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Представлены зависимости заряжаемости (m) и стационарной поляризуемости (M) от объ-
емного содержания зерен электронопроводящих минералов (ξ). Экспериментальные резуль-
таты были получены на моделях вкрапленной руды, содержащих электронопроводящие зерна 
разного размера и минерального состава. При этом также изменялась электропроводность по-
ровой влаги. 

Измерения были проведены во временной области в диапазоне от 0,3 мс до 8 с. Приведены 
зависимости заряжаемости и  стационарной поляризуемости от объемного содержания зерен 
электронопроводящих минералов (от 0,6 до 24%), их размера (от 0,043 до 0,55 мм), минерально-
го состава (пирит (FeS2), галенит (PbS), графит (C), магнетит (Fe3O4), криптомелан (К2–xMn8O16)) 
и электропроводности поровой влаги (от 2,5 · 10–3 до 10–1 См/м). 

Установлено, что стационарная поляризуемость тесно связана с  ξ, при этом M практиче-
ски не зависит от остальных параметров модели вкрапленной руды. По экспериментальным 
данным были получены распределения времен релаксаций (РВР). Было показано, что моделям 
вкрапленной руды с бимодальным распределением зерен по размеру соответствуют бимодаль-
ные РВР, а изменение объемного содержания зерен разного размера не смещает пики РВР, но из-
меняет их интенсивность. Расчет заряжаемости для моделей, содержащих зерна двух разных 
размеров, показал, что она слабо зависит от содержания электронопроводящих зерен малого 
размера, в то время как стационарная поляризуемость сохраняет устойчивую степенную связь 
с  ξ. Приведенные экспериментальные данные показывают, что стационарная поляризуемость 
может рассматриваться как мера объемного содержания электронопроводящих минералов. Би-
блиогр. 21 назв. Рис. 4. Табл. 2.

Ключевые слова: вызванная поляризация, вкрапленные руды, заряжаемость, стационарная 
поляризуемость, время релаксации.
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We compare ore-grain content robustness estimations based on two induced polarization (IP) 
parameters: the chargeability and the total chargeability. We obtained IP decays with a conventional 
time domain (TD) technique and a lab low-current transmitter in the time range from 0,3 ms to 8 s. 
We show dependence of the chargeability and of the total chargeability on the ore volumetric content 
(varied between 0,6 and 30%), for diff erent grain radii (varied between 0,045 and 0,55 mm), diff erent 
mineral composition (pyrite (FeS2), galena (PbS), graphite (C), magnetite (Fe3O4) and cryptomelane 
(К2–xMn8O16)) and diff erent pore water electrical conductivity (varied between 2,5 · 10–3 and 10–1 S/m). 
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We found that the total chargeability is strongly dependent on the ore volumetric content and is almost 
independent of the grain mineral composition, size, as well as of the pore water conductivity. From the 
measurements we obtained the relaxation time distributions (RTD). We showed that for the models of 
disseminated ores containing bimodal grain-size distribution we recovered bimodal relaxation time 
distributions (RTD). Variations of the ore volumetric content in these models don’t shift  the RTD maxi-
mum positions, but leads to variations of their amplitudes. Th e chargeability calculated for the models 
containing bimodal grain-size distribution shows a weak dependence on the ore volumetric content in 
a small grains size range, while the total chargeability strongly depends on the ore content in the whole 
grain size range. Our data show that the total chargeability is a proxy for the ore content. Refs 21. Figs 4. 
Table 2.

Keywords: induced polarization, disseminated ores, chargeability, total chargeability, relaxation time. 

Введение
Вызванная поляризация (ВП) горных пород представляет собой сложное явле-

ние, зависящее от множества факторов (пористость, минеральный состав и др.). До 
настоящего времени нет полного описания процессов ВП в сложных гетерогенных 
средах, к которым относятся горные породы. Поэтому теория ВП строится на эм-
пирических закономерностях и частных упрощенных физико-химических моделях 
пород. В то же время метод ВП является единственным методом электроразведки, 
который позволяет обнаружить распределенную в  объеме пород вкрапленность 
электронопроводящих минералов (представленную сульфидами, оксидами и  др.). 
Появление электронопроводящих минералов для большинства типов месторожде-
ний твердых полезных ископаемых (золото, уран, полиметаллы и др.) является поис-
ковым признаком гидротермально или метасоматически измененных пород, часто 
сопровождающих рудные тела. Поэтому важно понимать связь используемых для 
интерпретации параметров ВП с  петрофизическими характеристиками вкраплен-
ной руды или породы, содержащей зерна электронопроводящих минералов. В част-
ности, наличие связи полезного ископаемого с включениями электронопроводящих 
минералов (например, благородных металлов с сульфидами) может позволить про-
вести оценку его ресурсов по данным электроразведки методом ВП. По этой при-
чине определение объемного содержания электронопроводящих минералов (ξ) яв-
ляется важной практической задачей. 

