электрохимических переходных процессов на мо

in situ.

ные емкости в цепи установки. Реальные значения
сопротивления делителя составляли около 30 кОм.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Лабораторные эксперименты быстрых элект

Другой особенностью лабораторных исследо

рохимических переходных процессов на моделях

ваний является устройство заземлений. Поляриза

рии инженерной геокриологии Института мерзло

ция самих питающих электродов является помехой
и вносит погрешность в результаты измерений. Вли

товедения СО РАН. Натурные исследования вы-

яние поляризации электродов специально изуча

полнены ЧЛИГ ИМЗ СО РАН, ЧИПР СО РАН и

лось экспериментально. В качестве заземлений ис
пользовались разные металлы (цинк, медь, железо,

мерзлых пород выполнены в Читинской лаборато

на кафедре геофизики ЧитПУ.
Изучение быстрых электрохимических пере
ходных процессов в полевых условиях обычно про
изводится с помощью четырехэлектродных уста

новок либо незаземленных петель. Мы выбрали
установки с гальванической связью со средой.

Обычно через одну пару электродов (питающих)
от генератора прямоугольных импульсов

пропу

скается ток в виде коротких ( 15-20 мс) импульсов.
На второй паре электродов (приемных), начиная с
О, 1 мс, измеряется переходная характеристика на-

•

импульса

раживании. С ростом переходных сопротивлений

В настоящее время установлена высокая ин

.

действия

1973] (Sk, мс-1):

Быстрые электрохимические переходные про
кинетики

время

Этот параметр назван "приведенной скоростью"
нарастания либо спада поляризации среды [Кара

цессы широко используются в электрохимии с це
изучения

за

(ЛИ(tп)=ЛИ(О,1)) и интервалу времени

кунд до часов и более.

лью

мс (соот

0,1-0,2

ветственно ЛИ (0,1), ЛИ (0,2)), которое относится к

алюминий), а измерения выпоJ~нялись при различ
ных плотностях тока и напряжения на питающих

электродах. Снижение влияния собственной поля
ризации электродов было достигнуто выбором наи
более слабо поляризующегося металла (медь) и оп
тимального напряжения на электродах

(20 В). При

этом собственная поляризация не превышала

1 %.

В качестве модели использовался кварцевый

песок, разделенный на фракции

(<0,14; 0,14; 0,315;

растания разности потенциалов либо ее спада пос

мм) и промытый дистиллированной во
дой. Перед измерением нужной фракции песка за

ле выключения генератора.

давалась определенная влажность и концентрация

Обработка измерений заключалась в пере
стройке временных зависимостей в масштабе лога

электролита (раствор соли

рифма времени и анализе их формы путем построе
ния производных [Комаров, 1980].

0,63; 1,25

NaCl).

Песок помещал

ся в пластмассовую ячейку размером
х

2,5

10,0 х 4,0

х

см со встроенными термодатчиком, тариро

ванным с точностью О, 1 °С, и питающими электро-
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дами. Ячейка заключалась в теплоизоляционный

веденной скорости наблюдается при пз~~енении

кожух,

пенопласта толщиной

температуры, причем в довольно узко~~ .1I!апазоне

2 см, после чего замораживалась в холодильной ка
мере в течение суток до -10 °С. При проморажи

ролита), когда происходят основные фазовые пере

выполненный из

вании образовывались базальные криогенные тек
стуры . Измерение быстрых переходных процессов
производилось во время постепенного оттаивания

модели при комнатной температуре.

(от О до

-4 ·с в зависимости от концентрации элект

ходы вода-лед. Изменение концентрации от 50 до
1600 мг/л приводит лишь к небольшим вариациям
величины Sk, не меняя общей законо~1ерности.
Аналогичные зависимости Sk от температуры
получены при разной крупности песка и начальной

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

влажности, причем последняя влияет на величину

По описанной методике исследовалась зави

Sk весьма слабо. Важно подчеркнуть, что во всех

симость переходных процессов в криогенной моде

моделях, независимо от концентрации, начальной

ли от температуры, влажности, гранулометричес

влажности и крупности песка, приведенные ско

кого состава и концентрации электролита. При из

рости переходного процесса у талой и мерзлой мо

мерениях получена достаточно высокая их воспро
изводимость:

среднее

относительное

отклонение

при одних и тех же условиях эксперимента состав

ляло 3,7 % при повторных измерениях поляризуе
мости и 3,2 % для приведенной скорости.

дели отличаются более чем в три раза. Для талой
модели достоверны значения 1,7-2,5 мс- 1 , для
мерзлой - 6- 7 мс- 1 •

В результате исследований установлена зако

Весьма характерно с изменением температу
ры меняется форма кривых переходных характе
ристик моделей. Закономерности ее изменения с

номерная зависимость быстрых электрохимичес

температурой идентичны, независимо от вариации

ких переходных процессов от всех выше перечис

остальных параметров модели. В качестве примера
на рис. 2 и 3 приведены временные характеристики

ленных параметров модели, но решающим факто
ром оказался температурный режим. На рис. 1 при

быстрого переходного процесса и графики зави

ведены зависимости приведенной скорости пере

симости производной поляризуемости от логариф

ходного процесса от температуры модели при раз

ма времени, полученные при разных температурах

ной

в двух моделях,

концентрации

парового

электролита

(для

фракции песка 0,315 мм и начальной влажности
20 %). Как видно из рис. 1, резкое изменение при-

тик (см. рис.

