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Установлена возможность проведения геофизической съемки радиочастотным импедансным зонди
рованием для поиска и оконтуривания зон углеводородного загрязнения в мерзлых грунтах. Наиболее ве
роятными объектами, по которым может происходить миграция нефтепродуктов с подземными водами и 
их последующее накопление, представляются таликовые зоны. Радиоимпедансное зондирование позволя

ет не только находить и оконтуривать таликовые зоны, прослеживать пути стока грунтовых вод, но и прог

нозировать наличие нефтепродукта по полученным значениям удельного электрического сопротивления 
и диэлектрической проницаемости. Просмотр изменения глубины залегания таких зон осуществлялся по
средством компьютерной обработки изображений, показывающих изменения положения зон пониженного 
сопротивления в грунте по глубине. По результатам радиоимпедансных зондирований таликов и с учетом 
полученных данных по их диэлектрической проницаемости и сопротивлению были определены пункты 
для заверочного бурения, которое показало повышенное содержание нефтепродуктов в выделенных зонах. 
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Tl1e opportuпity of carryiпg out the geophysical survey Ьу radio-frequeпcy impedance sounding in order 
to search апd coпtour hydrocarboп pollution areas iп frozeп grouпd has Ьееп determined. The talik zoпes are 
the most рrоЬаЫе objects where tl1e migratioп of oil product with uпdergrouпd water and their subsequeпt 
accumulatioп сап take place. Radioimpedaпce souпdiпg allo\vs one поt опlу to fiпd and contour talik zones, to 
track ways of draiпage of subsoil waters, but also to predict the preseпce of oil products according to the obtaiпed 
values of coпductivity апd dielectric permeaЬility. Survey of the chaпge iп zone deposit depths has Ьееп carried 
out with the help of computer processiпg апd image acquisitioп demoпstratiпg the changes iп t he position of 
low resistaпce zoпes throughout the depth. Accordiпg to the results of talik radioimpedance sounding апd 
takiпg iпto accouпt the obtaiпed data оп their dielectric permeaЬility апd resistaпce , the points of drilling have 
Ьееп determined. The drilliпg has showп the iпcreased conteпt of oil products iп the allocated zones. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящую работу вошли результаты ис
следований, проведенных на участках нефтебаз, 
расположенных в зоне многолетней мерзлоты ос

тровного и сплошного распространения. Посколь

ку в северных регионах нефтебазы располагаются 
по берегам крупных рек, обнаружение утечки неф
тепродуктов в грунт, сбор нефтепродукта, попавше
го в грунт на территории нефтебазы ранее, и пре
дотвращение углеводородного загрязнения реки 

являются важными задачами в экологическом ас

пекте. Особое значение эта проблема имеет для 
территорий, представленных мерзлыми грунтами. 

наличии соответствующих условий углеводород

ное загрязнение может мигрировать с потоком 

грунтовых вод или накапливаться в грунтах с кол

лекторскими свойствами. Задача поиска путей 
миграции нефтепродукта и местоположения зон с 
повышенным содержанием нефтепродукта в грун

те требует проведения детальной геофизической 
съемки на объекте. 

Известно, что углеводородное загрязнение 
образцов грунта приводит к значительному изме
нению не только их электрической проводимости, 

но и диэлектрической проницаемости [ Darayan et 
а!" 1998]. Отсюда вытекает целесообразность при
менения высокочастотных электромагнитных ме

тодов геофизики. 

