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В данной статье проведен анализ влияния 
режима подземных вод на контроль геоди-
намических объектов. Исследовано влияние 
гидрогеологических условий, а прежде все-
го – режима подземных вод, на процесс 
увлажнения грунта и изменения его элек-
тромагнитных параметров. Выявлена 
форма воздействующей гидрогеологиче-
ской помехи. В результате получено реше-
ние, можно сделать практические обобще-
ния о влиянии режима подземных вод на 
контроль геодинамических объектов. 
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Инженерно-техническое сооружение и прилегающая часть гео-
логической среды образуют природно-техничекую систему. Зоной 
эколого-геологического влияния называется та часть геологической 
среды, в пределах которой под влиянием прямого или косвенного 
техногенного воздействия происходят существенные изменения 
всех или некоторых ее элементов, имеющие экологическое значе-
ние для человека [3]. Границами этой зоны являются пределы, за 
которыми эти изменения отсутствуют или несущественны с экологи-
ческой точки зрения. Для контроля состояния нестабильных зон 
эколого-геологического влияния на инженерно-технические соору-
жения в настоящее время применяются системы контроля геодина-
мических объектов. 

Современные высокоточные способы регистрации эксперимен-
тальных данных слежения за геодинамикой приповерхностных не-
однородностей, применяемые в системах автоматизированного гео-
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динамического контроля, подвержены влиянию различных помехо-
образующих факторов. Помимо техногенного помехообразующего 
воздействия серьёзное влияние оказывают и внешние природные 
факторы [6]. К таким, прежде всего, относятся климатическое, пла-
нетарное воздействие и гидрогеологические условия [7,8]. 

Целью данной работы является исследование влияния гидро-
геологических условий, а прежде всего – режима подземных вод, на 
процесс проведения электромагнитного геоэкологического монито-
ринга геодинамических объектов и выявление формы воздейству-
ющей помехи. 

Как известно, различные геологические среды характеризуются 
разными значениями электрической проводимости, что и предопре-
деляет возможность применения электромагнитных методов кон-
троля. Кроме того, одна и та же геологическая среда может иметь 
различную электрическую проводимость в зависимости от ее состо-
яния и условий залегания, внутренней структуры, температуры, гид-
рогеологических условий, наличия заполнения минерализованной 
водой и других факторов. Таким образом, электропроводность гео-
логической  среды может изменяться в зависимости от её состояния 
в очень широких пределах [4]. 

Природные воды, находящиеся в порах грунтов, представляют 
собой природный электролит различного состава с ионной электро-
проводностью. Удельное сопротивление природных вод в зависи-
мости от их химического состава и концентрации изменяется в ши-
роких пределах (от 10-2 до 103 Ом•м и более) и уменьшается с уве-
личением концентрации природных вод. Все это обусловливает 
увеличение электропроводности влажных грунтов при возрастании 
концентрации поровых вод (рис. 1). 

На влажность грунта непрерывное влияние оказывает режим 
подземных вод [1]. Гидродинамический режим подземных вод пред-
ставляет собой проявление пространственно-временной изменчи-
вости гидродинамических элементов подземного потока (уровней 
или напоров, а также расходов и скоростей потока). Изучение и ана-
лиз гидродинамического режима подземных вод позволяют устано-
вить связи с определяющими его факторами, выявить закономерно-
сти этих изменений во времени и в пространстве. Наибольшей из-
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менчивостью характеризуется гидродинамический режим грунтовых 
вод, который и наблюдается более детально [2]. 

Многие особенности естественного режима подземных вод оп-
ределяются метеорологическими факторами, включающими в себя 
осадки, температуру и влажность воздуха. Наиболее мощным ме-
теорологическим режимообразующим фактором является выпаде-
ние атмосферных осадков, их режим, интенсивность, расходование 
на испарение. 

 

 

Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления грунта (суглинок) от его влажно-
сти (данные из IEEE Std 142-1991) 

Изучение гидродинамического режима подземных вод основы-
вается на анализе связей между характеристиками режима (гид-
родинамическими элементами подземных вод) и режимообразую-
щими факторами – экзогенными (метеорологическими, гидрологи-
ческими), эндогенными (геодинамическими), а также искусствен-
ными, или антропогенными, в определенных природных условиях 
(рис. 2). 

