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Введение 

Грунтовые гидротехнические сооруже-

ния (ГТС) – плотины, ограждающие дамбы 

и т.д. сложены из насыпного материала, 

имеющего сложный гранулометрических 

состав: суглинок, супесь, глина с разным 

содержанием щебня. В процессе длитель-

ной эксплуатации сооружения из-за посто-

янного гидравлического напора возможно 

просачивание воды по водопроницаемым 

участкам в теле плотины, что вызывает 

разжижение насыпного грунта и потерю 

прочностных свойств гидротехнического 

сооружения. Поэтому необходимо осу-

ществлять контроль состояния плотин, 

дамб с целью прогнозирования возможных 

катастрофических событий. Для этого пер-

спективно применение геофизических, 

прежде всего, геоэлектрических методов, 

поскольку переувлажнение грунта, в 

первую очередь, отражается на изменении 

его электропроводности.  

Изучение электрофизических характе-

ристик ГТС от верхней его части до осно-

вания проводится с помощью электромаг-

нитных зондирований. Если внешняя часть 

грунтовых плотин с поверхности ничем не 

укреплена, то, чаще всего, применяются 

кондуктивные методы электрозондирова-

ний на постоянном (низкочастотном) токе, 

среди которых предпочтение отдается ме-

тоду вертикальных электрических зонди-

рований (ВЭЗ).  

Теоретические основы в методе ВЭЗ 

хорошо проработаны для модели горизон-

тально-слоистой среды. Но на искусствен-

ных грунтовых сооружениях среда не все-

гда может удовлетворять такой модели из-

за погрешностей в технологии строитель-

ства, сложного состава грунта, разной его 

влагонасыщенности и т.д. Тогда при ин-

терпретации приходится ограничиваться 

качественными данными об электросопро-

тивлении среды. 

В электроразведке на постоянном токе 

известны методы чистых аномалий. К ним 

относится метод MAN, использующий 

дифференциальную установку, в которой 

между двумя приемными заземлениями M 

и N в центре располагается питающее за-

земление А, второе отнесено в бесконеч-

ность (Тархов, 1957). В этом случае изме-

ряемая разность потенциалов (∆U) в одно-

родной и горизонтально-слоистой среде 

равна нулю, а аномальная ∆U появляется 

над неоднородностью. Метод применялся 
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в 50–60 годах только в варианте профили-

рования для глубинных исследований. В 

работах (Улитин, Федорова, 1999; Улитин 

и др., 2000) показано использование про-

филирования с дифференциальной уста-

новкой MAN при геоэлектрической мето-

дике контроля состояния грунтовых гидро-

технических сооружений. Но профилиро-

вание позволяет выявить неоднородности, 

находящиеся лишь на некоторой глубине, 

зависящей от размера установки. В разрезе 

геоэлектрическую характеристику ано-

мальной разности потенциалов, возникаю-

щей вокруг неоднородностей, можно полу-

чить зондированием за счет увеличения 

разноса между приемными заземлениями. 

Построение разреза ∆U от полуразноса 

приемной линии даст качественное пред-

ставление о распределении разности по-

тенциалов с глубиной. 

Для обоснования электрозондирова-

ний с дифференциальной установкой MAN 

выполнены теоретические расчеты над ло-

кальными объектами – погруженным ша-

ром и безграничным вертикальным пла-

стом, выходящим на поверхность, – и в 

рамках рассмотренных моделей выделены 

некоторые критерии качественной интер-

претации экспериментальных данных 

(Улитин, Федорова, 2009).  

При дефектоскопии грунтовых гидро-

технических сооружений дифференциаль-

ные зондирования дадут возможность изу-

чить распространение локальных неодно-

родностей в разрезе, но не позволят опре-

делить электрическое сопротивление как 

аномальной области, так и вмещающей 

среды из-за специфики установки. Поэто-

му необходимо применять дифференци-

альные зондирования с каким-либо мето-

дом сопротивлений. Авторами предлагает-

ся зондирования с установкой MAN ком-

плексировать c методом ВЭЗ.  

