
12

Уральский геофизический вестник № 1(35), 2019 г.

УДК 550.837.6

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ НА РЕКЕ КУНГУРКА 
МЕТОДОМ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНДУКЦИОННЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ
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Аннотация. Статья посвящена применению дистанционных индукционных зондирований (ДИЗ), 
электроразведочного метода с контролируемым источником переменного электромагнитного поля, для 
оценки состояния гидротехнического сооружения (ГТС). Метод ДИЗ имеет основное преимущество 
перед кондуктивными электрометрическими методами геофизики в том, что не требует установки за-
землений для генераторного и измерительного блоков, что позволяет сохранять высокую производи-
тельность вне зависимости от свойств верхнего слоя грунтов (на застроенных территориях, в условиях 
мерзлоты и т.д.). Полученные в ходе работ на грунтовой плотине в с. Кунгурка результаты ДИЗ показа-
ли эффективность метода для построения качественных разрезов тела плотины, определения сохран-
ности насыпных грунтов и наличия ослабленных зон.
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INDUCTION SOUNDINGS METHOD
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Abstract. The article is devoted to the use of remote induction soundings (RIS), an electrical prospecting 
method based on a alternating electromagnetic fi eld, for assessing the state of a hydraulic structure. The RIS 
method has the main advantage over conductive electrometric methods of geophysics in that it does not require 
grounding of the generating and measuring units, which allows maintaining high performance regardless of the 
properties of the upper layer of soils (in built-up areas, in permafrost conditions, etc.). Results of RIS, obtained 
on a soil dam in village Kungurka, showed the effectiveness of this method for constructing qualitative sec-
tions of the dam body, determining the safety of bulk soils and the presence of weakened zones.
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Введение
Гидротехнические сооружения (ГТС) име-

ют большое значение как для хозяйственных 
нужд, так и в повседневной жизни людей. По 
степени внешних воздействий и нагрузки самы-
ми ответственными из подобных объектов яв-
ляются плотины, так как они сдерживают боль-
шие массы воды. При этом плотины находятся 
под постоянным гидравлическим напором, что 
может привести к их разрушению. Плотины на 
Урале строились для промышленных нужд с 
самого начала освоения этой территории, неко-
торые плотины на данный момент разрушены, 
некоторые перестроены, есть и новые плотины. 
В Свердловской области насчитывается более 
400 ГТС, большинство из которых - грунтовые 
насыпные плотины. Грунтовый материал, сла-
гающий инженерный объект, достаточно неод-
нороден, постоянный гидравлический напор 

создаёт условия для нарушения фильтрацион-
ного режима в теле плотины. В местах повы-
шенной миграции воды грунт переувлажняется, 
разжижается и переходит в текучее состояние. 
Воздействие массы лежащего выше насыпного 
материала приводит к выдавливанию разжи-
женного грунта в стороны от канала просачива-
ния воды. В области повышенной фильтрации 
воды резко снижаются прочностные свойства 
насыпного материала, что может привести к 
разрушению такого участка плотины, прорыву 
воды из водохранилища с катастрофическими 
последствиями. 

Для безопасного функционирования ГТС 
необходимо отслеживать ряд количественных 
и качественных показателей, основные из кото-
рых обычно определяются с помощью наблю-
дательных скважин. Однако на некоторых ГТС 
такие скважины отсутствуют, и для определе-
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ния состояния плотин необходимо привлекать 
либо инженерно-геологические методы, либо 
геофизические – сейсморазведку и электрораз-
ведку. Геофизические методы являются нераз-
рушающими, то есть позволяют исследовать 
состояние тела плотины без вмешательства в 
структуру сооружения. Электроразведочные 
методы дают информацию о сопротивлениях 
грунтов, а потому чувствительны к участкам 
повышенного влагонасыщения и позволяют 
выявить наличие участков нарушенной струк-
туры (зоны обводнённости, суффозии, повы-
шенной фильтрации). Такой метод инженерной 
геофизики, как дистанционные индукционные 
зондирования (ДИЗ) позволяет проводить ис-
следования достаточно оперативно и позволя-
ет выделить участки повышенных и понижен-
ных сопротивлений на исследуемом участке. 
Данный метод уже зарекомендовал себя при 
исследовании состояния ГТС (Давыдов и др., 
2016), в данной работе измерения проводились 
на двух частотах и был учтён дополнительный 
параметр – коэффициент частотной дисперсии 
(КЧД), основанный на сопоставлении измере-
ний переменного электромагнитного поля на 
двух и более частотах и на анализе частотной 
зависимости отклика среды, что добавляет ин-
формативности методу ДИЗ в оценке состоя-
ния ГТС.

