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Шлиросодержащие (т.е. содержащие прослойки льда) мерзлые породы обладают ярко-
выраженной анизотропной структурой [2]. Прослойки льда обладают значительно боль-
шим сопротивлением, чем минеральные прослойки, это обуславливает анизотропию элек-
трических свойств шлиросодержащих пород.

Одними из информативных геофизических параметров, связанных с криогенными ха-
рактеристиками пород являются специфические поляризационные параметры, характери-
зующие быстропротекающие процессы вызванной поляризации (БВП), присущие мерз-
лым породам [1, 3]. Лабораторный эксперимент на естественных мерзлых образцах был
направлен на изучение анизотропии параметров БВП. Суглинистые образцы характери-
зовались слоистой криотекстурой. Результаты показали, что интенсивность БВП, изме-
ренная поперек простирания шлиров, значительно выше, чем измеренная вдоль шлиров.
В свою очередь измерения в двух направлениях вдоль шлиров различаются слабо. Ко-
эффициенты анизотропии по поляризуемости и по удельному сопротивлению были со-
измеримы и достигали 2. Наличие достаточно существенной анизотропии БВП может
служить подтверждением того, что природой БВП является эффект Максвелла-Вагнера.
При пропускании тока поперек шлиров ледяные прослойки играют роль конденсатора, на
которых накапливается заряд, что обуславливает высокие значения интенсивности БВП,
в свою очередь при параллельном пропускании тока этот эффект проявляется в значи-
тельно меньшей степени.

Кроме эффекта анизотропии, изучалась зависимость интенсивности БВП от объемного
содержания шлирового льда. Взаимосвязь этих величин позволяет предполагать, что воз-
можно характеризовать криотекстуру и льдистость мерзлых пород электроразведочными
методами в полевых условиях.
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