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Применение радиомагнитотеллурического метода при
изучении свалки шлаков
Объект является свалкой угольных шлаков от
расположенных радом ТЭЦ. Свалка была закрыта около 5
лет назад. Отходы заполняют V-образную долину ручья
(рис.1). Рельеф участка достаточно ровный, перепады
высот составляют не более 2 м. Свалка ограничена
достаточно крутыми склонами долины.

Рис. 1. План профилей на участке работ

Рис. 2. Планы изолиний удельного сопротивления на
различных частотах.

Результаты.
При
проведении
работ
использовались сигналы 26 радиостанций от 16.4
до 933.99 кГц. На рис. 2 представлены
распределения кажущегося сопротивления на
различных
частотах.
Свалка
контрастно
выделяется на фоне вмещающих пород. Значения
кажущегося сопротивления на месте положения
шлаков находятся в пределах 40-150 Омм тогда
как средние значения кажущегося сопротивления
вмещающих пород составляет примерно 1000
Омм. На рис. 3 представлены планы изолиний
значений удельного сопротивления на разных
глубинах. Согласно результатам интерпретации
мощность материала свалки возрастает от 0 м в
южной части до 30 м и более в северной части
Основное количество шлаков находится на
глубине до 14 м. Проводящая зона на севере
свалки находится на глубине 14-22 м

Рис. 3. План изолиний удельного сопротивления на
различных глубинах.

Геоэлектрический разрез полученный на основе
2D инверсии по профилю 1 показан на рис. 4.
Шлаки характеризуются значениями удельного
сопротивления порядка 20-100 Омм в то время
как вмещающие породы имеют соприление
свыше 1000 Омм. Наиболее проводящая часть
шлаков имеет значения 20-40 Омм.

Рис. 4. Результаты 2D инверсии по профилю 1 .
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Применение радиомагнитотеллурического метода при
изучении свалки бытовых отходов
Свалка бытовых отходов расположена в
центральной части Испании. Она была
закрыта 5 лет назад (рис. 1). Объектом
исследования являлся холм, состоящий из
бытовых отходов высотой около 8-10 м,
длиной – 600 м и 150 м шириной. Вмещающие
породы представлены различными типами
глин. Свалка перекрыта слоем почв
мощностью 1-1,5 м.

Результаты. Были проведены измерения на
11 профилях. Профиль 1 проходит через
главную ось свалки (направление востокзапад); другие профиля ориентированы с севра
на юг, перпендикулярно главной оси,
пересекают свалку и выходят за её пределы.
На участке измерялись сигналы от 33 станций
в частотном диапазоне от 12 190 до 998 690
кГц.
На рис. 2 показаны планы изолиний удельного
сопротивления на нескольких глубинах по
результатам интерпретации данных РМТ.
Удельное сопротивление вмещающих пород
обычно выше сопротивления отходов, однако,
можно видеть участки понижения значений
удельного сопротивления, что связано с
утечками отходов.

Рис. 3. Картирование границ свалки и
загрязнения по данным РМТ (профиль 10).

Рис. 1. Положение точек измерения.

Рис. 2. Планы изолиний удельного сопротивления на
нескольких глубинах по результатам инверсии данных РМТ.
1 – контур западной части свалки, 2- возможная зона
загрязнения, 3 – дренажный канал, 4 – зона загрязнения по
данным РМТ. Пункты наблюдений показаны чёрными
точками.

Геоэлектрический разрез по результатам 2D инверсии
данных РМТ по профилю 10 показан на рис. 3. На
участке свалки наблюдается понижение значений
удельного сопротивления до 2-5 Омм относительно
12 - 40 Омм для незагрязнённых участков.
В данных РМТ явно проявлена верхняя граница
загрязнённой зоны на глубине 1-2 м. Определение
нижней границы по данным РМТ затруднено в связи
с
очень
низкими
значениями
удельного
сопротивления и большой мощностью (5-9 м) зоны
загрязнения. Данные РМТ позволяют выделить зону
утечки отходов по дренажному каналу.
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Исследование участков нефтяного загрязнения
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Рис. 1. Загрязнённая территория
около предприятия Brazi Refinery

Рис. 3. Распределение значений
кажущегося сопротивления на разных
частотах
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Рис. 2. Разрез по данным бурения по линии АА’

Рис. 4. Геоэлектрические разрезы по
результатам 2D инверсии данных РМТ
метода
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Применение РМТ метода при исследованиях территорий АЗС
с целью выявления утечек нефтепродуктов
Основной задачей работ была оценка возможности применения
радиомагнитотеллурического (РМТ) метода для исследования
геологического строения территории АЗС (рис. 1) и поиске утечек
нефтепродуктов в условиях высокого уровня промышленных помех, а
так же при наличии погребённых труб, силовых кабелей и других
металлических объектов. РМТ метод основан на измерениях
электромагнитных полей удаленных радиостанций.
При проведении работ использовалась аппаратура RMT-F,
позволяющая проводить измерения в диапазоне частот 10-1000 кГц с
получением кривых кажущегося сопротивления и фазы импеданса.
При этом геоэлектрический разрез изучается в диапазоне глубин 1-50
м. Работы проводятся как с заземляемыми, так и с бесконтактными
антеннами. На участке работ азимут профилей составлял 300 град.,
расстояние между профилями - 10 м, и расстояния между точками
зондирования – 5 м.
Результаты. На рис. 2 представлены планы распределения
кажущегося сопротивления на различных частотах. В центральной
части участка выделяется аномальная зона низких значений
кажущегося сопротивления, которая связана с топливными баками. На
частотах 24 и 45,9 кГц выделяются высокоомные аномалии с
восточной и западной стороны баков. На рис. 3 представлены
геоэлектрические разрезы, построенные по результатам 2D инверсии.
Здесь выделяются высокоомные гипсы на глубинах от 3-4 до 12-15 м,
которые лежат на низкоомном основании.
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Рис. 3. Геоэлектрические разрезы по
результатам 2D инверсии по профилям 1 и 3.

Рис. 1. Участок работ

Рис. 2. Планы изолиний кажущегося
сопротивления на различных частотах.

Зоны низких значений удельного сопротивления связаны с
нижележащими глинами. В средней части участка
проводящие зоны находятся ближе к поверхности, что
обусловлено изменением разреза при строительстве АЗС.
Существенных утечек нефтепродуктов при бурении
обнаружено не было. Таким образом все высокоомные
аномалии, выявленные РМТ методом, имеют естественное
происхождение. Промышленные помехи, подземных труб и
кабелей не оказали существенного влияния на результаты
измерений.
Метод РМТ с аппаратурой RMT-F позволяет изучать
геоэлектрическое
строение
территорий
АЗС
при
повышенном уровне промышленных помех и наличии труб,
кабелей и др. металлических предметов. При значительных
объемах загрязнений нефтепродуктами метод РМТ имеет
хорошие перспективы для их выявления и картирования.
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Исследование участков строительства жилых зданий
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Рис. 1.Расположение точек РМТ метода и скважин
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Рис. 3. Геоэлектрические разрезы по профилям по
результатам 2D инверсии данных РМТ метода.
Низкими значениями удельного сопротивления
(красный цвет) выделяется слой глин.

Рис. 2. Кривые кажущегося сопротивления и
фазы импеданса по направлению профиля
(Е1/Н1) и вкрест профиля (Е2/Н2).
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