Зависимость поляризуемости от ξ изучалась, начиная с 60-х годов прошлого сто-
летия [1, 2, 3], что позволило накопить обширный экспериментальный материал. Од-
нако его использование оказалось возможным лишь для качественной интерпретации 
данных. Это связано с тем, что лабораторные измерения ВП чаще всего были выпол-
нены с большой длительностью импульсов тока (T = 1–30 мин), а величина поляризу-
емости определялась для одной временной задержки после выключения тока (0,5 с). 

В настоящее время для повышения производительности полевых работ приме-
няются токовые режимы с небольшой длительностью импульса (T = 1–4 с), а интер-
вал измерения кривой спада поляризуемости выбирается произвольно. Поэтому ис-
пользовать имеющиеся в литературе справочные данные практически невозможно 
(см. [1, 2 и др.]). В связи с этим возникла необходимость получения новых экспери-
ментальных данных о связи различных петрофизических характеристик вкраплен-
ных руд и параметров ВП, используемых для анализа полевых данных.

В недавних работах [4, 5] на основе экспериментальных данных нами было изу-
чено влияние объемного содержания зерен электронопроводящих минералов и их 
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размера на распределение времен релаксации (РВР) вызванной поляризации. Рас-
пределения времен релаксации были получены на основе дебаевской декомпозиции. 
Для анализа данных мы выбрали: стационарную поляризуемость (M) и преобладаю-
щее время релаксации (τ), а также классический полевой параметр метода ВП — за-
ряжаемость (m). 

Экспериментальные работы были проведены на синтетических моделях вкра-
пленной руды. Модели представляли собой смеси песка (радиус зерен r = 0,1–0,15 мм) 
с полиминеральными зернами электронопроводящих минералов. Во всей серии из-
мерений электропроводность насыщающего их раствора NaCl, имитирующего по-
ровую влагу, поддерживалась постоянной (σпор = 0,02 См/м). Синтетические модели 
позволили минимизировать количество неконтролируемых в эксперименте факто-
ров и раздельно изучить влияние размера зерен (r) и ξ. 

В настоящей работе также задействованы модели вкрапленной руды, но экспе-
рименты произведены при разном минеральном составе зерен электронопроводя-
щих минералов и электропроводность поровой влаги (σпор).

Для изучения влияния минерального состава зерен электронопроводящих ми-
нералов на параметры ВП (M, m, τ) были использованы минералы, часто встречаю-
щихся в различных геологических обстановках: галенит (PbS (Gal), м. Зырьяновское 
(Алтай)), пирит (FeS2 (Py), м. Парандол (Карелия)), магнетит (Fe3O4 (Mgt), м. Ковдор 
(Кольский полуостров)), криптомелан (К2–xMn8O16 (Cryp), Каражальская группа ме-
сторождений (Казахстан)). Кроме того мы использовали технический пористый гра-
фит (C), применяющийся для изготовления электродов дуговых печей. Определение 
объемного содержания было проведено весовым методом. 

Для исследования влияния минерального состава использовались модели, 
содержащие 10% (по объему) зерен электронопроводящих минералов одинако-
вого размера (r = 0,55  мм) при постоянной электропроводности поровой влаги 
(σпор = 0,02 См/м). 

Минерализация поровых вод в  зависимости от геологической обстановки 
и климата может изменяться в широких пределах, но для территории севера России 
(для глубин в первые сотни метров) она редко превышает 1 г/л [6]. Исходя из этого, 
был выбран диапазон изменения электропроводности поровой влаги от 2,5 · 10–3 до 
10–1 См/м (отвечающий пресным водам). Влияние σпор на параметры ВП исследовано 
на моделях, содержащих 10% (по объему) зерен электронопроводящих минералов 
разного минерального состава и размера (криптомелан (r = 0,2 мм), галенит (r = 0,55, 
0,125 мм)). 

