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ДИНАМИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМОВ ИНФИЛЬТРАЦИИ ВЛАГИ И

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Проведені експериментальні дослідження динаміки електричних характеристик шарів

грунту в умовах близьких до природних залежно від зміни вологоємного режиму і інфільтрації

рідкого нафтопродукту. Показано, що його інфільтрація в насичені вологою шари піску та суг-
линку приводить до зміни їхніх електричних характеристик.

Введение. В последние годы наблюдается стремительное развитие методов

неразрушающего мониторинга подповерхностной структуры грунта на основе ис-
пользования георадарного зондирования. Появляется возрастающее количество

работ, посвященных результатам применения георадарного подповерхностного

зондирования при решении конкретных  задач инженерной геологии. Уже понятно,

что основной сдерживающей причиной для широкого применения георадаров в

практике инженерных изысканий является трудность интерпретации результатов

зондирования. Одной из причин этого является сложность гидромеханических про-
цессов инфильтрации влаги в грунтах зоны аэрации, которые определяют, в значи-
тельной мере электродинамические свойства этой зоны. Речь идет, в первую оче-
редь, об электрических характеристиках грунтов, определяющих процессы распро-
странения радиоволн в зоне аэрации и их отражении от неоднородностей, каковы-
ми являются границы литологического состава пород, отдельные неоднородности,

обусловленные изменением влажностного режима, границы уровня грунтовых вод

и пр..

Изучение особенностей поведения электрических характеристик слоев грунта

при изменении влажностного режима зоны аэрации дает возможность лучше пони-
мать механизмы рассеяния радиоволн от неоднородностей этой зоны, что может

существенно повысить качество интерпретации результатов георадарного зондиро-
вания.

В данной работе приведены результаты цикла экспериментальных исследова-
ний поведения электрических характеристик пород зоны аэрации при изменении

условий влажностного режима и при инфильтрации нефтепродукта в лизиметре

(экспериментальный модуль, имитирующий загрязненную насыщенно-

ненасыщенную зону аэрации).

Целью исследований было выявление закономерностей изменения электриче-
ских характеристик, как в пространстве, так и во времени при изменении уровня

грунтовых вод и инфильтрации нефтепродуктов. Последнее обстоятельство обу-
словлено наличием проблемы выявления и картографирования подповерхностных

зон, загрязненных нефтепродуктами, о чем уже неоднократно говорилось ранее

[1; 2].
Методика проведения измерений электрических свойств грунтов. Для

решения указанных задач был выполнен комплекс исследований в лабораторных

                                                
1 В. Г. Сугак, В. В. Кузьмин, 2008
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условиях и на экспериментальных модулях, имитирующих загрязненную насыщен-
но-ненасыщенную зону.

При этом были выполнены измерения относительной диэлектрической про-
ницаемости и удельной проводимости слоев в диапазоне частот от 30 до 150 МГц.

Исследования проводились с помощью специально разработанного датчика коак-
сиального типа и измерителя полных сопротивлений (ИПС) методом измерения в

коаксиальном волноводе модуля и фазы коэффициента отражения радиоволн от

неоднородности типа объемного включения исследуемого образца. Основным не-
достатком стандартных методик [3] измерений является полное разрушение струк-
туры вещества, которая и определяет (за счет наличия мелких капилляров, остатков

корневой системы растений, мелких включений разнообразного характера и т. п.)

влажностный режим, а значит и электрические характеристики грунта.

Поэтому, разработанные авторами датчики представляли собой открытые от-
резки жесткой коаксиальной линии с тонкими стенками, которые можно было по-
гружать в исследуемое вещество без существенного механического нарушения их

структуры. Электрические характеристики определялись измерением комплексного

сопротивления образца породы длиной примерно 2 см, заполняющей внутреннее

пространство от разомкнутого конца отрезка коаксиальной линии  датчика. Раз-
ность радиусов между внутренним и внешним проводниками датчика составляла

0.6 см при диаметре внутреннего проводника  0.8 см.

