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Комплексные лабораторные исследования влияния нефтяного загрязнения на свойства мерзлых 
дисперсных грунтов включали определение их акустических, электрических и теплофизических харак

теристик. Эксперименты проводились на образцах нарушенного сложения, изготовленных из кварцево
го песка и каолинитовой глины разной влажности и засоленности, в широком температурном диапазоне. 

В результате установлено, что загрязнение приводит к уменьшению всех исследуемых параметров. В боль
шей степени (в процентном отношении) это проявляется в изменении удельных электрических сопро

тивлений. Впервые получены непрерывные температурные зависимости удельных электрических сопро

тивлений и скоростей упругих волн в диапазоне температур, включающих начало замерзания и эвтекти
ку. Сопоставление геофизических параметров с теплофизическими показало идентичный характер их 

изменения. Перспективность применения геофизических методов для оконтуривания ореолов загрязне
ния в первую очередь связана с электроразведкой. Для прогнозирования изменения теплофизических и 
механических свойств при загрязнении пород нефтью предпочтительнее использовать данные сейсмо

акустических методов. 

Нефтяное загрязнение, мерзлые дисперсные грунты, а~сустические, электрические и теплофизичес
кие характеристики 
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А complex laboratory research of the oil contamination intluence on frozen fine-grained soil properties 
has been carried out to determine their acoustic, electric and thermal characteristics. The experiments were 
fulfilled on samples of quartz sand and kaolinite clay of disturbed structure, varying humidity and salinity in а 
wide temperature range. As а result, it has been determined that such contamination decreases all investigated 
parameters. In а greater degree (in percentage) it results in а specific electric resistance change. The continuous 
temperature dependencies of specific electric resistance and of elastic wave speed in а temperature range including 
the beginning of freezing and eutectic have been obtained for the first time. The comparison of geophysical and 
thermal parameters has shown the identical character of their changes. The most promising geophysical method 
for outlining of the oil-contaminated areas is the electrical prospecting method. Seismoacoustic method data 
are more preferaЬle for the forecast of thermal and mechanical property changes in soils contaminated Ьу oil. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Утечки и проливы нефти на нефтеперераба
тывающих предприятиях и магистралях транспор

тировки нефтепродуктов приводят к проникнове
нию их в почвы и грунты. Значительные масшта

бы этого явления делают загрязнение пород одной 
из важнейших экологических проблем, затрагива
ющих целый комплекс вопросов [Вечная мерзло
та .. " 2002; Геоэкологическое обследование ... , 1999]. 
Одним из них является изменение свойств грун
тов, в том числе тех, которые служат или могут 

служить основанием различных сооружений. До 
недавнего времени считалось, что нефть и нефте
продукты не могут проникать в мерзлые породы. 

Однако, если принять во внимание, что грунты мо
гут подвергаться сезонному и техногенному про

мерзанию и оттаиванию, а также учесть результа

ты недавно проведенных исследований [ Чувилин и 
др., 2001; Biggar et а!., 1998; White et а!., 1999], ста
новится ясно, что и в криолитозоне указанная про

блема не теряет своей актуальности. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Исследования начнем с анализа акустичес
JСИХ, электрических и теплофизических свойств. 
Влияние состава, строения и состояния незагряз
ненных грунтов на параметры этих свойств изуче

ЯЬI к настоящему времени достаточно хорошо, чего 

нельзя сказать о загрязненных грунтах, особенно в 
мерзлом состоянии. Выбор именно этих свойств 
был продиктован рядом причин. Во-первых, теп
Jiофизические и электрические свойства учитыва
ются непосредственно при проектировании соору

JrеЯИЙ. Во-вторых, имеются все основания предпо
пrать, что с помощью акустических измерений 

можно будет определять или, по крайней мере, 
пропюзировать прочностные и деформационные 
характеристики таких специфических грунтов. 
И, в-третьих, знание акустических, и особенно 
ЭJ1ектрических, свойств необходимо для обосно
ванного использования полевых геофизических 