Кроме того, были проведены измерения на моделях, содержащих зерна двух 
разных размеров (как одного, так и разных минералов), что позволило моделиро-
вать породу более сложной текстуры и минерального состава [7]. 

В работах [4, 5] мы показали, что связь заряжаемости с объемным содержани-
ем зерен электронопроводящих минералов неоднозначна. Полученные эксперимен-
тальные данные указывают на то, что m зависит не только от объемного содержания 
зерен электронопроводящих минералов, но и от их размера, длительности токового 
импульса и временного интервала измерений поляризуемости. В то же время было 
показано, что стационарная поляризуемость тесно связана с объемным содержани-
ем включений. 

Цель работы состояла в  сопоставлении зависимостей классического полевого 
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параметра ВП — заряжаемости и стационарной поляризуемости от объемного со-
держания зерен электронопроводящих минералов разного состава, размера, при 
разных значениях электропроводности поровой влаги. 

Методика экспериментов

Лабораторная установка, с помощью которой проводились измерения ВП, пред-
ставляет собой полихлорвиниловую трубку (объемом 100 см3), на торцевые сторо-
ны которой крепятся съемные питающие электроды. Питающие латунные электро-
ды имеют форму диска, их диаметр совпадает с внутренним диаметром установки 
(d = 26 мм). В центр питающих электродов вмонтированы латунные трубки, к кото-
рым крепятся подводящие и отводящие шланги для насыщения модели раствором. 
Конструкция установки позволяет постепенно насыщать модель раствором или из-
менять его электропроводность.

В качестве приемных электродов использовались самодельные хлор-
серебренные неполяризующиеся электроды, контактирующие с моделью через по-
ристую керамику и агар-агаровые мостики (см. [8]). Измерения кривых спада по-
ляризуемости выполнено в широком временном диапазоне (от 10–5 до 8 с) с помо-
щью серийного измерителя АИЭ-2  [9] и  специального лабораторного генератора, 
позволяющего создавать малые токи. Для анализа экспериментальных данных ВП 
совместно со стандартными методиками мы используем новый подход — декомпо-
зицию Дебая [10, 11].

Подготовка моделей вкрапленной руды подробно описана [4, 5] и в настоящей 
статье не приводится (параметры используемых моделей даны в табл. 1, 2). 

Таблица 1. Параметры моделей вкрапленной руды, содержащих два размера зерен 
электронопроводящих минералов1

1 2 3

Галенит — Галенит Галенит — Криптомелан Пирит — Графит

№

ξ, %

№

ξ, %

№

ξ, %

Σ
Gal Gal

Σ
Gal Cryp

Σ
Py Py C

r = 0,043 r = 0,55 r = 0,125 r = 0,55 r = 0,55 r = 0,043 r = 0,55
1 2 2 1 2 2 1 4 2 2
2 4 2 2 2 4 2 2 2 7 2 3 2
3 6 2 4 3 6 4 2 3 9 2 5 2
4 8 2 6 4 8 6 2 4 11 2 7 2
5 10 2 8 5 10 6 4
6 12 4 8 6 12 6 6

7 14 6 8

1 В таблицах радиусы зерен электронопроводящих минералов указаны в миллиметрах.
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Таблица 2. Параметры моделей вкрапленной руды, на которых проведено изучение влияния 
минерального состава вкрапленников (1) и электропроводности поровой влаги (2) 

1 2

r Минеральный состав зерен ξ, % σпор, См/м
Минеральный состав зерен

Cryp Gal Gal
ξ, %r = 0,2  r = 0,55 r = 0,125

0,55 Галенит (Gal) 10 0,1 – 10
0,55 Магнетит (Mgt) 10 0,05 – – 10
0,55 Пирит (Py) 10 0,02 – – 10
0,55 Графит (C) 10 0,011 – 10
0,55 Криптомелан (Cryp) 10 0,01 – – 10

0,008 – 10
0,005 – – 10
0,004 – 10

0,0025 – – – 10

Перед началом измерений приготовленная модель во влажном состоянии не-
большими порциями загружалась в  установку с  уплотнением каждой порции, за-
тем через нее пропускался раствор NaCl заданной электропроводности (σпор). По-
дача раствора прекращалась при совпадении σпор на входе и выходе из лабораторной 
установки (пропускался объем раствора, равный 10–20 объемам порового простран-
ства модели). Электропроводность раствора измерялась с помощью кондуктометра 
DIST-3 (Hanna Instruments). 