Распространение углеводородного загрязне

ния в грунте определяется геологическими, гидро

геологическими и мерзлотными условиями. При 
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Для решения поставленной задачи нами ис
пользовалась геофизическая съемка методом по
верхностного импеданса на радиочастотах, извест

ным как РЭМЗ [Вешев, Егоров, 1966] или СДВ
радиокип [Гордеев и др., 1981], с применением 
методики радиочастотного импедансного зондиро

вания криолитозоны [Ефремов, 1995] и компью
терной интерпретации амплитудно-фазовых час

тотных кривых зондирования [Ангархаева, 2002]. 
При исследовании возможностей применения 

радиочастотного импедансного зондирования для 

поиска и оконтуривания углеводородного загрязне

ния использованы результаты опытно-методичес

ких работ на территориях Ленской (участок 1) и 
Якутской (участок 2) нефтебаз, расположенных на 
характерных участках, представленных соответ

ственно островной и сплошной мерзлотой. Резуль

таты анализа данных зондирования на участке 1 
сопоставлены с материалами А.М. Тимофеева и 
А.Н . Капитонова по анализу проб из скважин, 
пробуренных на выделенных зондированием зо
нах участка. 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Сведения о миграции углеводородных загряз
нений и его возможных скоплениях в грунте осно
ваны на следующих очевидных проявлениях: 

- вынос нефтепродуктов грунтовыми водами 
на берега и в реку; 

- интенсивное загрязнение грунта нефтепро
дуктами по отдельным скважинам; 

- на некоторых участках сильный запах горю

чесмазочных материалов во вскрытых скважинами 

таликовых зонах. 

Возможность скопления нефтепродукта мо
жет быть обоснована следующими общегидрогео
логическими показателями: 

- затрудненный водообмен ввиду наличия 
криогенного водоупора, которым являются много

летнемерзлые горные породы; 

- таликовые зоны (в зимнее время), являю
щиеся коллекторами, перекрыты также криоген

ным нефтеводоупором; 
- малая нарушенность гидростатического рав

новесия подземных вод в пределах указанных зон 

и существующие условия затрудненной разгрузки. 

К гидродинамическим показателям возмож
ного скопления нефтепродуктов можно отнести: 
во-первых, наличие таликовых зон в качестве кол

лекторов с достаточной проницаемостью и, во

вторых, наличие выдержанного по площади се

зонномерзлого или многолетнемерзлого слоя, 

перекрывающего указанные коллекторы. Эти по
казатели являются причиной образования лову
шек (по аналогии с нефтегазовыми ловушками), в 
которых могут быть обнаружены значительные 
скопления нефтепродукта. По традиционным 
представлениям нефтегазовая ловушка образуется 

при затруднении разгрузки подземных вод по кол

лектору ввиду выпирающего снизу водоупора на 

их пути, а также при наличии нефтегазоводоупора, 
перекрывающего коллектор на этом участке свер

ху (например, куполообразно). В этом случае под 
куполом ловушки нефть или газ, обладающие 
меньшей плотностью, чем вода, за длительный пе

риод времени образуют залежи. 
Вначале нефтепродукт при фильтрации вмес

те с водой по коллектору входит в состав гомоген

ной среды, а затем, по мере выделения из воды, в 

состав уже гетерогенной среды, между отдельны

ми компонентами которой существует поверх

ность раздела. В таком виде нефтепродукт может 

скапливаться в аналогичной ловушке за сравни

тельно короткий промежуток времени и, естест

венно, в масштабах, соответствующих количеству 
его попадания в грунт. В этом аспекте поиск скоп

лений углеводородного загрязнения кроме эколо

гического имеет еще и экономическое значение. 

С учетом вышеизложенного геофизическая 

съемка сводится к решению следующих поиско

вых задач: 

- определение участков интенсивного загряз

нения грунта углеводородами с поверхности; 

- поиск путей фильтрации подземных вод и 
миграции нефтепродукта; 

- определение участков возможного форми
рования ловушек; 

- поиск мест скоплений нефтепродукта и опре
деление пунктов для заверочного бурения скважин. 

Для решения этих задач принимаем в каче
стве исходных следующие положения: 

- вынос (миграция) нефтепродукта в реку 
или речную протоку происходит тем же путем, что 

и разгрузка грунтовых вод; 

- нефтепродукт в виде пленки может нахо

диться на поверхности водоносных грунтов и по

тока грунтовых вод; 

- местоположение возможных ловушек и 

скоплений нефтепродукта связано с повышением 

уровня криогенного нефтеводоупора и нижней 
границы перекрывающих коллектор пород с мень

шей проницаемостью; 

- удельное электрическое сопротивление 

коллектора, насыщенного нефтепродуктами, уве
личивается в 3-4 раза, а его относительная ди
электрическая проницаемость уменьшается до не

скольких единиц. 