методов при оценке изменения пород в результате 

заrрязнения, а также для определения количе

ственных и пространственных характеристик рас

пространения ореолов загрязнения. Это уже эко

"1юrnческая задача. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследования проводились на образцах нару
шенного сложения, изготовленных из мелкозерни

стого кварцевого песка (mJ3) и каолинитовой гли
ЯЬI (ePg2) (таблица). Исследовались образцы нару
шенного сложения разной влажности и степени 

загрязнения. Для загрязнения использовалась 

нефть из месторождений Западной Сибири (ее 
плотность d~o = 0,869 г/см3; вязкость 27 мПа·с; 
температура застывания +2 °С; групповой состав: 
wасла 50,73 %, смолы 42,10 %, асфальтены 7,17 %). 

Роль исходного флюида, заполняющего поры, 

в загрязненных и "чистых" грунтах играли раство
ры NaCl различной концентрации, как некоторый 
аналог соленых буровых растворов, проникающих 
в околоскважинное пространство. Засоленность и 

концентрация парового раствора рассчитывались 

по СНиП 2.02.04.88 [1990]. Кривые содержания 
незамерзшей воды в мерзлом песке, насыщенном 

этими растворами, приведены на рис. 1 [Ершов и 
др., 1999]. Специально выполненные исследования 
показали, что привнесение в грунт одной нефти 

практически не сказывается на фазовом составе 
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Рис. 1. Объемное содержание незамерзшей воды 
( W80 ) в песке, засоленном NaCl. 
1 - D,a1 = О; 2 - D,.1 = 0,5 %; 3 - D,a1 = 1 %. 

влаги [ Мотенко и др., 2001]. Для песка при значе
ниях влажности 10 и 20 % засоление Dsal составля
ло О, 0,5 и 1 %. 

Загрязнение Z
8 
по аналогии с весовой (сум

марной) влажностью W и степенью засоления Dsal 
рассчитывалось как отношение массы загрязните

ля к массе минерального скелета и задавалось рав

ным О; 2,5; 5 и 10 %. 
Образцы изготавливались путем замешива

ния рассчитанных навесок сухого грунта, раствора 

и нефти в талом состоянии с последующим промо

раживанием при температуре -30 ... -35 °С. Это 
предотвращало миграцию влаги при заморажи

вании и обеспечивало создание в них массивной 
криогенной текстуры. Температура фиксировалась 
по термодатчикам, находящимся в образцах, а так
же в холодильном шкафу. Измерения геофизичес
ких характеристик и теплопроводности выполня

лись при дискретных значениях температуры в 

процессе ступенчатого отепления. На каждой сту

пени образцы выдерживались необходимое время 
до выравнивания температуры в холодильной ка

мере и образце. 
Для выполнения экспериментальных иссле

дований известные методы [Лабораторные мето
ды .. " 1985] были модифицированы и адаптирова
ны в соответствии с поставленными задачами. 

Гранулометрический состав дисперсных пород 

Содержание частиц в каждой фракции, % 

Порода Диаметр частиц, мм 

1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 <0,005 

Песок кварцевый 6,5 6,5 79,6 2,2 2,4 0,4 2,4 

Глина каолинитовая - - - 1,1 26,1 11,4 61,4 
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Измерения удельных электрических сопротив

лений (УЭС) р осуществлялись на низкочастотном 

переменном токе четырехэлектродной установкой в 
специально изготовленных резистивиметрах - ста

канах из полихлорвинила с вмонтированными в 

стенки латунными электродами. Предварительно 
все резистивиметры калибровались на растворах 
NaCl для определения их геометрических коэффи
циентов. Выполнение серийных опытов проводи

лось в автономном режиме, для чего была изго
товлена коммутационная система, позволяющая 

практически одновременно выполнять измерения 

УЭС на 10 образцах, не извлекая их из камеры. 
Погрешность измерений составляла -30 % в диа
пазоне температур, характеризующемся высокими 

значениями сопротивлений (р > 1000 Ом·м), и 
-3 % при более высоких температурах. 