В ходе экспериментов на моделях, содержащих зерна разного размера и  ми-
нерального состава, было выполнено три цикла измерений (см. табл.  1). Каждый 
цикл измерений начинался со стартовой модели, которая по окончании измерений 
извлекалась из  установки, к  ней добавлялся заданный объем мономинеральной 
фракции с определенным размером зерен. После тщательного перемешивания мо-
дель вновь загружалась в лабораторную установку и заполнялась раствором NaCl 
(σпор = 0,02 мг/л).

Обработка результатов измерений и используемые параметры

По результатам трех независимых измерений вычислялись средние кривые спа-
да поляризуемости (η(t)), затем они сглаживались по времени. По сглаженным кри-
вым η(t), на основе декомпозиции Дебая восстанавливалось РВР. В  работах [4, 5] 
мы показали, что для случая τ << Т распределение времен релаксаций удовлетвори-
тельно восстанавливается при использовании кривой поляризуемости, полученной 
для одного значения времени T. Однако использование спадов η(t), полученных от 
нескольких импульсов разной длительности, позволяет лучше оценить форму РВР. 
Поэтому для восстановления РВР использовали кривые спада поляризуемости, по-
лученные при разной длительности токовых импульсов (T = 1, 4 и 8 с).

Ниже кратко рассматривается подход к восстановлению РВР на основе дебаев-
ской декомпозиции [10, 11].

Для описания процессов ВП во временной области используется понятие пере-
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ходной характеристики (f(t)), под которой понимается реакция среды на ступенчатое
изменение тока [2]. Согласно данному определению, кривую спада напряжения вто-
ричного электрического поля ВП (UВП(t)) после наложения бесконечной ступени 
тока можно записать в виде [11]: 

 ÂÏ 0 0 0( ) (1 ( ) / ) ( ),U t U M f t U U M F t= ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅  (1)

где t — время, отсчитываемое от момента выключения тока, F(t) — нормированная
переходная характеристика ВП, 0 lim ( )

t
U U t

→∞
=  — асимптотическое напряжение, от-

вечающее бесконечно длинному импульсу тока, M — стационарная поляризуемость.
Стационарная поляризуемость в выражении (1) характеризует интенсивность 

процессов ВП:

 
0

0
,

U U
M

U
∞−

=
 

(2)

где 
0

lim ( )
t

U U t∞ →
=   — напряжение после выключения тока (за исключением вклада

токов проводимости).
Согласно (1) кривая спада поляризуемости после наложения бесконечной сту-

пеньки тока равна: 

 ( ) ( ).t M F tη = ⋅  (3)

Однако возбуждение вторичного электрического поля ВП проводят периодиче-
ской последовательностью разнополярных импульсов тока определенной длитель-
ности с паузами. Для случая равенства длительностей импульсов и пауз (T) между 
ними функцию, описывающую зависимость тока от времени, можно представить 
в виде [11]:

 

1

0
( , , ) ( 1) ( ( 2 ) ( (2 1) ),

NI
k

o
k

I t T NI I t kT t k Tγ γ
−

=

= ⋅ − − − − +∑
 

(4)

где γ(t) — функция Хейвисайда, Io — значение тока, t — время, отсчитываемое от на-
чала первого импульса, NI — количество прошедших импульсов тока. 

Для описанного режима тока (4)  измеряемые спады напряжения ВП в  паузах 
между импульсами являются суперпозицией спадов от каждого импульса. Таким об-
разом, спад поляризуемости после выключения последнего импульса тока длитель-
ностью T можно вычислить с помощью операции свертки F(t) и  I(t, T, NI). Сдвинем 
начало измерения к моменту окончания пос леднего импульса и запишем выражение 
для спада поляризуемости [11]:
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0
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∑
 

(5)
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Выражение (5) в более компактном виде можно представить в виде интеграла 
свертки:

 
0 0 0

0

( , , ) ( , , ) ( – ) *( , , ),
t

t T NI M I t T NI F t t dt M F t T NIη = ⋅ ⋅ = ⋅∫
 

(6)

где t0  — постоянная интегрирования, F*(t, T, NI) — свертка F(t) и  I(t, T, NI).
Выбирая в качестве переходной характеристики (F(t)) функцию, описывающую 

релаксационный процесс (F(t/τ)), скорость которого характеризуется определенной 
постоянной времени (τ), выражение (6) можно записать в виде:

 