Результирующая погрешность при определении относительной

диэлектрической проницаемости ε‘ и проводимости σ  определяется погрешностью

измерения модуля и фазы коэффициента отражения измерителя полного сопротив-
ления, которая составляла порядка 5%, погрешностью определения длины образца l

(порядка 5%) и погрешностями, обусловленными неполным касанием исследуемо-
го вещества стенок датчика.

Суммарная погрешность измерения диэлектрической проницаемости и

удельной проводимости в указанном выше диапазоне частот составляла по оценкам

авторов примерно 15% .

Перед установкой датчиков в экспериментальные модули была выполнена

настройка аппаратуры и оценка чувствительности метода измерений в лаборатор-
ных условиях.

Для лабораторных экспериментов были взяты образцы  слабоглинистого,

алевритового суглинка, в состав которого входили: песчаные фракции (33.22%),

алевритовые (40.71%) и глинистая (26.07%).

Перед экспериментом предварительно определялась объемная пористость об-
разцов выпариванием из них влаги в специальных сушильных камерах по стан-
дартной методике.  Затем добавлялись в необходимом количестве вода и нефтепро-
дукт (керосин), что позволяло исследовать зависимость электрических

характеристик от объемной влажности и объемного содержания нефтепродуктов с

достаточной точностью.

Лабораторные исследования позволили оценить диапазон изменения элек-
трических характеристик грунтов и оценить чувствительность разработанных дат-
чиков. Основные результаты этих исследований приведены в [4].

Натурный модуль (см. рис. 1), представлял собой колону прямоугольного се-
чения, загруженную грунтом. Линейные размеры колоны – высота 2.0 м, длина

стороны основания 0.75 м.

Натурный модуль был оборудован пятью датчиками (см. рис. 1), с помощью

которых измерялись электрические свойства грунтов в естественном состоянии и
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при насыщении их влагой и нефтепродуктами. Кроме того, при загрузке грунта бы-
ли установлены дрены для  регулирования уровня воды в модуле и подачи нефте-
продукта. Одновременно с дренами модуль, имитирующий зону аэрации, был обо-
рудован пьезометрами, которые позволяли контролировать положение уровня воды

и слоя нефтепродуктов при насыщении грунта.

Колона была загружена (снизу вверх) суглинком слабоглинистым, алеврито-
вым (мощность  слоя 0.8 м), и песком среднезернистым мощностью 1.2 м. Сверху

натурный модуль был открыт, что позволяло осадкам беспрепятственно попадать

на поверхность суглинка.

Основной целью измерений было получение и интерпретация данных о рас-
пределении электрических характеристик по слоям грунта в условиях, приближен-
ных к естественным при различном влажностном режиме и при насыщении грунтов

нефтепродуктом.

На рис. 1 представлена упрощенная схема экспериментального модуля.

Рис. 1. Примерная схема экспериментального модуля (лизиметра)

Порядок  проведения исследований выбран следующий:

Прежде всего, были выполнены измерения электрических характеристик

слоев модуля при установившейся влажности грунтов натурного модуля без введе-
ния нефтепродуктов;

Затем, уровень грунтовых вод плавно повышался, что сопровождалось изме-
рением электрических характеристик грунта по всем датчиков;

Через специальную дрену, на зеркало грунтовых вод был введен слой нефте-
продукта (дизельное топливо), мощностью приблизительно 0.3 м. При этом про-
изошло насыщение слоя песка в зоне нижнего датчика;

После того, как возмущение, вызванное изменением гидродинамического ре-
жима при введении нефтепродукта, можно было считать несущественным,

выполнена следующая серия замеров;

Вода и нефтепродукт были полностью слиты из экспериментального модуля;

Затем уровень чистой воды поднят до уровня 3-го датчика и, после установ-
ления влажностного режима, подан нефтепродукт в слой суглинка сверху. При
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этом происходило насыщение нефтепродуктом слоя суглинков  в зоне 4, 5-го верх-
него датчика.

После отбора воды 3-й датчик переведен в слой нефтепродукта и проведены

измерения по всем датчикам.