Акустические измерения заключались в опре

делении скоростей распространения продольных 
волн Vp и выполнялись путем прозвучивания ци
линдрических образцов на аппаратуре УКБ-1 М с 
предварительно калиброванными пьезодатчиками 
[Зыков, Червинская, 1989]. Опыты велись одновре
менно на двух и четырех образцах. Погрешность 
определения скоростей упругих волн в экспери

ментах составляла -2,5 %. 
Теплопроводность/... и температуропровод

ность а пород, загрязненных нефтью, исследова
лись методом регулярного режима I рода, наибо
лее распространенным при изучении нестационар

ных процессов. 

Достоинствами метода являются простота 

технического осуществления, быстрое проведение 
эксперимента и, вследствие этого, возможность 

серийных исследований. Коэффициент температу
ропроводности пород измерялся при их нагрева

нии и охлаждении в среде с постоянной темпера

турой, вне области интенсивных фазовых перехо
дов. Теплофизические характеристики пород 
получены при температурах +10 и -17 °С. 

Температурная зависимость теплопроводнос

ти исследовалась методом стационарного режима, 

основанным на решении уравнения теплопровод

ности для установившегося потока тепла, проходя

щего через неограниченную плоскопараллельную 

пластину. Эксперименты проводились в цикле на
гревания от -20 до +25 °С. Достоинством метода 
является возможность определения коэффициента 

теплопроводности мерзлых дисперсных пород, из

менение температуры которых сопровождается 

фазовыми переходами воды. К недостаткам можно 
отнести сравнительную сложность лабораторной 
установки, значительное время проведения еди

ничного опыта (5-6 ч) и возможность перераспре
деления влаги внутри образцов в процессе экспе
римента [Мотенко и др., 2000]. 

Теплоемкость С рассчитывалась по аддитив
ным соотношениям, через удельные доли состав-

30 

ляющих породу компонентов (скелет грунта, вода, 
лед, загрязнитель). Теплоемкости воды и льда бра
лись из справочной литературы, а теплоемкости 

скелета грунта и нефти определялись эксперимен
тально на измерителе ИТ-С-400 [ Motenko et а/., 
2001]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты электрометрических исследова

ний предсtавлены на рис. 2-4 в виде зависимостей 
удельных электрических сопротивлений от темпе
ратуры. На рис. 2 приведены данные, полученные 
для незасоленных песков с различной степенью 
загрязнения. При положительной температуре за
грязнение приводит к незначительному, но вместе 

с тем ощутимому снижению УЭС. Частично это 
связано с замещением непроводящего воздуха 

нефтью, имеющей сопротивление -3000 Ом·м во 
всем температурном диапазоне. Как и следовало 
ожидать, увеличение влажности вызывает сни

жение УЭС при положительных температурах и 
повышение при отрицательных (увеличение льди
стости). 

В области отрицательных температур при 
отсутствии соли наблюдаемое влияние нефтяного 
загрязнения проявляется сильнее. Это вполне 

понятно, поскольку удельное электрическое со

противление нефти существенно ниже УЭС льда 
(n· 104 Ом·м). 

В засоленных песках электрическое сопро

тивление во всем интервале температур суще

ственно ниже, но загрязнение здесь также приво

дит к снижению сопротивлений. Как видно из 

рис. 3, а, начальное загрязнение до 2,5 % сказыва
ется в большей степени, чем дальнейшее до 5 % . 
Это наблюдается при любой концентрации паро
вого раствора. Вообще говоря, этот факт в опреде
ленной степени парадоксален, так как УЭС нефти 
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Рис. 2. Температурные зависимости УЭС в за
грязненных песках и нефти. 

1 - Zн =О, W= 20 %; 2 - Zн =О, W= 10 %; З - Zн = 2,5 %, 
W= 10 %; 4-zн = 10 %, W= 0;5-нефть. 
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Pllc. З. Температурные зависимости УЭС (а) и Vp ( б) в песках, насыщенных раствором NaCl различ-
8ОА 1шнцентрации (С), с разной степенью загрязнения (z8 ) при W = 10 %. 