Описание объекта
Плотина на реке Кунгурка была построена 

по распоряжению В.Н. Татищева в 1740 году, 
она обеспечивала работу лесопильной мель-
ницы, одной из многих подобных. Продукция 
лесопильной мельницы использовалась для 
строительства грузовых бaрок на Уткинской 
казённой пристани, которыми по воде отправ-
лялся добытый на Урале металл. Обратно из 
плавания эти суда уже не возвращались.

В середине 20-го века была построена 
новая плотина, по ней проходила дорога на 
ферму и к селу Курганово. На ней не было 
гидротехнических устройств, а был только 
один нерегулируемый прорез, из-за чего рез-
ко увеличившийся в размерах пруд несколько 
раз по весне эту плотину размывал. Чтобы 
избежать размыва плотины пруд был спущен, 
старое русло засыпано, по правому берегу 
была взорвана вершина горки. В результате 
этих мероприятий по образовавшемуся после 

взрыва каналу был организован искусствен-
ный нерегулируемый каскадный водосброс с 
перепадом высот на каменных ступенях около 
пяти метров. Стены водослива укреплены же-
лезобетонными плитами и металлическими 
перекладинами. По плотине проходит грунто-
вая дорога, с обеих её сторон установлены ме-
таллические отбойники почти по всей длине 
ГТС. В районе водослива проходящая по пло-
тине автодорога выложена из железобетонных 
плит, опирающихся на скальные породы, воз-
вышаясь над уровнем воды примерно на 3 ме-
тра. В начале профиля поверхность плотины 
выше уровня воды не более чем на полметра.

Аппаратура и методика работ
Дистанционное индукционное зондиро-

вание проводилось индукционной аппарату-
рой МЧЗ–8. Данная аппаратура разработана 
в Институте геофизики УрО РАН для высо-
кочастотных индукционных зондирований и 
позволяет проводить геофизические работы 
при инженерных изысканиях, изучать геоэ-
лектрическое строение малоглубинных руд-
ных месторождений, обнаруживать подзем-
ные пустоты и обводненные участки (Байди-
ков, Человечков, 2011). В состав аппаратуры 
входит генератор переменного тока c рамоч-
ным излучателем электромагнитного поля (в 
качестве источника электромагнитного поля 
принимается вертикальный магнитный ди-
поль) и измерительный блок с чувствитель-
ным магнитоприемником индукционного 
типа (датчик). Аппаратура позволяет выпол-
нять модульные измерения вертикальной и 
горизонтальных составляющих магнитного 
поля (Hz, Hr, H), или большой и малой (Ha 
и Hb) осей эллипса поляризации магнитного 
поля. Как измерительный, так и генераторный 
блок имеют в своём составе микропроцессор. 
Управление работой аппаратуры осуществля-
ется с помощью встроенной клавиатуры. У 
измерителя имеется двухстрочный жидкокри-
сталлический дисплей для вывода служебной 
информации (частота зондирования, данные 
привязки датчика: № пикета, № профиля, 
его положение; данные привязки излучателя 
электромагнитного поля: № пикета, № профи-
ля) и результатов текущих измерений. Запись 
полезной информации выполняется в память 
ёмкостью 256 кБайт (достаточно для непре-
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рывной работы в течение недели). Получен-
ные данные можно скопировать в компьютер 
по интерфейсам RS–232 и USB. Аппаратура 
МЧЗ–8 имеет 8 рабочих частот в диапазоне от 
1,27 до 162,5 кГц. Исследовательские работы 
проводились на частотах: 2,54 и 10,2 кГц. Точ-
ка записи относилась к месту расположения 
приемника. Ширина дорожного полотна око-
ло 8 метров позволяла располагать аппарату-
ру на удалении от металлических ограждений 
для минимизации их влияния на измерения 
за исключением участка над водосливом, где 
ширина дороги менее 5 метров.