Результаты измерений. На рис. 2 представлены электрические

характеристики грунта экспериментального модуля в естественном состоянии пе-
ред началом экспериментов (за 4 часа до начала подъема уровня грунтовых вод).

Так как экспериментальный модуль находился долгое время в естественных усло-
виях (сверху модуль был открыт для осадков), то в нем установился стационарный

влажностный режим. Внизу (в окрестности 1-го датчика) за счет инфильтрации

влаги наблюдалась повышенная влажность, о чем свидетельствует тот факт, что

диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость в окрестности 1-го дат-
чика превышает аналогичные характеристики в окрестности 2-го датчика, хотя оба

датчика находятся в слое песка. Несколько повышенные значения этих величин

наблюдались и в окрестности 4-го датчика, который находился в слое суглинка

близко к поверхности модуля, который подвергался осадкам (эксперименты нача-
лись в середине октября месяца, характеризуемого повышенными осадками в идее

дождя).

Цифры возле кривых (1, 2, 3) на этом рисунке и на всех в дальнейшем соот-
ветствуют измерениям на частотах 30, 80 и 150мГц соответственно.

На рис. 3а-1, 3б-1 представлены электрические характеристики грунта экспе-
риментального модуля после подъема уровня грунтовых вод до уровня 1-го датчи-
ка. Измерения были проведены через 3 часа после подъема уровня грунтовых вод.

Видно, что диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость в

окрестности 1-го датчика существенно увеличились, достигая значений, соответст-
вующих полному насыщению пор грунта (слой песка) водой. Кроме этого, наблю-
дается небольшое увеличение значений и в окрестности 2-го датчика (диэлектриче-
ская проницаемость и удельная проводимость здесь увеличилась на 12–15 единиц и

на 0,005–0,03 См/м соответственно).

Рис. 2. Электрические характеристики грунта в окрестности датчиков эксперимен-
тального модуля в естественном состоянии
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На рис. 3а-2, 3б-2 представлены электрические характеристики грунта экспе-
риментального модуля после подъема уровня грунтовых вод до уровня 2-го датчи-
ка. Можно видеть рост диэлектрической проницаемости и удельной проводимости

уже в окрестности 2-го датчика. Измерения выполнены через, примерно, 30–

40 мин. после подъема уровня воды. Переходный процесс в окрестности 3-го
датчика не наблюдается, что свидетельствует о существенно большей постоянной

времени переходного процесса изменения влажности в слое суглинка (3-й датчик).

Рис. 3. Электрические характеристики грунта экспериментального модуля после

подъема уровня грунтовых вод до уровня 1-го (а) и 2-го (б) датчиков

На рис. 4а-1, 4б-1 представлены электрические характеристики грунта экспе-
риментального модуля после того, как на этапе нахождения уровня грунтовых вод

на уровне 1-го датчика был подан жидкий нефтепродукт (дизтопливо) на этот же

уровень. Измерения проводились сразу же после подачи нефтепродукта. Уровень

грунтовых вод фиксировался на 10 см ниже уровня 1-го датчика. Видно, что ди-
электрическая проницаемость уменьшилась с примерно 70 единиц до 15-35 в за-
данном диапазоне частот, в то время как удельная проводимость возросла пример-
но в 5 раз.
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Рис. 4. Электрические характеристики грунта экспериментального модуля

при насыщении слоя песка жидким нефтепродуктом

На рис. 4а-2, 4б-2 представлены электрические характеристики грунта экспе-
риментального модуля в этой же фазе измерений, но с задержкой на 4-е часа. Вид-
но, что диэлектрическая проницаемость уменьшилась еще на 10–15 единиц, в то
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время как удельная проводимость уже снизилась до 0,05–0,15 См/м, что в 2–2,5

раза превышает исходные значения (в насыщенном водой слое – рис. 3).