- С- 0,0476, 28 = 0; 2 - С= 0,0476, 28 = 2,5 %; 2' - С= 0,0476, 28 = 5 %; J - С= 0,0909, Z,. = 2,5 %; J' - С= 0,0909, 28 = 5 %. 

эвачительно выше сопротивления насыщающего 

оороду раствора. Единственной причиной могут 
быть определенные физико-химические процессы 
и сrруктурные преобразования самой породы, со
провождающие загрязнение. Вначале они, по-ви

JОIМому, протекают интенсивнее. Интересно отме
тить, что при засолении значения удельных элект

рических сопротивлений в основном зависят не от 
1юнцентрации исходного парового раствора как 

такового, а от количества соли, содержащейся в 
rрунте (т. е. от степени его засоленности Dsal• вне 
зависимости от влажности W). Это хорошо видно 
на рис. 4, а, на котором приведен набор темпера-
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турных зависимостей при фиксированном загряз
нении (zн = 2,5 %). Кривые с разной влажностью, а 
соответственно, и концентрацией парового раство

ра, но с одинаковым засолением практически сов

падают. Данное наблюдение физически вполне 
объяснимо, так как именно количество соли в по
роде при фиксированной температуре определяет 
объем незамерзшего раствора и его концентрацию. 

Вследствие того что эксперименты проводи

лись в температурном диапазоне, перекрывающем 

общепринятые в исследованиях мерзлых грунтов 
интервалы, нам впервые удалось получить факти
ческие данные по изменению сопротивлений во 
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Рис. 4. Температурные зависимости УЭС (а) и Vp (б) в песках различной влажности и засоленности, 
васьпценных раствором NaCl, при z

0 
= 2,5 %. 

1-Dsa1 =О, W= 10 %;2-D5a1=0,5 %, W= 10 %;2'-Dsa1=0,5%, W= 20%;З-D •• 1=1 %, W= 10 %;3' -D.a1=1, W= 20 %. 
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всех трех температурных интервалах: до темпера

туры начала замерзания, между нею и точкой об
разования криогидратов и ниже этой температуры. 
Охлаждение во всех интервалах вызывает увели
чение р. В первом интервале (при положительных 

температурах) оно мало и практически линейно. 
При некоторой температуре, соответствующей 

началу замерзания и зависящей от исходной кон

центрации парового раствора, происходит резкое 

увеличение темпа роста. При дальнейiпем охлаж
дении оно экспоненциально затухает. По достиже

нии точки эвтектики, которой для раствора NaCl 
соответствует значение -21,2 °С, происходит новое, 
интенсивное, но быстро затухающее возрастание р. 
Некоторое увеличение р после образования крио
гидрата может быть связано с термозависимостью 
УЭС криогидратов. Характер изменения УЭС во 

всем температурном диапазоне хорошо согласуется 

с кривой содержания незамерзшей воды (см. рис. 1 ). 
Акустические исследования показали, что 

скорости распространения продольных волн Vp 
при загрязнении грунтов нефтью ведут себя прак
тически аналогично УЭС. В области положитель
ных температур наблюдается незначительное их 
уменьшение, однако на фоне достаточно низких 

значений Vp оно почти не заметно (см. рис. 3, б). 
С переходом в область отрицательных темпе

ратур влияние загрязнения становится ощутимым. 

Это вполне естественно, так как скорость упругих 
волн в нефти (-1,5·103 м/с) намного ниже, чем 
скорость во льду (3,5·103- 4·103 м/с). Особенно 
заметно влияние загрязнения в самом начале (до 
-2,5 %), а при дальнейшем загрязнении (до 5 %) 
темп уменьшения Vp снижается. 