Для оконтуривания в плане границ таликов и 
водоносных горизонтов, коллекторов, содержащих 

нефтепродукт, а также для оценки глубины их за
легания вполне приемлемо радиочастотное зонди

рование методом поверхностного импеданса. Кро

ме того, с помощью этого метода можно оценить 

наличие нефтепродукта по значениям удельного 
электрического сопротивления и диэлектрической 

проницаемости. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В геофизической съемке использовался метод 

поверхностного импеданса на частотах от 10 до 
1 ООО кГц. В этом диапазоне метод позволяет опре
делить поверхностный импеданс грунта посред

ством измерения компонент электромагнитного 

поля удаленных радиостанций в точке приема. 

Распространение радиоволн вдоль земной по
верхности сопровождается поглощением энергии 

волны, определяемым электрическими свойства

ми подстилающей среды и вызывающим наклон 

фронта волны к границе раздела, возрастающий с 

уменьшением проводимости земли . В результате 

поглощения формируется горизонтальная элект

рическая составляющая поля Ех- Структура поля 
на поверхности земли, как и в случае магнитотел

лурического поля , определяется составляющими 

Ех и НУ. Отношение величины Ех к горизонтальной 
составляющей магнитного поля НУ характеризует 
поглощающие свойства земной поверхности в ло

кальной зоне точки приема, ограниченной разме

рами приемных электрических антенн. Величина 
НУ зависит от расстояния между точкой приема 

и передатчиком и характеризует результирующее 

затухание напряженности поля по радиотрассе. 

Отношение горизонтальных составляющих Z = 
= Ех /Ну называют поверхностным или входным 
импедансом [Бердичевский, 1968] и записывают в 
приведенном к импедансу свободного простран
ства Z0 = 120п виде 8 = Z / Z0 . 

Поверхностный импеданс характеризует по

глощение радиоволн земной поверхностью в точке 

приема и определяется электрическими свойства

ми слагающих ее горных пород. В качестве элект

рических характеристик земной поверхности 

удобно использовать модуль и аргумент приведен
ного поверхностного импеданса (далее - поверх

ностного импеданса), которые выражаются через 
электрические параметры однородного полупро

странства [Вешев, Егоров, 1966]: 

lol = 
1 

(1) 

4 ( 1, 8j ~ 0 7 J + ( Е + 1 )2 

1 1,8- 107 

arg8=- 2 arctg /p(E+l)' (2) 

где f - частота поля, кГц; р - удельное электричес
кое сопротивление (УЭС), Ом·м; Е- относительная 

диэлектрическая проницаемость. Для двухслойной 
среды поверхностный импеданс записывается [ Цы
дыпов и др., 1979] в виде: 

8(2) - 8 . Q(2) 
- 1 12, 

где 81 - поверхностный импеданс однородного про

странства с параметрами первого слоя; Q1(~) - кор
ректирующий множитель для двухслойной среды, 

учитывающий влияние нижнего слоя. Рекуррент-
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ные свойства поверхностного импеданса слоистой 

среды позволяют выразить его в общем виде для 
п-слойной среды через корректирующий множи

тель для двухслойной среды [Ефремов, 1990] в виде: 

О(п) = 811-l · Q~~l п · 

Исследования показали, что поверхностный 
импеданс в диапазоне частот 10- 1 ООО кГц не толь
ко является характеристикой электрических 

свойств мерзлой толщи, но и может быть исполь
зован для изучения ее строения [Ефремов,Дедюки
иа, 1990; Ефремов, 1995] . Разработанная методика 
радиочастотного импедансного экспресс-зондиро