Методика и результаты экспери-

ментальных исследований 

Комплексная методика вертикальных 

и дифференциальных зондирований рас-

смотрена в работе (Пат. 2332690). Cуть ме-

тодики состоит в совмещении установок: 

симметричной четырехэлектродной (ВЭЗ) 

и дифференциальной (MAN) – и проведе-

нии двойных зондирований в точке изме-

рений. Результаты зондирования представ-

ляются разрезами двух типов: разрезами 

MAN – разности потенциалов, приведен-

ных к выходному току питающего генера-

тора; разрезами ВЭЗ – кажущихся сопро-

тивлений, построенных по профилю в за-

висимости от полуразноса приемных элек-

тродов. Качественная интерпретация сво-

дится к выделению аномальных областей 

на обоих разрезах и их сравнению. Глуби-

на до аномалий, возникающих вокруг не-

однородностей, в методе MAN, как показа-

ли расчеты, соизмерима с полуразносом 

приемной линии (MN/2), поэтому глубин-

ность исследований приближенно можно 

оценивать по разрезу ∆U/I.   

Комплексирование вертикальных и 

дифференциальных электрозондирований 

было опробовано на гидротехническом 

объекте – плотине, ограждающей накопи-

тель жидких отходов производства крупного 

химического предприятия (Челябинская 

обл.). Плотина высотой 15–18 м сложена из 

грунтового насыпного материала. Экспе-

риментальные работы проводили по верх-

нему бьефу центральной части плотины, 

где ранее по геоэлектрическим исследова-

ниям обнаружены участки, в пределах ко-

торых предположительно происходит про-

сачивание воды из водохранилища. Пунк-

ты измерений размещались через 20 м, 

минимальный и максимальный полуразнос 

зондирований АВ/2(MN/2) = 1,5–50 м, бес-

конечность для дифференциальной уста-

новки составляла 350 м. Результаты работ 

представлены на рис. 1 (цветная вкладка). 

Полученные кривые ВЭЗ показали зна-

чительную неоднородность как насыпного 

материала плотины, так и подстилающей 

геологической среды, что хорошо видно 

на разрезе кажущихся сопротивлений 

(см. рис. 1а). В этом случае выполнить 

количественную обработку данных по 

существующим распространенным про-

граммам, в основе которых заложена го-

ризонтально-слоистая модель среды, не 

представляется возможным. По результа-

там качественной интерпретации выявле-
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ны следующие электрофизические особен-

ности изучаемой среды. Вблизи поверхно-

сти кажущееся сопротивление грунта 

практически по всему профилю превос-

ходит 50 Ом·м. При увеличении полураз-

носов питающих заземлений сопротивле-

ние грунтового материала уменьшается.  

На разрезе ρк по всей длине профиля вы-

деляется зона пониженного (менее 30 Ом·м) 

сопротивления, верхняя граница которой 

ограничивается полуразносами 8–10 м, ниж-

няя – 20–40 м, а на пикетах 730–710 и 

650–630 электросопротивление составляет 

менее 20 Ом·м при полуразносах 10–20 м. В 

основание разреза чередуются участки повы-

шенного (более 200 Ом·м) и пониженного 

(30–40 Ом·м) кажущегося сопротивления. 