Засоление, как и в случае с удельными элект
рическими сопротивлениями, снижает значения 

Vp независимо от степени загрязнения мерзлого 
грунта. Однако если на УЭС оказывает влияние 
как количество жидкой фазы, так и ее проводи
мость, то в случае упругих волн определяющим 
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фактором остается только ее количество. Поэтому 
в области положительных температур влияние за
соления практически не заметно (см. рис. 4, б). 
В области отрицательных температур наблюдает
ся такой же ступенчатый характер температурных 

кривых, как и для УЭС. Следует, однако, отметить 

и некоторые отличия. Так, амплитуда возрастания 
скорости продольных волн в интервале температур 

от начала замерзания до образования криогидрата 
может быть значительно большей, чем для УЭС. 

Измерения, выполненные на песке и каолине, 

а также на ряде натурных грунтов, показали, что 

влияние загрязнения возрастает по мере увеличе

ния их дисперсности. Это можно наблюдать и при 
сравнении данных, полученных на песке и каоли

нитовой глине (рис. 5). 
Изменение скоростей упругих волн под влия

нием нефтяного загрязнения оказалось значитель
но меньшим, чем соответствующее изменение 

удельных электрических сопротивлений. Основ
ное влияние на Vp оказывает влажность (льдис
тость). В результате температурные кривые для 
песка с различной степенью загрязнения, но с оди

наковой влажностью практически совпадают (см. 
рис. 3, б). Таким образом, оценка влияния загряз
нения по значениям скоростей продольных волн 

при прочих равных параметрах грунта является 

более сложной задачей, чем по удельным электри
ческим сопротивлениям (см. рис. 3, а). 

Оценивая влияние засоления и концентрации 
парового раствора на скорости упругих волн, мож

но отметить, что его характер отличен от такового 

для УЭС. Это связано с тем, что значения Vp опре
деляются в основном количеством жидкой фазы и 
не зависят от ее концентрации. Тем не менее сле

дует иметь в виду, что в мерзлых грунтах само ее 

содержание функционально связано с температу

рой и со степенью засоления Dsal· 
Результаты экспериментальных исследова

ний теплофизических свойств загрязненных грун-
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Рис. 5. Влияние степени нефтяного загрязнения на скорость продольных волн. 
а - каолин, W = 40 %; б - песок, W = 20 %; 1 - Zн =О; 2 - z" = 2,5 %; З - z" = 10 %. 
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тов представлены на рис. 6-8. Закономерности 
изменения коэффициентов теплопроводности и 
температуропроводности загрязненных пород от 

влажности аналогичны таковым в отсутствие за

rрязнения (рис. 6). В целом, как правило, наблюда
ется увеличение значений теплопроводности с ро

сrом влажности. 

Загрязнение мерзлых грунтов нефтью в ос
новном вызывает уменьшение соответствующих 

значений Ли а. Причем это понижение увеличива
ется с ростом влажности и степени загрязнения. 

Например, в каолинитовой глине при значениях 
влажности, близких к полному влагонасыщению, и 
при z = 1 О % снижение может достигать 20 %. При 
неполной степени заполнения пор влагой коэффи
ппент теплопроводности загрязненной riороды 
при прочих равных условиях) может быть рав
ным или даже превышать значение для незагряз

вевного грунта. 

Следует отметить, что зависимости коэффи
llИентов тепло- и температуропроводности от сте

пени загрязнения при различной влажности для 

аород разного гранулометрического состава имеют 

аоределенные отличия. У песка с ростом загрязне

вия от О до 5 % коэффициент теплопроводности в 
.ерзлом состоянии уменьшается несущественно -
8С5"О на 5-1 О %. В каолинитовой глине даже 2,5 %-е 
81]>Язнение приводит к заметному снижению Л и 

на 20 %). Дальнейшее увеличение загрязнения 
10 %) сказывается в меньшей степени. Haи-

D.'IЬmee влияние загрязнения породы на исследу

!ХЫе характеристики наблюдается при высоких 
81ачениях влажности, близких к полному влагона
аnцению. При малой влажности (ниже макси-
liL'IЬНОЙ молекулярной влагоемкости) в каолини
lаЮЙ глине происходит даже некоторое увеличе

А и а (на 5-10 %). 
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По-видимому, привнесение нефти в породу 

оказывает различное по направленности (конку
рентное) влияние на ее теплопроводные свойства. 