0
0 0

0

–
( / , , ) ( , , ) *( / , , ).

t t t
t T NI M I t T NI F dt M F t T NIη τ τ

τ
⎛ ⎞

= ⋅ ⋅ = ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫
 

(7)

В теории метода ВП для описания возникновения и  релаксации вторичного 
электрического поля ВП в гранулярных и капиллярных моделях прибегают к поня-
тию элементарных ячеек, под которыми понимается простейший элемент модели 
породы (зерно, погруженное в электролит; капилляр, заполненный поровой влагой, 
и  т. д.). Универсального физико-математического описания процессов, порождаю-
щих вторичное электрическое поле ВП для пород нет, но для индивидуальной ячей-
ки можно предположить, что поляризация происходит по одной из предложенных 
ранее теоретических моделей [1, 2]. Поэтому функцию, описывающую релаксацию 
зарядов в масштабе ячейки, будем считать известной F(t/τ). Далее, следуя законам 
смеси (например, Максвелла [2, 12]), породу можно представить как среду, состоя-
щую из элементарных ячеек, определенным образом распределенных в ее объеме. 

Пользуясь принципом суперпозиции (линейная область ВП), суммарный эф-
фект такой породы находят простым суммированием вкладов от каждой ячейки. 
В общем случае, когда в породе присутствуют ячейки, различающиеся временем ре-
лаксации (например, характеризующиеся разными геометрическими размерами), 
кривую спада поляризуемости согласно (1) можно представить следующим образом:

 1
( ) ( / ),

N

k k
ê

t g F tη τ
=

= ⋅∑
 

(8)

где gk — интенсивность процесса ВП в k-й ячейке 
1

( ),
N

k
k

M g
=

=∑  F(t/τk) — функция,

описывающая нормированную переходную характеристику процесса ВП в элемен-
тарных ячейках, τk — постоянная времени для k-й ячейки, N — количество ячеек.

Выберем в  качестве F(t/τk) функцию, описывающую дебаевскую релаксацию
[12, 13]: 

 ( / ) exp( / ),F t tτ τ= −  (9)

тогда спад ВП можно представить в виде суммы экспонент:

 1
( ) exp( / ).

N

k k
k

t g tη τ
=

= ⋅ −∑
 

(10)

На основе данного подхода был разработан алгоритм, позволяющий оценить 
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интенсивность элементарных поляризационных процессов g(τ) по кривым η(t) для 
заданного набора времен релаксации. 

Согласно введенным обозначениям, выражение (10) можно записать в  виде
[11, 12]: 

 0

( ) ( ) *( / , , ) ,t g F t T NI dη τ τ τ
∞

= ⋅∫
 

(11)

где g(τ) — плотность распределения времен релаксации.
Время релаксации ВП изменяется в  широком диапазоне от 10–6 до 103 секунд 

и  более, поэтому целесообразно использовать логарифмический масштаб. Вместо 
g(τ), заменой переменных s = ln (τ), вводится новая функция распределения Z(s), 
определенная из условия нормировки:

 0

( ) ( ) ,g d Z s ds Mτ τ
∞ ∞

−∞

= =∫ ∫
 

(12)

где M — стационарная поляризуемость, g(τ) = Z(s)/τ. 
Заменой переменных p = ln(t) вводится новая модельная функция, описываю-

щая свертку F(p/s) и I(p, T, Nl):

 Ô( , , ) ( / , , ),p s T NI F t T NIτ∗− =  (13)

С учетом введенных обозначений выражение (11)  записывается в  следую щем 
виде:

 
Ô(

–

( ) ( ) – , , ) .p Z s p s T NI dsη
∞

∞

= ⋅∫
 

(14)

Функция Φ(p – s, T, NI) известна, следовательно, выражение (14) является урав-
нением Фредгольма первого рода относительно распределения Z(s). Оно имеет мно-
жество решений (некорректно постав ленная задача), поэтому используется метод 
регуляризации по Тихонову. Подробное описание алгоритма применительно к зада-
че о восстановлении РВР по данным, полученным во временной области, приведено 
в работе [11].