вания криолитозоны позволяет по измерениям мо

дуля поверхностного импеданса на двух частотах 

оперативно оценить УЭС проводящего талого го
ризонта и мощность перекрывающих мерзлых от

ложений, используя выражение (1), с помощью 
приближенных формул [Ефремов, 1995]: 

р = 1, 8 . 1о7 
( fi 1012 - h.1811 )

2 
, 

fi . !2 J7i - J]; 

~ = 6, 67. 1 о4(л lоlизм - л lol,) 
fi - /2 

(3) 

(4) 

где Л lоl изм - разность значений модуля поверх
ностного импеданса, измеренных на двух часто

тах; Лlоlн - разность значений модуля импеданса, 
рассчитанных для подстилающего слоя на двух 

частотах. 

Преимущества метода поверхностного импе
данса в радиочастотном диапазоне перед другими, 

традиционно используемыми электроразведочны

ми методами геофизики, состоят в том, что он по

зволяет проводить зондирование бесконтактным 
способом с любой поверхности и в меньшей степе
ни подвержен воздействию помех от проводящих 
металлических масс (в данном случае - резервуа

ров и труб). 
При проведении измерений на территории 

нефтебаз для приема горизонтальной электричес
кой составляющей поля нами использовалась сим
метричная незаземленная линия с минимально до

пустимыми размерами, позволяющими снизить 

уровень помех и обеспечить необходимую локаль
ность измерений. Приемная линия состояла из 

двух отрезков изолированного провода длиной 

4 м, стелющихся по поверхности грунта. Прием го
ризонтальной магнитной составляющей поля про

изводился на рамочную антенну, расположенную 

вблизи поверхности грунта. 
Для проведения оценочной съемки применя

лась методика площадного экспресс-зондирования 

с использованием приближенных вычислений 
УЭС тонкого проводящего слоя и глубины его за
легания по формулам (3), ( 4). Методика экспресс
зондирования включает измерение модуля приве

денного поверхностного импеданса на двух и бо-
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лее частотах, разнесенных по частоте в области 
преобладания токов проводимости так, чтобы 
fп > 1,5fп _ 1. Площадное экспресс-зондирование 
предполагает равномерную сеть расположения то

чек зондирования со стороной ячейки, равной 2! 
(длине усов линии приема электрической состав 

ляющей поля). Измерения производились по про

филям с размещением пунктов зондирования на 

подъездных дорогах и сrюбодных площадках. По
скольку расположение резервуаров и труб затруд
няет выполнение измерений по равномерной сети, 

требуемая равномерность достигалась интерполи
рованием на компьютере. Современные программ

ные средства позволяют оперативно провести об
работку и интерпретацию большого числа данных 
площадных зондирований [Ефремов и др., 2001]. 

Более точное представление о глубине залега
ния и мощности слоев грунта, содержащих углево

дородное загрязнение, получено в результате ин

терпретации данных радиоимпедансного зонди

рования на нескольких частотах с последующим 

решением обратной задачи - восстановлением гео
электрического разреза с определением элект

рических свойств и мощностей слоев. Задача ре
шалась методом регуляризации А.Н. Тихонова с 

помощью пакета программ для компьютерной ин

терпретации данных радиоимпедансного зондиро

вания [Ангархаева, 2002]. Такая интерпретация 
предполагает наличие некоторых априорных дан

ных о параметрах геоэлектрического разреза. Их 
недостаток компенсировался привлечением оце

ночных результатов экспресс-зондирования, по

лученных с помощью формул (3) , ( 4 ). Следует от
метить, что осуществляемое при интерпретации 

сопоставление амплитудных и фазовых данных 
частотных зависимостей поверхностного импедан

са позволяет значительно повысить ее точность. 

Учитывая имеющиеся сведения о составе 

грунтов на участке, об электрических свойствах 
горных пород на радиочастотах и опыт работ, про
веденных ранее, полученные значения удельных 

электрических сопротивлений слоев и относитель

ной диэлектрической проницаемости идентифи
цировали с составом грунтов. 