На рис. 4а-3, 4б-3  представлены электрические характеристики грунта экспе-
риментального модуля в фазе измерений после подъема уровня нефтепродукта вы-
ше положения 2-го датчика. Видно, что диэлектрическая проницаемость в окрест-
ности 1-го и 2-го датчиков возросла на 5–10 единиц и достигла значений 9–30, в то

время как удельная проводимость в окрестности этих датчиков увеличилась при-
мерно в 1,5 раза и достигла значений 0,06–0,2 См/м.

Следующая серия экспериментов проводилась на следующий день после то-
го, как переходные процессы, связанные с инфильтрации нефтепродукта были

практически завершены.

На рис. 4а-4, 4б-4 представлены электрические характеристики грунта экспе-
риментального модуля в этой фазе измерений. Видно, что диэлектрическая прони-
цаемость в окрестности 1-го и 2-го датчиков увеличилась и достигла значений 25–

35 единиц, а удельная проводимость в окрестности этих датчиков существенно

уменьшилась и достигла значений 0,012–0,02 См/м.

Таким образом, сразу же после инфильтрации нефтепродукта, удельная про-
водимость возросла в пять раз (с 0,02–0,04 См/м до 0,1–0,3 См/м), а затем, через

четыре часа, уменьшилась в два раза. В следующей фазе (через четыре часа) отно-
сительная диэлектрическая проницаемость возвратилась практически к исходным

значениям, в то время как удельная проводимость превысила исходные значения в

1,5 – 2 раза. После завершения переходных процессов (через сутки) относительная

диэлектрическая проницаемость снова повысилась до значений 20–35 (что в 1,5

раза превысило исходные значения), в то время как удельная проводимость верну-
лась практически в исходное значение (при полном насыщении слоя водой).

Следующая серия экспериментов была проведена после 2-х недельного пере-
рыва. Серия началась с фазы слива воды и нефтепродукта. Модуль простоял сутки,

высыхая, и на следующий день было проведено измерение электрических характе-
ристик во всех датчиках.

На рис. 5а-1, б-1 представлены электрические характеристики грунта экспе-
риментального модуля в этой фазе измерений.

Еще через сутки измерения были повторены. На рис. 5а-2, б-2 представлены

электрические характеристики грунта экспериментального модуля в этой фазе.

Анализ результатов показывает, что переходной процесс (высыхание модуля)

заканчивается примерно за двое суток, но электрические характеристики уже отли-
чаются от фазы начала экспериментов (рис. 2). Уменьшение относительной диэлек-
трической проницаемости на уровне 1-го датчика примерно в 4-е раза  сопровожда-
лось возрастанием удельной проводимости также примерно в 4-е раза. Указанное

явление свидетельствует об изменении гидромеханических свойств слоя песка

вследствие насыщения нефтепродуктом.

Следующая фаза измерений началась после подъема уровня грунтовых вод

выше уровня 3-го датчика. На рис. 6 (а-1, б-1) представлены электрические харак-
теристики грунта экспериментального модуля в этой фазе измерений. Следует осо-
бо отметить, что электрические характеристики в окрестности 1-го и 2-го датчиков

далеко не достигли тех значений, которые были вначале экспериментов при подъе-
ме УГВ на уровень выше 2-го датчика (полное насыщение порового пространства

слоя песка). Это свидетельствует о том, что после того, как нефтепродукт был вве-
ден в указанный слой грунта и затем после длительного срока слит, частицы поро-
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ды остались им обволочены. В этой фазе новая инфильтрация влаги уже не измени-
ла существенно электрические характеристики данного слоя.

После установившегося переходного процесса сверху в модуль вылито 10 л

нефтепродукта. Результаты измерения электрических характеристик по всем дат-
чикам непосредственно в этой фазе приведены на рис. 6 (а-2, б-2). Виден переход-
ной процесс, обусловленный инфильтрацией нефтепродукта в виде гидродинами-
ческого удара, о чем свидетельствует резкое увеличение диэлектрической прони-
цаемости на уровне 3-го датчика. В этой фазе наблюдается существенное уменьше-
ние относительной диэлектрической проницаемости на уровне 1-го и 2-го датчиков

до значений 5–12 единиц при пракически неизменных значениях удельной прово-
димости.