Анализ данных ВП проведен с использованием следующих параметров: 
• заряжаемость: 

 
ÂÏ

ÏÐ

1

21 2

1 ( ) ,
( )

t

t

m U t dt
U t t

=
⋅ − ∫

 
(15)

где UВП(t) — напряжение, измеренное в интервале времени [t1; t2] после выключения 
импульса тока, UПР — напряжение, измеренное в конце импульса тока; 

• электропроводность: 

 ÏÐ

,I
U K

σ =
 

(16)

где K — геометрический коэффициент лабораторной установки, I — сила тока, про-
текающего через модель;
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• нормированная заряжаемость:

 ;nm m σ= ⋅  (17)

• стационарная поляризуемость (см. (12)): 

 

2

1

( ) ,
s

s

Z s ds M=∫
 

(18)

где s1 и s2 — заданный интервал логарифма времени релаксации. 

Результаты
Заряжаемость и нормированная заряжаемость зависят от размера зерен элек-

тронопроводящих минералов, их минерального состава и электропроводности по-
ровой влаги (рис. 1а, б). Стационарная поляризуемость практически не зависит от 
этих параметров (см. рис. 1, рис. 2) и характеризуется степенной зависимостью от 

Рис. 1. Влияние электропроводности поровой влаги на заряжаемость (а), нор-
мированную заряжаемость (б), стационарную поляризуемость (в) и электропро-
водность (г) моделей вкрапленной руды 

1  — криптомелан (r = 0,2 мм); 2  — галенит (r = 0,55  мм); 3  — галенит 
(r = 0,125 мм).
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объемного содержания зерен электронопроводящих минералов с показателем сте-
пени, близким к единице (см. рис. 2 б). 

Использование нормированной заряжаемости (mn) позволяет существенно 
снизить влияние σ на m (см. рис. 1 а, б), но не исключает зависимостей от остальных 
параметров модели вкрапленной руды (см. рис. 1 б, в), а также режима измерений
(Т и интервал измерения спада поляризуемости).

Моделям вкрапленной руды, содержащим бимодальное распределение зерен по 
размеру, соответствуют бимодальные РВР (рис. 3 (см. с. 15); см. табл. 1), а увеличение 
объемного содержания зерен разного размера (см. рис. 3 в) не смещает пики, но при-
водит к увеличению их интенсивности.

Заряжаемость характеризуется слабой чувствительностью к объемному содержа-
нию зерен малого размера (см. рис. 2 а, рис. 4), что приводит к ослаблению связи m c ξ.

Обсуждение результатов
В ранее опубликованных работах было показано, что заряжаемость зависит не 

только от ξ, но и от размера зерен электронопроводящих минералов [1, 2, 4, 5, 14, 15, 
16], их минерального состава, электропроводности порового раствора [16, 17, 18], 
а также режима измерений [1, 2, 4, 5]. Несмотря на это, она остается практически един-
ственным параметром, используемым в полевой практике метода ВП [1, 2, 19, 20, 21]. 

По результатам измерений установлен рост заряжаемости с уменьшением элек-
тропроводности модели (см. рис. 1 а). Электропроводность модели была обусловле-

Рис. 2. Зависимость заряжаемости (а) и стационарной поляризуемости (б) от объемного содер-
жания зерен электронопроводящих минералов разного размера и минерального состава при раз-
ной электропроводности поровой влаги

1  — полиминеральный состав (r = 0,55  мм, σпор = 0,02  См/м); 2  — полиминеральный состав 
(r = 0,125  мм, σпор =  0,02  См/м); 3  — полиминеральный состав (r =  0,045  мм, σпор = 0,02  См/м); 4  — 
разный минеральный состав (ξ =  10%, r = 0,55 мм, σпор = 0,02 См/м (см. табл. 2-1)); 5 — галенит (ξ = 10%, 
r = 0,55 мм, σпор от 0,1 до 0,0025 См/м (см. табл. 2-2; значения σпор показаны числами). 
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Рис.   3. Распределения времен релаксации для моделей вкрапленной руды, содержащих 
зерна двух разных размеров (от 0,045 мм до 0,5 мм) как одного, так и разных минералов 

а  — пирит и графит; б  — галенит разного размера; в  — галенит и криптомелан (номера 
кривых отвечают номерам моделей в табл. 1); для всех моделей σпор = 0,02 См/м.
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на снижением электропроводности поровой влаги (см. рис. 1 г). Связь m с σпор можно 
аппроксимировать степенным законом с показателями степени от –0,8 для галенита 
до –0,5 для криптомелана (см. рис. 1 а). Подобная зависимость поляризуемости от σ 
(описываемая линейным законом) была установлена еще при первых эксперимен-
тальных работах по изучению ВП [2], что дало основания для учета влияния элек-
тропроводности.

