
1 

 

УДК 550.370 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ ПОДТОПЛЯЕМОЙ ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ 

ТЕРРИТОРИИ ПРЕДМЕСТЬЯ МАРАТА Г. ИРКУТСКА 

 

Терешкин С.А., м.н.с., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, stereshkin@geo.istu.edu, 

Шкиря М.С., м.н.с., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, mshkiria@geo.istu.edu, 

Ланкин Ю.К., ведущий инженер., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, yur-lankin@yandex.ru, 

Лазурченко А.В., лаборант., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, lozurchenko@gmail.com, 

Витвинин Д.А., лаборант., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, gfg-fddf@mail.ru,  

Давыденко Ю.А., руководитель департамента геофизики Сибирской Школы Геонаук, 

ФГБОУ ВО ИРНИТУ, ИЗК СО РАН, ООО «Гелиос», davidenkoya@gmail.com 

 

Введение 
В статье рассматривается применение метода электротомографии для оценки 

проблемы подтопления одного из населенных пунктов Иркутской области. Периодическое 

поднятие среднегодового уровня подземных вод приводит к частичному или полному 

затоплению подвальных помещений [1,5]. В зоне аэрации подтопление жилой застройки 

происходит за счет подвешенных подземных вод и «верховодок», которые, как правило, 

образуется на первом от поверхности земли водоупорном пласте или прослойках 

водоупорных отложений в водоносной толще. «Верховодка» имеет локальный характер и 

существует в период достаточного увлажнения, а в засушливое время исчезает. Грунтовые 

воды «верховодки» формируются в период дождей или таяния снега, имеют непостоянный 

уровень вследствие постепенного просачивания через слабопроницаемые грунты или 

разгрузки воды по склонам. Проблема возникновения таких явлений обусловлена плохой 

инженерной подготовкой территорий, связанной с нерациональной планировкой рельефа, 

неэффективной системой водоотведения атмосферных осадков или ее отсутствием. 

Работы методом электротомографии проводились для оценки геолого-

гидрогеологических условий развития процесса подтопления, оказывающего негативное 

воздействие на жилую застройку с последующей разработкой технических решений для 

предотвращения вредного воздействия грунтовых вод. В комплексе с гидрогеологическими 

методами использование электротомографии позволит наиболее рационально распределить 

ограниченные объемы бурения. 

Электротомография применялась для решения следующих задач: 

1. Расчленение геологического разреза на глубину до 30-40 м.  

2. Определение глубины залегания и мощности водоупорного слоя аргиллитов. 

3. Выявление элювиально-делювиальных грунтов возможного интенсивного 

питания грунтового горизонта «верховодки» и участков перетекания подземных вод в 

основной водоносный горизонт. 

Исследуемый участок находится в районе территории предместья Марата г. Иркутска, 

Иркутской области (Рис. 1). Объем полевых работ составил 3 погонных километра. 
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Рис. 1. Схема участка работ 

 

Методика исследования 

Детальное строение верхней части разреза до глубин 30-40 м было получено по 

данным электротомографии, выполненной аппаратурой «Скала-64» [3]. 

Электротомография — это электроразведочный комплекс, включающий в себя как 

методику полевых работ, так и технологию обработки и интерпретации полевых данных. Ее 

особенностью является многократное использование в качестве питающих и измерительных 

одних и тех же фиксированных на профиле электродов. Эта методика приводит к 

уменьшению общего числа рабочих положений электродов при существенном увеличении 

плотности измерений по сравнению с обычным методом вертикальных электрических 

зондирований. 

Удельное электрическое сопротивление (УЭС) горных пород зависит от поровой 

влаги (свободной и связанной) и определяется такими факторами, как пористость, 

трещиноватость, водонасыщенность, с увеличением которых сопротивление пород 

уменьшается. Именно это определяет выбор данного метода для поиска и локализации 

обводненных зон [6]. 

При проведении электротомографии использовалась установка Шлюмберже [2]. 

Расстояние между электродами составляло 2.5 метров. Выходное напряжение составляло 200 

В. Продолжительность импульса тока 100 мс, паузы 20 мс. 