Значительная внутрисуточная изменчивость эвапотранспира-
ции приводит к заметным суточным колебаниям уровней грунтовых 
вод, достигающим 30-100 мм (с вечерним минимумом и утренним 
максимумом уровни) (рис. 3). 
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Одно из наиболее изученных проявлений геодинамических фак-
торов – зафиксированное многими наблюдениями наличие четкой 
синхронной связи между колебаниями уровней подземных вод и ат-
мосферного давления, которая обосновывается передачей атмо-
сферного давления на кровлю пласта, причем изменения давления 

в пласте p  и атмосферного давления ap  связываются со-
отношением 

                                    

еа

е
bpbp

с
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где са  и   – параметры сжимаемости породы и воды, е — ко-
эффициент пористости. 

 

 

Рис. 2. Режимообразующие факторы для подземных вод 

В открытых скважинах, где уровень воды находится ниже устья 
скважины, изменения уровней имеют обратную связь с из-
менениями давления, т. е. повышениям давления соответствуют 
понижения уровня воды в скважине и наоборот. 

Активная составляющая электрической проводимости геологи-
ческой среды формируется за счет проводимостей основной пори-
стой структуры и порового наполнителя. Зависимость проводимости 
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горной породы может в таком случае быть описана следующим ли-
нейным уравнением: 

WRCRC )(   ,   

где C  и R  – проводимости поровой структуры и порового 

наполнителя горной породы; C  и R  – параметрические коэффи-

циенты для влажности грунта; W – значения влажности грунта. 
В данном случае, зависимость регистрируемых электромагнит-

ных сигналов от уровня подземных вод становится существенной, 
что приводит к необходимости учета этого уровня при контроле гео-
динамических объектов. 

В соответствии с уравнениями Максвелла для однородной про-

водящей среды связь напряженности электрического E  и магнитно-

го поля H с учетом влажности грунта W имеет следующий вид: 
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Операторное уравнение для плотности тока наведенного в среде с 
учетом влияния температуры: 

).,,,())()((),,,( pzyxEWpWpzyxj    

Как показано выше, при проведении долговременных геодина-
мических исследований влияние режима подземных вод носит цик-
личный характер с явно выраженным суточным и годовым ритмом. 
Влияние изменения этого уровня на результаты геодинамического 
контроля проявляется в виде искажений регистрируемых аномаль-
ных электромагнитных сигналов, вызываемых изменением, как 
электромагнитных свойств сред, так и самих параметров геодина-
мических объектов. 

Оценить глубину проникновения влажности в почву при воз-
действии уровня подземных вод и выявить особенности ее прояв-
ления при контроле геодинамических объектов можно на основе 
рассмотрения аналогичной задачи распространения периодических 
температурных колебаний в почве [5]. Данная задача сводится к 
нахождению ограниченного решения уравнения распространения 
влажности в грунте [9]: 
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которое должно удовлетворять условию )cos(),0( tAtu W  . 

Решение уравнения (1), соответствующее краевому условию, 
можно представить в виде: 

)exp(),( tzAtzu WWW    (2) 

где 22
WWW a   , Wa  – коэффициент для влажности грунта. 

Краевое условие и (2) позволяют определить волновые коэф-
фициенты: 
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Откуда следует, что 
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Уравнение (3) описывает процесс проникновения влаги в поч-
ву, с учетом ритмичности воздействия подземных вод на слой одно-
родного грунта. 

Относительное изменение амплитуды уровня влажности грун-
та может быть определено из (3): 
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Из этого соотношения видно, что чем меньше период, тем 

меньше глубина проникновения влажности. 
Таким образом, на основании полученного решения можно 

сделать практические обобщения о влиянии режима подземных вод 
на контроль геодинамических объектов: 

- в среде устанавливаются колебания уровня влажности с тем 
же периодом, что и на границе однородного грунта; 

- амплитуда колебаний влажности убывает экспоненциально с 
увеличением глубины проникновения; 

- присутствует задержка максимума уровня проникновения 
влажности в среде от соответствующих моментов на границе; 

- глубина проникновения влажности в среду зависит от време-
ни удержания подземных вод на границе слоя однородной геологи-
ческой среды и объясняется капиллярным эффектом. 
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