В полевых условиях измеряемую кривую спада поляризуемости можно пред-
ставить как результат суперпозиции вторичных электрических полей, создаваемых 
вкрапленной рудой и  ионопроводящими породами (разной электропроводности). 
В случае, когда вклад в суммарную интенсивность ВП обоих полей сопоставим, вли-
яние σ на величину m (или η) может приводить к появлению ложных аномалий, кото-
рые вызваны объектами, характеризующимися пониженной электропроводностью 
по отношению к вмещающим породам (дайка в осадочных породах, неоднородности 
внутри интрузивных тел и др.). Поэтому были предложены нормированные пара-
метры (нормированная заряжаемость и металл-фактор), которые позволяют учесть 
влияние σ на m, если они связаны линейной зависимостью. В данном случае вели-
чина нормированных параметров будет определяться только содержанием электро-
нопроводящих минералов.

Наши данные указывают на то, что использование mn позволяет существенно 
ослабить связь m с σпор (см. рис. 1 б), но влияние других петрофизических параме-
тров нормированная заряжаемость не учитывает (минеральный состав и размер зе-
рен электронопроводящих минералов). 

Установлено существенное влияние на величину m и  mn размера зерен электро-
нопроводящих минералов и их минерального состава (см. рис. 1 а, б; рис. 2 а), кото-
рое может приводить к изменению их значений в десятки-сотни раз. Приведенные 

Рис. 4. Зависимость заряжаемости (m) и стаци-
онарной поляризуемости (M) от объемного содер-
жания зерен электронопроводящих минералов 
разного размера (от 0,045  мм до 0,5  мм) и мине-
рального состава при постоянной электропровод-
ности поровой влаги (σпор = 0,02 См/м) 

1, 4 — галенит разного размера (табл. 1–1); 2, 
5 — галенит и криптомелан (табл. 1–2); 3, 6 — пирит 
и графит (табл. 1–3)
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данные показывают, что для случая вкрапленной руды нормированные параметры 
не дают решающих преимуществ по сравнению с m. 

В отличие от m и mn, стационарная поляризуемость практически не зависит от 
электропроводности поровой влаги, размера зерен электронопроводящих минера-
лов и их минерального состава (см. рис. 1 в).

На рис. 2 приведены зависимости заряжаемости и стационарной поляризуемо-
сти от всех изученных петрофизических параметров: объемного содержания зерен 
электронопроводящих минералов, их размера, минерального состава и электропро-
водности поровой влаги. 

Влияние размера зерен электронопроводящих минералов не нарушает связи 
m c ξ. Для каждого размера зерен зависимость близка к линейной, но коэффици-
ент пропорциональности зависимостей уменьшается с  уменьшением радиуса зе-
рен (см. рис. 2 а). Электропроводность поровой влаги и минеральный состав зерен 
электронопроводящих минералов также оказывают существенное влияние на m
(см. рис. 1,  2). 

Приведенные данные показывают, что каждый из перечисленных петрофизиче-
ских параметров вкрапленной руды (при фиксации остальных) может приводить к из-
менению значения заряжаемости в 10–100 раз (см. рис. 2 а), а стационарной поляри-
зуемости — лишь примерно в полтора раза (см. рис. 2 б). Установленная особенность 
M позволяет использовать ее как меру объемного содержания электронопроводящих 
минералов, практически не зависящую от вышеперечисленных петрофизических ха-
рактеристик вкрапленной руды (см. рис. 2 б), а также режима измерений [4, 5].

На рис.  3 в приведены РВР для моделей, содержащих смесь электронопрово-
дящих минералов разного размера и минерального состава (см. табл. 1). Распреде-
ление времен релаксации для модели вкрапленной руды, содержащей 2% галенита 
(r = 0,125 мм; см. рис. 3 в, кривая 1), имеет один пик (τ1 = 0,8 мс). Добавление зерен 
криптомелана более крупного размера (ξ = 2%; r = 0,55  мм) приводит к  появлению 
второго пика (см. рис. 3 в, кривая 2) близкой интенсивности (τ2 = 200 мс), при этом 
пик, отвечающий галениту, не смещается вдоль оси времени релаксации. Последу-
ющее добавление зерен галенита (см.  табл.  1)  не изменяет положения пиков РВР, 
но приводит к увеличению пика, отвечающего галениту с радиусом зерен 0,125 мм 
(τ2 = 0,8 мс; см. рис. 3в, кривая 3, 4).