При дифференциальных зондировани-

ях (MAN) из-за разных условий заземления 

приемных электродов приходится исполь-

зовать ток разной величины, поэтому изме-

ряемая разность потенциалов приведена к 

выходному току генератора. На разрезе 

значений ∆U/I выявлены две поверхност-

ные аномалии (см. рис. 1б). Первая – на 

пикете 770 приурочена, по всей видимо-

сти, к обнаруженной ранее и на момент 

проведения измерений уже затампониро-

ванной каверне. Каверна по результатам 

заверочного бурения находилась на отмет-

ках 2,4–5,3 м. Нижняя граница аномального 

объекта отмечается изолинией 0,2–0,5 В/А 

на полуразносах 5–6 м. На разрезе ρк высоко-

оомный затампонированный участок выде-

ляется не достаточно четко, но зато на по-

луразносе 5 м фиксируется низкоомная 

аномалия, что свидетельствует о просачи-

вании воды из накопителя ниже устранен-

ного дефекта в теле насыпи. Аномалия по-

вышенных значений разности потенциалов 

на пикете 650, обнаруженная дифференци-

альным зондированием, на разрезе сопро-

тивлений проявляется слабо, незначитель-

ным повышением ρк. Можно предполо-

жить, что здесь происходит разуплотнее 

насыпного материала. 

На пикете 710 прослеживается верти-

кальная аномалия повышенных значений 

∆U/I. В этом месте рядом с точкой измере-

ний находились три тампонажных скважи-

ны, по всей видимости, здесь также обна-

ружены пустоты, о чем до выполнения ра-

бот не было известно. Поскольку повы-

шенные значения разности потенциалов 

фиксируются в интервале полуразносов 2

–15 м, можно предположить, что тампо-

наж проведен сквозь всю насыпь до ос-

нования плотины. На разрезе кажущихся 

сопротивлений в этом месте фиксируется 

проводящая зона, минимальные значения 

ρк которой находятся в интервале полураз-

носов 10–20 м, т.е. тампонажом устранены 

пустоты в насыпи, но не решена проблема 

фильтрации воды из накопителя. 

Вторая вертикальная аномалия ∆U/I 

выявлена на пикетах 490–470. Максималь-

ные значения измеряемой разности потен-

циалов находятся в интервале полуразно-

сов 7–15 м, а минимальные значения ρк – 

15–30 м. Геоэлектрическая морфология 

поля здесь схожа с ситуацией на пикете 

710. На данном участке можно прогнози-

ровать фильтрацию воды через среднюю и 

нижнюю часть насыпи с возможным раз-

мыванием грунта и образованием зоны 

разуплотнения в теле плотины. 

Кроме аномалий с повышенными зна-

чениями разности потенциалов на разрезе 

дифференциальных зондирований отмеча-

ются аномалии пониженных значений 

(менее 0,02–0,05 В/А), которые вероятнее 

идентифицировать с зонами пониженных 

электросопротивлений. Область понижен-

ных разностей потенциалов тянется, так же 

как и пониженных значений ρк, вдоль все-

го изучаемого участка. Но по глубине они 

не везде совпадают. Так аномалия ∆U/I 

(менее 0,02 В/А) на пикетах 670–630 про-

слеживается в интервале полуразносов 6

–15 м, а аномалия ρк (менее 20 Ом·м) – 

12–25 м. Верхняя кромка аномальной зо-

ны разности потенциалов на пикетах 550

–510 фиксируется на глубине 5 м (ПК 

530), а по аномалии ρк – 10 м (ПК 510). 

Нижняя граница аномалии ∆U/I вытяги-

вается до ПК 570, у аномалии ρк – до ПК 

550. Здесь в центральной части насыпи 

(пикеты 690–550) происходит утечка во-

ды из накопителя. Это подтверждается 

просачиванием воды на дневную поверх-
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ность у подножия плотины. 

Та же методика комплексирования 

вертикальных (ВЭЗ) и дифференциальных 

(MAN) электрозондирований была приме-

нена на плотине пруда-осветлителя, куда 

после нейтрализации попадают шахтные 

воды. Плотина длиной 700 м и высотой 10

–13 м построена на р. Ельчевке, впадаю-

щей в Волчихинское водохранилище 

(Свердловская обл.). Геофизические иссле-

дования здесь проводились впервые. Точ-

ки наблюдений размещались через 20 м, 

полуразносы для ВЭЗ: 1,5–100 м, для 

MAN: 1,5–50 м, бесконечность составля-

ла 400 м. 