Рис. 5. Электрические характеристики грунта экспериментального модуля

еще через 1 сутки (а-1, б-1) и через 2-е суток (а-2, б-2) после слива воды и

нефтепродукта

После отбора воды с уровня 3-го датчика последний был переведен в слой

нефтепродукта и проведены измерения электрических характеристик по всем дат-
чикам. Результаты этих измерений представлены на рис. 6 (а-3, б-3).
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Рис. 6. Электрические характеристики грунта экспериментального модуля

еще через сутки после подъема УГВ на уровень выше 3-го датчика (а-1, б-1),

введения нефтепродукта на уровень 4-го датчика (а-2, б-2) и перевода нефтепродукта

на уровень 3-го датчика (а-3, б-3)

Из последнего рисунка видно также, что на уровне 1-го датчика

диэлектрическая проницаемость снова возросла до значений 60–70 при одновре-
менном существенном снижении удельной проводимости (более чем в 8–10 раз).

Это свидетельствует о сложности гидромеханических процессов, связанных с

взаимодействием воды и нефтепродукта в разных слоях грунта. Наличие значи-
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тельного количества жидкого нефтепродукта, по-видимому, существенно меняет

фильтрационные свойства грунта для влаги, причем эти свойства меняются по-

разному для разного типа грунтов, в частности для суглинка и песка.

Таким образом, повторный подъем уровня грунтовых вод через слой песка до

3-го датчика (слой суглинка) сопровождался ростом удельной проводимости этого

слоя до значений 0,1–0,3 См/м, что соответствует первой фазе измерений (насыще-
ние влагой),  при этом, относительная диэлектрическая проницаемость возросла

только до значений 20–33, что существенно меньше, чем в первой фазе.

Инфильтрация жидкого нефтепродукта в слой суглинка сопровождалась рос-
том относительной диэлектрической проницаемости на 15–20 единиц и небольшим

уменьшением удельной проводимости с 0,1–0,3 См/м до 0,07–0,2 См/м соответст-
венно. После завершения переходного процесса относительная диэлектрическая

проницаемость установилась на уровне 40–60 ед., а удельная проводимость – на

уровне 0,03–0,07 См/м.

Выводы. Проведены экспериментальные исследования динамики

электрических характеристик слоев грунта в условиях близких к естественным ус-
ловиям в зависимости от изменения влажностного режима и инфильтрации жидко-
го нефтепродукта показали, что его инфильтрация нефтепродукта во влажные слои

песка и суглинка приводит к изменению их электрических характеристик.

После слива воды и нефтепродукта и полного завершения переходных про-
цессов (высыхания) наблюдалось явление типа гистерезиса – электрические харак-
теристики не вернулись в исходные значения.

Повторный подъем уровня грунтовых вод через слой песка, который был до

этого насыщен нефтепродуктом, уже не привел  к тем же значениям электрических

характеристик, которые были до насыщения слоя нефтепродуктом. Это свидетель-
ствует о том, что после того, как частицы грунта (песка) были обволочены нефте-
продуктом их физические, а значит и электрические характеристики, уже не верну-
лись в исходное состояние.

Инфильтрация жидкого нефтепродукта в слой суглинка сопровождается су-
щественно большим изменениям его электрических характеристик.

Инфильтрация нефтепродукта в значениях близких к предельным существен-
но меняет фильтрационные свойства грунтов.

Проведены экспериментальные исследования динамики электрических характеристик

слоев грунта в условиях близких к естественным условиям в зависимости от изменения влаж-
ностного режима и инфильтрации жидкого нефтепродукта. Показано, что инфильтрация неф-
тепродукта в насыщенные влагой слои песка и суглинка приводит к изменению их электричес-
ких характеристик.

The experimental results of dynamics of electric characteristics of soil layers against change of
moisture mode and liquid mineral oil filtering were carried out under conditions similar to natural
ones. It has been shown, that filtering of mineral oil in wet layers of sand and clay loam has resulted in
essential change of their electric characteristics.
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