В первую очередь нас интересовало распреде

ление сопротивления и диэлектрической проница

емости по площади исследуемого объекта в верх
ней части разреза, так как оно указывает на участ

ки и возможные источники загрязнения грунта 

нефтепродуктом с поверхности, на наличие тали
ковых и водонасыщенных зон в верхней части 

грунта. Таликовые зоны как электропроводящие 
слои представляются наиболее вероятными объек
тами, по которым может происходить миграция 

нефтепродуктов с грунтовыми водами и их после

дующее накопление. Поэтому для поиска возмож

ных путей фильтрации подземных вод и миграции 

нефтепродукта по коллекторам использовалась 

методика приближенной интерпретации данных 
радиочастотного импедансного зондирования крио

литозоны . При этом в качестве тонких проводящих 

слоев, включающих водоносные горизонты, отсле

живались талые зоны под сезонномерзлым слоем, 

а также надмерзлотные талики в основании сезон

ноталого слоя, межмерзлотные талики и сравни

тельно высокотемпературные зоны в многолетне

мерзлых грунтах. 

Следующим этапом был анализ полученных 
данных о геоэлектрических разрезах и просмотр 

изменения глубины залегания и мощности зон, 
выделяемых как области грунта, загрязненные уг
леводородами. Идентификация этих зон произво

дилась по аномально высоким значениям УЭС. 
Просмотр полученных изображений рельефа ниж
ней границы областей грунта, загрязненных уг
леводородами, изменения их мощности и УЭС 
использовался для поиска возможных путей фильт
рации подземных вод и миграции с ними нефте

продуктов, а также поиска участков возможного 

их скопления. Поскольку скопление нефтепродук
та в ловушках возможно на участках затрудненной 

фильтрации подземных вод, при анализе прини

мались во внимание данные интерпретации о гео

электр ич еских разрезах, соответствующих на

личию криогенных водоупоров и возможности 

барражного эффекта. Далее перспективные на 
скопление нефтепродуктов участки тестировались 

на соответствие данным определения диэлектри

ческой проницаемости и электрического сопротив

ления. 

Результаты интерпретации радиоимпеданс

ных зондирований по площади анализировались с 

привлечением данных о геологических, гидрогео

логических и мерзлотных условиях по фондовым 

материалам ранее проведенных работ. На выде
ленных в результате исследований пунктах произ

водилось разведочное бурение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Участок 1 относится к зоне островного рас
пространения мерзлоты. В геоморфологическом 

отношении он составлен двумя надпойменными 

террасами левого берега р. Лена. Участок пред
ставлен аллювиальными отложениями гравийно

галечного состава с песчано-супесчаным заполне

нием до 40-45 % объема. Кровли надпойменных 
террас сложены песчаными и супесчаными грунта

ми мощностью 4-6 м, сезонное промерзание кото
рых варьирует от 1,5 до 2,8 м. 

Ниже кровли наблюдаются грунтовые воды, 
зеркало которых отмечается на уровне воды в реке 

и находится в интервале 12- 16 м. 
Распространение мерзлоты на участке носит 

преимущественно несплошной характер. На южной 
окраине участка в пределах I надпойменной тер-

45 



ВЯЕФРЕМОВ, НДДЕДЮКИНА 

Рис. 1. Рельеф нижней границы области углево
дородного загрязнения грунта на участке 1. 

расы многолетнемерзлые грунты встречаются в 

виде отдельных островков и полос мощностью 8-
9 м. Южная часть II надпойменной террасы пред
ставлена таликовыми зонами в прерывистой мерз

лоте. В северной части Il надпойменной террасы, 
на наиболее удаленной от берега реки окраине уча
стка, многолетняя мерзлота приобретает сплош
ной характер. 