Снижение значений исследуемых характеристик с 
ростом загрязнения, особенно у влагонасыщенных 
мерзлых пород, связано с влиянием нефти, тепло

проводность которой значительно ниже теплопро

водности других компонентов породы, за исключе

нием воздуха. Однако в талом состоянии, так же 
как и при низких значениях влажности в мерзлом 

состоянии, наблюдалось сближение значений ис
следуемых параметров, а в некоторых случаях да

же их превышение у загрязненных образцов над 
незагрязненными. Существенную роль играют 
здесь большая теплопроводность нефти по сравне
нию с воздухом, а также улучшение контактов 

между частицами за счет нефтяных пленок. 
Температурные зависимости теплопроводнос

ти загрязненных пород (рис. 7, а) были получены 
для песка при 2н = 2,5 % и для каолинитовой глины 
приzн = 10 % во влагонасыщенном состоянии [Мо
теико и др., 2000]. Как следует из рисунка, значе
ния Л в области отрицательных и положительных 
температур практически постоянны. Изменение 
значений Л происходит только вблизи О ·с . На 
этом же рисунке видно, что загрязнение нефтью 
вызывает понижение коэффициента теплопровод

ности образцов как в мерзлом, так и в талом состо
яниях, однако в талом состоянии это понижение 

менее существенно. Характер зависимости коэф
фициента теплопроводности от температуры в 
диапазоне -20 ... +25 ·с для загрязненных образцов 
идентичен таковому для незагрязненных. 

Влияние нефтяного загрязнения на тепло
проводность в широком диапазоне положитель

ных и отрицательных температур может быть 
объяснено на основе представления об изменении 
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._. 6. Зависимости коэффициеmов теплопроводности (а) и температуропроводности ( б) от влажно
сn ври t = -15 °С в песке (1-3) и каолинитовой глине (4-6), загрязненных нефтью. 

- Z,, = О; 2, 5 - Zн = 2,5 %; 3, 6 - Zи = 1 О %. 
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Рис. 7. Температурные зависимости: 
а - коэффициента теплопроводности влажных незагрязненных ( 1, 2) и загрязненных нефтью ( 1', 2') грунтов ( 1, 1' - квар
цевый песок, W = 20 %, Z8 = 2,5 %; 2, 2' - каолин, W = 40 %, Z8 = 10 %); 6 - удельной теплоемкости сухих незагрязненных 
грунтов ( 1 - кварцевый песок, 2 - каолин) и нефти (3). 

механизма передачи тепла под воздействием изме
нения состава и структуры исследуемых пород. 

Площадь контактов нефти с другими компонента
ми дисперсной породы в мерзлом состоянии боль
ше, чем в талом (особенно во влагонасыщенных 
образцах). Поэтому в мерзлых образцах нефть ока
зывает большее влияние на перенос тепла от одно
го компонента породы к другому и, соответствен

но, на общую ее теплопроводность. Аналогичный 
характер температурных кривых Л загрязненных и 
незагрязненных образцов (особенно в зоне фазо
вых переходов) объясняется тем, что нефтяное за
грязнение мало влияет на температуру замерзания 

(оттаивания) и содержание незамерзшей воды в 

исследуемых породах. 

Можно сделать вывод о хорошем согласии ре
зультатов экспериментов, проведенных методом 

стационарного режима, с результатами, получен

ными методом регулярного режима. Различие зна
чений, полученных этими методами на аналогич

ных образцах, составляет менее 5 %. 
Представленные на рис. 7, 6 зависимости 

удельной теплоемкости от температуры для нефти 
и сухих дисперсных грунтов показывают, что 

при изменении температуры от -25 до +75 °С теп
лоемкость меняется незначительно. В грунтах теп

лоемкость в зависимости от их дисперсности рас

тет от 650 Дж/( кг· К) у кварцевого песка до 
1050 Дж/(кг· К) у каолинитовой глины [Motenko et 
al., 2001]. Теплоемкость нефти, так же как и ско
рость распространения в ней упругих волн, прак
тически не меняется в рассматриваемом темпера