2)

отчетливо видно, что формы кри-

б

а

8

отличающихся концентрацией

электролита. На графиках временных характерис

в

6
i (J
:о

(/)'<

4
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2
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у,

z

8

5,

д

е

6
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Рис. 1. Зависимости "приведенной скорости" переходного процесса
различной концентрации электролита С:
а

- 50 мr/л; 6 - 100 мr/л; в - 200 мr/л; г - 400 мr/л; д- 800 мr/л; е - 1600 мr/л.
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б

а

1,0

О, 1

Рис.

2.

О, 1

10

lgt,

10

мс

lgt,

МС

Временные характеристики переходного процесса, получе1шые при разных температурах в

двух моделях, отличающихся концентрацией электролита:
а

-

С=

200 мr/л; 6 -

С=

400 мr/л.

вых для мерзлой и талой моделей совершенно раз
личны. При этом постепенное их изменение, в за

ратур, отвечающем за фазовые переходы. Измене

висимости от температуры, происходит в узком ди

ние концентрации и крупности частиц песка лишь

апазоне последней, примерно от О до

-1

° С.

ние их типов происходит в узком диапазоне темпе

несколько сдвигает этот интервал температур в ту

пературе, независимо от концентрации, форма кри

или иную сторону, не меняя общей закономерно
сти. Форма временных характеристик криогенной

вых производной поляризуемости по логарифму

модели практически не зависит от ее начальной

времени принадлежит к одному типу с одним раз

влажности .

На рис.

3 видно,

что при положительной тем

Сни

Таким образом, быстрые электрохимические

жение температуры приводит к изменению типа

переходные процессы несут информацию о темпе
ратурном режиме криогенной модели. С измене

мытым максимумом на времени около

1 мс.

кривой и появлению доминирующего максимума
на временах около 0,1 мс. При температурах от -1
до - 7 ° С кривые принадлежат практически к од

нием температуры происходит закономерное изме

нение приведенной скорости и формы кривых пе

ному типу. Увеличение концентрации приводит к

реходного процесса. При этом мерзлое и талое со

некоторому смещению температурного интервала,

стояния

в котором начинается изменение кривых.

измеряемым параметрам.

модели

контрастно

отл ичаются по всем

Общим для всех графиков зависимости про

Установленные в лабораторных условиях за

изводной от температуры является то, что измене-

кономерности поведения переходных процессов на

Т1

а

б

Т1
О, 16

0,16

+20°, 0°, -0,2°
О, 12

О, 12

0,08

·· -" ... . ... " ... "

0,08

... " ... . . -"-----".... ",
'• -0,5°

0,04
о
о,

0,04

О

1

10

lgt,

мс

~~-т---.--т--т--т-т"'Г'Г;-~-,-~,.---,--,...--,-,гrr.--

0, 1

10
lgt,

мс

Рис. 3. Графики зависимости производной поляризуемости ~ от логарифма времени:
а

-

С=

200 мr/л ; 6 -

С= 400мr/л .
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криогенных моделях наблюдаются и в мерзлых по

Измерения проводились по профилю с шагом

родах в естественном залегании, а систематические

20 м четырехэлектродной установкой B100A10M20N

их измерения позволят осуществлять мониторинг.

(числами указаны расстояния в метрах между со

В качестве примера рассмотрим результаты опыт

ответствующими заземлениями) трижды в течение

ных наблюдений, выполненных в

летнего периода

1999 г. на участке

проектируемого золоотвала Читинской ТЭЦ-1.

делялись:

На исследуемой территории распространены

- 7 мая,

1июняи21 июля. Опре

кажущееся электрическое

сопротивле

ние, поляризуемость в импульсе и в паузе и "при

многолетнемерзлые породы сливающегося, несли

веденная скорость" переходного процесса. В от

вающегося и реликтового типа. Температура пород

дельных точках выполнялось зондирование орто

на глубине годовых колебаний температур (около

гональной установкой с измерением переходных
характеристик. При зондировании приемная ли
ния MN последовательно удалялась от ближайше

10 м) изменяется преимущественно в пределах
- О, 1".-1,0 °С. Мощность мерзлой толщи колеблет
ся от 0,5 до 50-60 м. В пределах преимуществен
м, а в случае пре

го питающего заземления А, так что расстояние АМ
увеличивалось с 0,5 до 20 м. На рис. 4 приведены
графики указанных параметров, полученные в раз

обладания в разрезе переслаивающихся песчани

ные периоды времени. Анализ графиков показы

ков и алевролитов

вает, что в процессе протаивания сезонномерзлого

ного

распространения элювиальных суглинков и

алевролитов она достигает

"" 50-60

30

м. Мощность слоя се

зонного промерзания на участке работ составляет

слоя

м для песчаных аллювиальных пород и
м для глинистых элювиальных пород.
Льдистость пород колеблется преимущественно в