Радиоимпедансные зондирования производи

лись в последней декаде ноября с выполнением 
амплитудно-фазовых измерений на 7 частотах по 
5 профилям, со средней глубиной зондирования 
40 м. По результатам экспресс-зондирования опре-
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делялись: расположение в плане зон талых и мно

голетнемерзлых пород, граница между песчаными 

и гравийно-галечниковыми грунтами в вертикаль

ном разрезе, а также возможные пути стока грун

товых вод в реку. Результаты компьютерной ин

терпретации данных частотной зависимости моду

ля и аргумента импеданса позволили восстановить 

для каждого пункта зондирования геоэлектричес

кий разрез, включающий данные о толщине, удель

ном электрическом сопротивлении и относитель

ной диэлектрической проницаемости выделенных 
слоев. По геоэлектрическим разрезам удалось оце
нить глубину проникновения углеводородного за
грязнения в грунт, мощности талых и мерзлых сло

ев, положение водоносных горизонтов. Компьютер

ный анализ позволил определить распределение по 
площади участка следующих величин: глубины 
проникновения углеводородного загрязнения в 

грунт (рис. 1), мощности слоя загрязнения, вели
чины УЭС в загрязненном углеводородами грунте 
(рис . 2). Максимальное значение УЭС загрязнен
ного углеводородами грунта достигало 9200 Ом ·М. 

На основе всестороннего анализа получены 
сведения о наиболее вероятных путях миграции 
нефтепродуктов с грунтовыми водами от мест 
утечки через талые зоны к вероятным зонам их 

скопления около мерзлотного нефтеводоупорного 

барьера вблизи береговой зоны . При такой ситуа
ции с промерзанием верхней части талого грунта 

нефтепродукты с грунтовыми водами могут вы
давливаться через талые промежутки в нефтеводо-
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Рис. 2. Распределение значений удельного электрического сопротивления в области углеводородно
го загрязнения грунта на участке 1. 
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упорном барьере. Это предположение подтвержда
лось очевидным наличием выноса нефтепродуктоn 
nблизи берегоnой линии. В выделенных по резуль
татам радиоимпедансного зондирования зонах 

проведено разведочное бурение и анализ отобран
ных из керна проб. При сопостаnлении данных по
лучено соотnетстnие увеличения УЭС загрязнен 

ного грунта увеличению содержания нефтепро
дукта в образцах грунта. 

Участок 2 находится на первой надпоймен
ной террасе левого берега р . Лена в зоне сплошно
го распространения многолетнемерзлых горных 

пород (мощностью 200-270 м). На исследуемом 
участке аллювиальные отложения террасы пред

ставлены в основном русловыми песками мощно

стью до 20 м и глинистыми грунтами в виде гори
зонта мощностью до 2,5 м в верхней части разреза 
и редких линз мощностью до 1,2 м, залегающих на 

глубине 6- 7 м в песчаных грунтах. Температура 
многолетнемерзлых грунтов до глубины 10 м со
ставляет от - 0,5 до - 0,6 °С . Локально отмечен го
ризонт в интервале глубин 5- 7 м со значениями 
температур от -0, 1 до -0,2 ° С. Таликовая зона 

мощностью 0,5- 0,8 м вскрыта локально на глуби
не 2,5-3,5 м. Таликовый горизонт слабоводонасы
щен. Подозерный талик вскрыт на всю глубину 
проходки скважины (10 м). Таликовые зоны при
урочены к горизонту глинистых грунтов ( супесей) 
мощностью до 1,2 м, залегающему под суглинками 

в интервале глубин 1,8- 3,5 м. Сезонноталый слой 
имеет расчетную мощность 2,5-2,8 м и достигает 
3,5 м с учетом таликовых зон. По некоторым сква-
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жинам, вскрывшим таликовые зоны, отмечается 

интенсивное загрязнение нефтепродуктом. Иссле
дователями, проводившими работы ранее, предпо
лагалась возможность накопления и миграции неф
тепродукта по трем вскрытым скважинами горизон

там : таликовой зоне (3-3,5 м ); сравнительно более 
высокотемпературной зоне (5- 7,5 м); зоне подозер
ного талика (до 10 м, на всю глубину бурения). 