Технология измерений заключалась в ре-
гистрации модулей двух взаимно перпендику-
лярных компонент переменного магнитного 
поля (Hz и Hr), по которым затем рассчиты-
вались эффективное удельное электрическое 
сопротивление (УЭС) эфф и эффективная про-
дольная проводимость Sэфф по формулам (Ве-
шев и др., 1971, Титлинов, Журавлева, 1995):

эфф=2 D f r2 |Hz|/|Hr|,
Sэфф=r/(4 эфф),

где: 
D – нормирующий параметр, зависящий от 
волнового числа; 
f – рабочая частота, Гц; 
r – расстояние между приёмником и генерато-
ром, км.; 
|Hz|, |Hr|,– модули вертикальной и радиальной 
составляющих вектора напряжённости маг-
нитного поля соответственно, А/м.

Насыпной грунт в теле ГТС весьма неод-
нороден, зачастую содержит некоторое коли-
чество твёрдой и жидко      й фазы. Электрические 
свойства таких систем зависят от множества 
физико-химических факторов, и со сменой ча-
стоты поля по-разному изменяются в зависи-
мости от вещественного состава, текстурных 
особенностей и фильтрационно-ёмкостных 
свойств. Таким образом, характер изменения 
электросопротивления с частотой поля (частот-
ная дисперсия) содержит ценную информацию 
о составе и свойствах грунта. Изучение это-
го эффекта при гальваническом возбуждении 
поля привело к разработке метода частотной 
дисперсии и определению коэффициента ча-
стотной дисперсии (КЧД), зависящего от поля-
ризационных свойств среды (Кононенко и др., 
1973). Для индукционного возбуждения поля 
в высокочастотном диапазоне используется 

модифицированная формула КЧД с использо-
ванием натурального логарифма для нормали-
зации значений (Давыдов, 2017):

КЧД=(нч-вч)/(нч·ln(f вч/f нч),
где: 
нч, вч – УЭС соответственно на низкой и вы-
сокой частотах; 
f нч=2,54 кГц, f вч=10,2 кГц – соответственно 
низкая и высокая частоты измерения.

Для рассчитанных величин эфф, Sэфф и КЧД 
строились разрезы (Рис. 1 цветная вкладка), 
глубина исследования принималась равной 
четверти расстояния между генератором и при-
емником: hэфф = r/4 (Журавлева и др., 1994).

Результаты исследований
В начале профиля, ПК0 – ПК2, и с середи-

ны профиля, от ПК12, заметны относительно 
повышенные (эфф > 100 Ом·м) сопротивле-
ния грунтов, что подтверждается визуально 
наблюдаемым выходом скальных пород на 
поверхность в промежутке пикетов 16-21. 
На ПК19 отмечается аномалия, связанная со 
сливным каналом: значения сопротивлений 
ниже 30 Ом·м, значения проводимостей выше 
0,75 сименс. Так как канал укреплён желе-
зобетонными плитами и металлическим ог-
раждением, заметно влияние металлических 
конструкций на измеренные значения в слу-
чаях расположения генератора на пикетах 19 
-21. Шлейф этого влияния протягивается от 
малых разносов на ПК18 до больших разно-
сов на ПК13 и проявляется в основном на из-
мерениях при частоте 2,54 кГц пониженными 
сопротивлениями и повышенными проводи-
мостями, а также на разрезе КЧД значениями 
ниже -2 отн. ед.