турном интервале и равна 2100 Дж/( кг· К). 
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На рис. 8 представлены зависимости скорости 
продольных звуковых волн и коэффициента теп
лопроводности от степени загрязнения. Приведен

ный рисунок достаточно хорошо иллюстрирует 

одинаковый характер уменьшения показателей 
рассматриваемых свойств при увеличении степени 

загрязнения. Можно сказать, что между данными 

акустических и теплофизических измерений на
блюдается достаточно ярко выраженная связь. Это 
позволяет говорить о большой вероятности уста
новления корреляционных зависимостей между 

ними, а в дальнейшем (при накоплении фактичес
кого материала) - о возможности оценивать теп
лопроводность загрязненных грунтов по акусти

ческим данным. 
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Рис. 8. Зависимости скорости продольных звуко
вых волн (а) и коэффициента теплопроводности 
( б) от загрязнения нефтью при t = -15 °С. 
1 - песок, W = 20 %; 2 - каолинитовая глина, W = 40 %. 
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К сожалению, описанные комплексные иссле
~вания не сопровождались механическими испы

таниями тех же или аналогичных образцов, и сде
..lаТЬ подобные, экспериментально доказанные вы
воды относительно связи изученных параметров с 

врочностными и деформационными характеристи-

13)(}f мы пока не можем. Тем не менее опыт таких 
сопоставлений для незагрязненных грунтов име

nся и показывает, что корреляция тех и других 

tвэически обоснована [Зыков, Червинская, 1989; 
llpwumeнue ... , 1992; Фролов, 1998] и имеет устой
'lllВЫЙ характер. Высокий коэффициент корреля
uи в уравнениях связи позволяет рекомендовать 

определение модуля деформации, эквивалентного 

сцепления и прочности при одноосном сжатии по 

DВНЫМ, полученным в результате сейсмоакусти
'lеСКИХ исследований, выполняемых в рамках ин

:кеверных изысканий [СП 11-105-97, 2004]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог совместного рассмотрения теп
J1офизических свойств и геофизических харак
теристик, можно сделать вывод об одинаковом 
характере их изменения, объяснимом с единых фи
зических позиций. Основным фактором, влияю

mим на все свойства, является компонентный и 

фазовый состав материала, заполняющего поры 
rрунта. 

Сравнение данных электрометрии и акусти
ческих измерений позволяет утверждать, что оцен

ка влияния загрязнения по значениям скоростей 

упругих волн при прочих равных параметрах грун

та является более сложной задачей, чем подобная 
оценка по удельным электрическим сопротивле

ниям. Отсюда следует важный практический вы

вод: электроразведка и, в частности, методы сопро

тивления имеют наибольшие перспективы для 
наблюдения за процессами загрязнения пород 
нефтью в криолитозоне. Вместе с тем перспективы 
оценки механических свойств загрязненных мерз

дых грунтов по результатам геофизических иссле
дований связаны в первую очередь с использова

нием сейсмоакустических методов. 

При исследовании процессов загрязнения 
следует иметь в виду, что входящие в состав нефти 
вещества даже при отрицательных температурах 

мигрируют в различные слои породы, сорбируют
ся ее частицами, разрушаются и испаряются, пе

реносятся мигрирующей влагой в виде пленки, 
эмульсии или раствора, образуют пленки вокруг 
частиц породы, связывают их в микроагрегаты. 

При этом сами загрязнители претерпевают значи
тельные изменения. Наличие и интенсивность 
этих процессов сильно зависят от дисперсности и 

минералогического состава пород, от времени пре

образований. Следовательно, характер изменения 
их свойств также должен существенно различаться. 

Для выявления механизма и физической при
роды формирования теплофизических и геофизи
ческих свойств мерзлых пород под влиянием угле

водородного загрязнения необходимы дополни
тельные исследования. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (грант № 04-05-64828). 
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