Площадная геофизическая съемка на участке 

выполнена в последней декаде апреля амплитудно

фазовыми измерениями поверхностного импеданса 
на пяти частотах. Полученное по данным радиоим

педансного зондирования распределение относи

тельной диэлектрической проницаемости выявило 

зоны и возможные источники углеводородного за

грязнения грунта с поверхности, а также наличие 

таликовых и водонасыщенных зон в верхних гори

зонтах грунта. По результатам интерпретации дан
ных зондирования построены карты распростране

ния по площади участка двух найденных зон пони

женного УЭС на уровнях глубины 2,5-3 и 3-12 м. 
В результате просмотра изменения глубины зале
гания таких зон по полученным рельефным изоб
ражениям положения их вертикальных границ в 

грунте определены возможные пути фильтрации 

грунтовых вод и миграции с ними нефтепродуктов. 

Следующим этапом был просмотр распреде
ления величины УЭС на различных уровнях для 
поиска зон возможного скопления нефтепродук

тов (рис. 3). Выделена зона в средней части участ
ка с УЭС выше 5000 Ом · м, соответствующая зна
чительному углеводородному загрязнению грунта. 
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Рис. 3. Распределение значений удельного электрического сопротивления в грунте на глубинах 3 м (а) 
и 7 м (б) на участке 2. 
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Эта зона примыкает к зоне с УЭС ниже 1 ООО Ом·м, 
соответствующей талым грунтам, и имеет продол

жение в направлении расположенной восточнее 

участка речной протоки, в которой наблюдается 
вынос нефтепродуктов. Максимальное значение 

УЭС загрязненного углеводородами грунта дости

гало 53 ООО Ом·м. 
Далее зона аномально высоких значений 

УЭС, перспективная на возможное скопление 

нефтепродуктов, тестировалась на соответствие 
низким значениям относительной диэлектричес

кой проницаемости. В пределах выделенной зоны 

в конце июля того же года было проведено раз
ведочное бурение, показавшее наличие загрязнен
ного углеводородами водоносного горизонта на 

глубине 1,4- 2,8 м, а также обводненного горизон
та с интенсивным углеводородным загрязнением 

на глубине 9 м и далее до глубины проходки сква
жины, составляющей 10 м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате натурных исследований показа

ны возможности радиоимпедансного зондирова

ния для поисков и оконтуривания зон углеводо

родного загрязнения применительно к мерзлым 

грунтам на примере двух участков с характерными 

типами островного и сплошного распростране

ния многолетнемерзлых горных пород. На основе 

проведенных исследований сделаны следующие 

выводы: 

1. С помощью радиоимпедансного зондиро
вания по площади объекта можно обнаружить 
зоны углеводородного загрязнения грунтов, пути 

миграции нефтепродуктов через талые зоны и ме

ста их значительного скопления в грунтах с кол

лекторскими свойствами . 

2. Увеличение значений глубины проникно
вения углеводородного загрязнения, полученных 

по данным радиоимпедансного зондирования, по

зволяет найти талые промежутки в криогенном 

нефтеводоупорном барьере, по которым загрязне
ние с грунтовыми водами поступает в реку. 

3. Компьютерная обработка результатов пло
шадных радиоимпедансных зондирований и полу

чение рельефных изображений границ углевода-
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родного загрязнения грунта позволяют опреде

лить возможные пути миграции нефтепродуктов с 

грунтовыми водами. 

4. Наличие интенсивного углеводородного за
грязнения отмечено повышением удельного элек

трического сопротивления талых грунтов до тысяч 

омметров и мерзлых грунтов до десятков тысяч 

омметров, а также сравнительным понижением от

носительной диэлектрической проницаемости. 

5. Увеличение удельного электрического со
противления загрязненного углеводородами грун

та соответствует повышению содержания нефте

продукта в грунте, а максимальные его значения 

указывают на возможное местоположение его 

скоплений. 
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