На разрезах эффективных сопротивлений 
эфф значениями ниже 30 Ом·м выделяются пи-
кеты от 3 до 5 по всей глубине разреза, на ПК 6 
на больших глубинах появляются высокие со-
противления, далее по профилю граница низ-
ких и высоких сопротивлений повышается и 
на ПК 14 низкие сопротивления расположены 
лишь в верхней части разреза. Наиболее про-
водящие участки (Sэфф > 0,5 См) проявляются 
ниже 10 метров на ПК3 и ПК4 и на глубине до 
10 метров на ПК10 и ПК11. На ПК3 и ПК4 про-
ходило старое русло реки, потому здесь осно-
вание плотины сложено рыхлыми породами, 
более склонными к водонасыщению. В районе 
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ПК11 на нижнем бьефе находится небольшой 
водоём, что могло бы свидетельствовать о на-
личии фильтрации воды в этом месте. По сло-
вам местных жителей этот водоём задумывал-
ся для разведения рыбы, хотя до сих пор не был 
использован с этой целью. Других признаков 
фильтрации воды через тело плотины нижний 
бьеф не имеет.

Частотная дисперсия электросопротивле-
ний была обнаружена ещё в середине прошло-
го века, однако природа этого явления сложна 
и многогранна. По имеющейся практике ис-
следований гидротехнических сооружений и 
других объектов было замечено, что положи-
тельные значения КЧД характерны для сред с 
возможностью проявления эффекта вызванной 
поляризации, которая обычно связана с нали-
чием контактов пород, обладающих различны-
ми электрохимическими свойствами, а иногда 
и с различным агрегатным состоянием. Таким 
свойством обладают породы на больших глу-
бинах более 7 метров на пикетах 0-3. Это ста-
рый берег реки, его коренные породы не под-
вержены гидравлическому напору и потому 
не увлажнены так сильно, как тело плотины. 
Насыпные грунты в теле плотины имеют КЧД 
около 0, что лишь подтверждает сделанный 
по низким сопротивлениям и высоким прово-
димостям вывод о сильном увлажнении этих 
грунтов, так как экспериментально замечено 
(Комаров, 1980), что в случае сильного увлаж-
нения некоторых пород исчезает явление ча-
стотной дисперсии. КЧД основной части грун-
тов старого русла реки имеет значения от -1 
до -1,6 отн. ед., что может свидетельствовать о 
примерно одинаковом их составе и увлажнён-
ности. Такие значения КЧД могут быть связа-
ны с наличием имеющей свойства электролита 
поровой влаги, но в меньших количествах, чем 
в насыпной части плотины. 

Замечено, что существенно пониженные 
значения КЧД означают наличие аномалий 
строения в теле плотины (Давыдов и др., 2014). 
На данном объекте низкие значения КЧД в 
основном связаны с влиянием металлических 
конструкций в стенах и покрытии водослива, 
как уже упоминалось ранее. Низкие значения 
КЧД в верхней части разреза на пикета  х 20 
и 21 также вызваны влиянием на результаты 
измерений металлических ограждений. Ещё 
одна зона с низким значением КЧД находится 

на глубине 15 метров на ПК15, и она также 
может быть связана с нарушением строения, 
что может быть подтверждено лишь прямыми 
методами исследований.

Заключение
По результатам исследований плотины 

на реке Кунгурка уверенно выделяются ос-
новные элементы строения плотины: сливной 
канал, металлические конструкции, чётко вы-
деляется форма старого русла реки, подъём 
коренных пород к поверхности. Подтвержде-
на информативность величины продольной 
проводимости для определения обводнённых 
участков в теле плотины. Показана эффектив-
ность использования величины коэффициента 
частотной дисперсии для определения неод-
нородностей в теле плотины. В теле плотины 
выделены зоны с аномально повышенными 
значениями продольных проводимостей, что 
может быть связано с избыточной обводнён-
ностью этих участков, вызванной повышен-
ной фильтрацией.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 18-35-00486\18.
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Рис. 1. Результаты ДИЗ: эффективные сопротивления ( ýôô ) при частоте исследования а) 10200 Гц, б) 2540 Гц; 
эффективные продольные проводимости (S ýôô) при частоте исследования в) 10200 Гц, г) 2540 Гц; д) коэффици-
ент частотной дисперсии Кчд. Черными прямоугольниками схематично обозначен водослив

К статье Горшкова В.Ю., Байдикова С.В., Арзамасцева Е.В. «Изучение состояния грун-
товой плотины на реке Кунгурка методом дистанционных индукционных зондирований» 
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