Работы были осложнены плохими условиями заземления электродов. Половина 

участка работ заасфальтирована и забетонирована, также 25 % участка осложнена 

каменистыми насыпями. По возможности заземления проводились в трещины на асфальте. 

На участках пересечения дорог выполнить заземление было невозможно, в следствии чего 

некоторые профиля построены с разрывами. 
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Результаты и их обсуждение. 

Инверсия данных выполнялась в программах ZondRes2D и ZondRes3D, которые 

предназначены для двумерной и трехмерной интерпретации данных электротомографии 

методом сопротивлений и вызванной поляризации [4]. 

Среднеквадратическое отклонение между наблюденными и модельными данными 

составило 3%. По результатам двумерной инверсии, выполненной в программе 

«ZondRes2D», были отстроены разрезы. На рисунке 2 представлены все 10 профилей в 

псевдотрехмерной модели.  

 
Рис. 2. Расположение разрезов электротомографии в псевдотрехмерной модели. 

 

На профиле 1_1 с 40 до 70 метров от начала профиля выявляется субвертикальная 

проводящая зона, вероятно связанная с высокой степенью водопроницаемости. Аналогичные 

зоны выделяются на профилях 1_2, 2_2 и 9. Техногенный слой, мощность которого 

варьируется в пределах от 0.5 до 5 м прослеживается на всех профилях. УЭС данного слоя в 

пределах 70-100 Ом*м. На профилях 1_1 и 2_2 отчетливо выделяется блоковое строение 

исследуемого участка. 

 На профиле 7 водоупорный горизонт прерывается и уходит на глубину свыше 40 м. 

Разрешающей способности метода электротомографии в данных условиях недостаточно, 

чтобы проследить водоупор на глубину свыше 40 м. На профиле 7 в районе 40 метров от 

начала профиля видна высокоомная “перемычка” неизвестной природы, которая скорее 

всего препятствует оттоку воды из соседней области, находящейся справа от нее. На 

профилях 5_1 и 5_2 кровля водоупорного слоя хорошо прослеживается. 

Для анализа полученных материалов, использовалась программа трехмерной 

визуализации многокомпонентных данных «Voxler». На рисунке 3 бирюзовым цветом 

показаны отдельные, не связанные между собой, линзы «верховодки». Данные зоны 

характеризуются пониженными значениями УЭС в пределах от 8 до 15 Ом*м. 

Предполагаемая кровля водоупорного горизонта (коричневая) характеризуется значениями 

УЭС от 40 до 60 Ом*м. Предполагается что мощность водоупорного слоя, сложенного 

аргиллитами, более 10 метров. В геологическом отношении участок работ достаточно 

сложный. На профилях электротомографии отчетливо наблюдается блоковое строение. 
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Рисунок 3. Модель расположения линз «верховодки» 

 

Выводы 

По данным двумерной и трехмерной инверсий были выявлены зоны пониженного 

УЭС в пределах от 10 до 15 Ом*м, которые являются линзами «верховодки». Глубина 

кровли водоупорного горизонта варьируется в широких пределах от 8 до 20 м, что говорит о 

большой неоднородности верхней части разреза. УЭС «водоупора» в пределах от 30 до 40 

Ом*м. 

На основе результатов применения комплекса гидрогеологических методов поиска и 

метода электротомографии будет выполнено разведочное бурение скважин глубиной 10-20 

м. для оценки техногенной опасности подтопления. 

Для населенных пунктов г. Иркутска, подверженных сезонным подтоплениям, 

актуальность применения электротомографии вытекает из особенностей сложного 

геологического строения разреза, при изучении которого особенно востребована высокая 

детализация и хорошая разрешающая способность. Проблемы подтопления подземными 

водами связаны с плохой инженерной подготовкой территории под строительство. 

Гидрогеологические особенности территории необходимо учитывать для предотвращения 

негативных последствий подтопления. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-67-47037 «Методологическое и 

программное обеспечение обработки больших объемов данных электромагнитных 

зондирований, гравиразведки и БПЛА-магниторазведки на основе комплексного решения 

трехмерных обратных задач рудной геофизики». 
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