На разрезе кажущихся сопротивлений 

(см. рис. 1в) наблюдается преимуществен-

но блочное строение плотины в отличие от 

выше рассмотренной, где, как видно по 

изолиниям ρк, выдерживается послойная 

засыпка грунта разного состава. В верхней 

части Ельчевской плотины ρк насыпного 

материала составляет 30–40 Ом·м, и к ос-

нованию сопротивление либо остается та-

ким же, либо увеличивается до 50–70 Ом·м. 

По всей видимости, данная плотина сложена 

из грунта с небольшим содержанием глины. 

Выделяются несколько участков понижен-

ного сопротивления в теле плотины: пике-

ты 2–4; 8–14; 18–24; 40–44; 52–58. Здесь 

же наблюдается понижение ρк и в корен-

ных породах, особенно это касается пике-

тов 22, 40, 46, 52–58, где наиболее низкие 

сопротивления, которые могут характери-

зовать зоны, имеющие тектоническую 

природу. 

На разрезе дифференциальных зонди-

рований (см. рис. 1г) в верхней и централь-

ной части тела плотины отмечаются ано-

малии повышенной разности потенциалов. 

На пикете 4, 10 эти аномалии совпадают с 

областью пониженных ρк и локализуются 

полуразносами 3,8–5; 2–4 м соответствен-

но. Здесь может быть максимальное пере-

увлажнение грунта с возможным разуплот-

нением. На пикете 36 аномалия ∆U/I 

(полуразносы 2,8–6 м) наблюдается на 

фоне небольшого повышения элеткросо-

противления, в этом месте также можно 

ожидать развитие кавернозности в грунте. 

Вертикальная аномалия повышенной раз-

ности потенциалов, которая прослеживает-

ся на пикете 22 от поверхности до основа-

ния плотины и протягивается в геологиче-

ское пространство, совпадает с понижен-

ными значениями ρк и может быть связана 

с возможной тектонической структурой, 

находящейся в этом месте.  

Пониженные значения ∆U/I, приуро-

ченные к зонам проводимости, фиксиру-

ются в основании плотины с 10 по 60 пике-

ты. Причем аномальная область распро-

страняется как в тело плотины, так и гео-

логическую среду. Это говорит о том, что 

вода из осветлителя фильтруется и через 

нижнюю часть плотины, и по водопрони-

цаемым горным породам. 

Заключение 

Результаты экспериментальных иссле-

дований показывают перспективность при-

менения комплексной методики вертикаль-

ных и дифференциальных электрозондиро-

ваний при изучении состояния гидротех-

нических сооружений. Вертикальные зон-

дирования дают интегральную характери-

стику электросопротивления насыпного 

материала, на фоне которой небольшие 

неоднородности проявляются нечетко. 

Зондирования с дифференциальной уста-

новкой более чувствительны к локальным 

объектам и дополняют геоэлектрические 

особенности изучаемой среды, выявлен-

ные методом ВЭЗ. По разрезу кажущихся 

сопротивлений определяются области по-

вышенной проводимости в насыпи, связан-

ные с переувлажнением грунта, которые 

уточняются и локализуются на разрезах 

приведенной разности потенциалов. Обла-

сти разуплотнения грунта возможно связы-

вать с повышенными значениями разности 

потенциалов. Кроме того, электрозондиро-

ваниями исследуется верхняя геологиче-

ская часть разреза под сооружением и фик-

сируется фильтрация воды из водоема по 

водопроницаемым породам. Это важный 

момент, особенно для водоемов-

отстойников, когда с поверхности утечки 

не наблюдаются, а по рыхлым осадочным 

отложениям и по трещиноватым породам 

загрязненные воды инфильтруются в гео-
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логическое пространство и распространя-

ются по стоку подземных вод. 

Работа выполнена частично при под-

держке проекта ОФИ (№ 13-5-004-СГ). 
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Рис. 1. Разрезы кажущихся сопротивлений (ВЭЗ) и приведенной разности потенциалов (MAN), 

полученные по результатам обследования плотин на р. Тече (Челябинская обл.) – а, б и  

р. Ельчевка (Свердловская обл.) – в, г 