снижается, причем изменение амплитуды анома

лий во времени происходит с разной интенсивнос

пределах О, 1-0,3 для аллювиальных пород, О, 1-0,2

гося сопротивления и приведенной скорости про

3,5-4,5
2,5-3,5

0,05-0,10 для плотных
текстуры - трещинные и тре

интенсивность

аномалии

всех

параметров

тью. Наибольшее уменьшение аномалий кажуще

-

для элювиальных пород и

изошло с июня по июль, а поляризуемости

пород. Криогенные

по июнь месяцы. В низкоомной части профиля

щинно-жильные в плотных породах; линзовидные,

слоистые и массивные

-

в элювиальных породах;

массивные, слоистые, сетчатые и базальные

-

в

с мая

(район пикета О), где развиты элювиальные су
глинки, изменение кажущегося сопротивления и

поляризуемости выражено слабо. Более контраст
но на данном участке изменяется приведенная ско-

аллювиальных породах.
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4. Графики кажущегося сопротивления Pk (а), поляризуемости в паузе У]~ (б), поляризуемости

в импульсе
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июнь, З
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июль.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ
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5. Графики кажущегося сопротивления Pk (а), поляризуемости в импульсе У]; 6), в паузе У]; (в)

и "приведенной скорости" переходного процесса Skп ( г), полученные при зондировании на пикете

20 в

разное время.

1-

май,

2-

июнь, З

-

июль.

рость переходного процесса, значения которой с

на пикете

мая по июль месяц значительно уменьшились.

фиках наблюдается изменение параметров в весен

На рис.

5 приведены графики тех же парамет

ров, полученные при ортогональном зондировании

20, где развиты алевролиты.

не-летний период,

в течение которого менялся

температурный режим разреза. С изменением глуб
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Зависимость временных характеристик переходного процесса (а) и производной поляри

зуемости~ ( б) от логарифма времени, полученные при зондировании на пикете 20 в мае месяце.
При значениях АМ:

1 - 1 м, 2 - 3 м,

З

- 5 м, 4 - 10 м.
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бины исследования (размера АМ электроразведоч
ной установки) на кривых всех параметров четко
выражены максимумы, фиксирующие наличие се
зонномерзлого слоя. Причем на всех графиках, по
мере <,птаивания этого слоя, абсцисса максимума

"приведенная скорость" спада ВП, что обусловлено
резким (в три и более раз) различием между зна
чениями ее у талых и мерзлых пород. Максималь
ный градиент изменения поляризуемости и приве
денной скорости спада ВП, в зависимости от темпера

тики (вверху) и графики зависимости производ

туры модели, наблюдается при фазовых переходах.
3. Основное влияние на форму переходных
характеристик и графиков дифференциальной по

ной поляризуемости от логарифма времени (вни

ляризуемости РСВП мерзлых пород оказывает

зу), полученные при зондировании на пикете

температура.

кривых остается примерно постоянной.
На рис.

6 приведены

переходные характерис

20

в

мае месяце. На рисунке видно закономерное изме
нение формы переходных характеристик и их про

4.

Мерзлые породы в естественном залегании

характеризуются как аномальными, так и нормаль

изводных с увеличением глубины исследования

ными значениями поляризуемости в ранней ста

(т. е. разноса АМ), выраженное в увеличении кру

дии ВП, но отличаются повышенными скоростями

тизны кривых. Наиболее пологая кривая получена

переходного процесса. Максимальная поляризуе

при малом разносе АМ электроразведочной уста

мость в импульсе (до

20 % и

выше) наблюдалась

новки (1 м), что соответствует глубине исследо
ваний - 0,6-1,0 м. Мощность сезонного оттаива
ния на момент измерений (07.05.1999) составляла
примерно 0,5 м, поэтому при данном разносе фик

ролитами, песчаниками, аргиллитами. Понижен
ными значениями поляризуемости (до 3 % в им
пульсе и 8-9 % в паузе) характеризуются мерзлые

сировалась кровля сезонномерзлого слоя с темпе

песчаные грунты.

ратурой, близкой к О С. При разносах АМ - 3 и 5 м,
что соответствует глубине исследований 1,8-2,5 и

над мерзлыми породами, представленными алев

0

3-4

м соответственно, переходные характеристи

ки являются однотипными, отвечающими сезонно

мерзлому слою с более низкой отрицательной тем
пературой, чем в его кровле.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, приведенные результаты ис
следований быстрых электрохимических переход
ных процессов в мерзлых ионопроводящих поро

дах позволяют сделать следующие выводы.

1.

При лабораторных исследованиях установ

лено, что поляризуемость мерзлых песков изменя

ется в узких пределах и не превышает фоновых

значений талых пород, наблюдаемых в природе

(1-6 %).
2. Более

информативным, по сравнению с по

ляризуемостью, является временной параметр
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