Добавление зерен криптомелана (r = 0,55  мм) сопровождается увеличением 
соответствующего пика, но  при этом пик, отвечающий галениту, незначительно 
уменьшается (от 6,3 до 5,8%) (см. рис. 3 в, кривая 5, 6, 7). Последнее, вероятно, свя-
зано с  тем, что восстановление РВР является некорректно поставленной задачей, 
что выражается в небольших ошибках в определении максимумов распределений. 
Подобные зависимости получены и для других моделей (см. рис. 3; табл. 1), что ука-
зывает на устойчивость алгоритма восстановления РВР для случая полимодальных 
и полиминеральных моделей.

По результатам расчета заряжаемости для моделей, содержащих два размера 
зерен электронопроводящих минералов, установлено, что m имеет различную чув-
ствительность к содержанию зерен разного размера. Приведенная на рис. 4 зависи-
мость m от ξ показывает, что добавление зерен малого размера (во всех сериях экс-
периментов) не приводит к росту заряжаемости при использованном нами режиме 
измерений, типичном для полевых работ. Слабая чувствительность заряжаемости 
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к содержанию зерен малого размера наиболее хорошо проявлена для серии измере-
ний, где начальная модель содержала крупный размер зерен (по 2% пирита и графи-
та, r = 0,55 мм, см. табл. 1). Приведенные данные указывают на то, что значение заря-
жаемости для моделей, содержащих зерна электронопроводящих минералов разного 
размера, в большей степени определяется самым крупным размером зерен и слабо 
зависит от мелких (r < 0,1 мм), даже при большом объемном содержании последних 
(см. рис. 4). Слабая чувствительность заряжаемости к зернам малого размера может 
быть объяснена характерными для них малыми значениями времен релаксации.

Для объяснения этого факта положим, что спад поляризуемости описывается 
следующей функцией:

 ( ) exp( ).t M tη τ= −  (19)

Вычислим заряжаемость согласно (15):
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1

1 2

2 1 2 1
exp ( ) exp exp .
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t

t tM Mm t dt
t t t t

τ τ
τ τ

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
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∫
 

(20)

Множитель в квадратных скобках уравнения (20) зависит от интервала времени 
измерения η(t) и от времени релаксации. Положим, что измерения велись непосред-
ственно после выключения токового импульса (t1 → 0) и   t2 >> τ. Тогда выражение 
(20) можно упростить:

 2
.m M

t
τ

≈
 

(21)

Согласно (21), заряжаемость зависит от времени релаксации, стационарной по-
ляризуемости и интервала времени измерения кривой спада поляризуемости.

В согласии с результатами предшествовавших работ [4, 5, 8, 15, 16, 17, 21], заря-
жаемость зависит от минерального состава зерен, их размера, электропроводности 
поровой влаги, что и объясняет отсутствие устойчивой связи m c ξ.

Заключение
Сопоставление влияния различных параметров модели вкрапленной руды (раз-

мера зерен, его изменчивости, минерального состава и  минерализации поровой 
влаги) на заряжаемость и стационарную поляризуемость показывает, что последняя 
является устойчивой мерой интенсивности ВП, зависящей только от концентрации 
электронопроводящих включений. 

Установлено, что заряжаемость определяется наибольшим размером зерен 
и слабо зависит от объемного содержания зерен малого размера, что может приво-
дить к снижению поисковых возможностей метода ВП при использовании стандарт-
ных методик анализа данных. 

Использование нормированной заряжаемости позволяет существенно снизить 
влияние σ на m (см. рис. 1 а, б), но не исключает зависимостей от остальных параме-
тров модели вкрапленной руды (см. рис. 1 б, в), а также от режима измерений. Уста-
новленная особенность mn при интерпретации полевых данных может приводить 
к появлению ложных аномальных зон.
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Зависимости параметров распределения времен релаксации (M, τ) от петро-
физических характеристик вкрапленных руд (ξ, r, σпор) указывают на то, что их ис-
пользование может повысить информативность метода ВП при решении поиско-
во-разведочных задач. Мы рекомендуем использование дебаевской декомпозиции 
для анализа полевых данных ВП при картировании околорудных гидротермально 
и метасоматически измененных пород, а также минерализованных зон (сульфидной 
вкрапленности) в графитизированных и черносланцевых толщах.

* * *
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