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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

Причинами,  обусловившими  постановку  задачи  геоэкологического  изучения

грунтов  при  новом  строительстве  и  реконструкции  городов  являются:  растущая

численность  населения  в  ряде  регионов  России;  рост  площадей  городов  за  счет

застройки  пригородов;  освоение  подземного  пространства  в  различных  целях;

перепланировка  городских  территорий.  Вышеизложенное  показывает,  что

геоэкологическому  изучению  подвергаются  биотопы  антропогенных  комплексов.

Экологические  последствия  загрязнения  территорий,  а  иногда  и  акваторий,

проявляются в существенном нарушении функционирования как природных, так и

городских антропогенных экосистем. Результатами геоэкологических исследований

являются  рекомендации  по  технологии  санации  техногенно-загрязнённых

территорий;  по  охране  грунтов,  почв,  подземных  вод.  «Техногенно-загрязнённые

территории»  -  это  площади,  включая  поверхностные  водоёмы  и  водотоки  в

пределах  городской  застройки,  промышленных  предприятий  и  других  объектов

хозяйственной деятельности и мест проживания людей, подвергшихся изменениям

в  результате  антропогенных  воздействий.  Важнейшим  элементом  техногенно-

загрязнённых  территорий,  который  является  объектом  исследований,  а  затем  и

инженерно-строительных  технологий  являются  техногенно-загрязнённые  грунты,

которые,  как  известно,  относятся  к  категории  техногенных  грунтов.  Главным

методом  возвращения  техногенно-загрязнённых  территорий  в  сферу  деятельности

человека  является  их  санация.  Перед  санацией  техногенно-загрязнённых

территорий  необходимо  проведение  комплекса  инженерных  изысканий,

позволяющих определить качество, однородность, степень загрязнённости грунтов;

возможность  проникновения  фильтрата  и  вредных  веществ  в  грунтовое

пространство  и  грунтовые  воды.  Рациональное  осуществление  санации  возможно

только  с  привлечением  новейших,  научных  достижений  и  технологий.  В

современных условиях необходимо, чтобы изыскания проводились в  максимально

сжатые сроки, а сами методы изысканий были по возможности неразрушающими,



то  есть  оказывали  как  можно  меньшее  влияние  на  окружающую  среду  и  её

элементы.

Георадиолокационный  метод  исследования  природно-техногенных  систем

позволяет  неразрушающим  способом  оперативно  выявлять  особенности  такой

важнейшей  компоненты  природной  среды  как  грунты.  В  частности,  с  помощью

георадиолокации  возможно  решение  некоторых  задач  эколого-гидрогеологических

исследований в составе инженерно-экологических изысканий (согласно СП  11-102-

97  Инженерно-экологические  изыскания  для  строительства):  например,

устанавливать  наличие  верховодки;  глубину  залегания  первого  от  поверхности

водоупора.  Согласно  СП  11-105-97  (Инженерно-геологические  изыскания  для

строительства)  георадиолокация  является  рекомендуемым  методом  для  решения

таких  задач,  как  измерение  глубины  залегания  и  формы  локальных

неоднородностей (подземных сооружений и коммуникаций, пустот и др.).

Однако  георадиолокация,  как и другие геофизические методы, решает данные

задачи  и  измеряет  физические  свойства грунтов  по  ряду  косвенных характеристик:

диэлектрическая  проницаемость  грунтов  е,  скорость  распространения

электромагнитных  волн  V  и  их  затухание  А  в  грунтах.  При  этом  расширение

использования  георадиолокации  в  области  изысканий  сдерживается  тем

обстоятельством,  что  зависимости  между  электрическими  свойствами  грунтов  и

физическими  свойствами  грунтов,  опубликованные  в  литературе,  противоречат

друг  другу.  Поэтому  при  интерпретации  результатов  измерений  специалистам  по

георадиолокации  иногда  приходится  полагаться  не  только  на  положения

существующих  теорий  распространения  волн  в  средах,  но  и  на  некоторые

созданные  для  этой  задачи  теоретические  решения.  Такая  ситуация  обусловлена

тем,  что  существует  ограниченное  количество  данных,  особенно  в  России.  Кроме

того,  большинство  известных  из  литературы  измерений  электрических  свойств

горных пород  проводилось не  грунтоведами  и геофизиками,  а  физиками, которые,

естественно,  не  уделяют  должного  внимания  особенностям  состава  и  свойств

исследуемых  грунтов.  Так,  в  характеристике  исследуемых  грунтов  часто

указывается  только  наименование  «песок  влажный»,  «глина  мокрая»  и  т.  п.,  что
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сужает  возможность  интерпретации  полученных  результатов  и  метода

георадиолокации в целом.

При  этом  имеющееся  относительно  небольшое  количество  данных  не

систематизировано  и  не  даёт  представления  о  точности  существующих

корреляционных  зависимостей.  Всё  это  затрудняет  возможность  количественно

определить границы применения метода георадиолокации, оценить эффективность

георадиолокации, как метода исследования геоэкологического состояния природно-

техногенных систем.

Вышесказанное свидетельствует о том, что актуальной проблемой является

установление  эффективности  георадиолокации  (количественная  оценка  её

разрешающей  способности  и  глубинности),  дающая  представление  о

целесообразности применения метода георадиолокации при решении тех или иных

геоэкологических задач в условиях строительного  освоения городских территорий.

Так как на современном  этапе развития этого  метода исследований геологической

среды  пока  нет  разработок  для  оценки  его  экономической  эффективности  по

сравнению  с другими методами, решающими те  же геоэкологические задачи, то  в

данной  диссертационной  работе  будут  рассмотрены  сугубо  технические  аспекты

применения георадиолокации при изучении геологической среды.

Цель  исследования:  Оценка  эффективности  георадиолокации,  как  метода

исследования геоэкологического состояния природно-техногенных систем.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1  -  анализ  и  обобщение  данных  об  электрических  свойствах  грунтов  для

выявления наличия зависимостей этих свойств от состава и состояния грунтов;

2 — проведение лабораторных и полевых исследований грунтов с целью более

точного  определения  зависимости  электрических  свойств  песчаных  и  глинистых

грунтов,  в  том  числе  загрязнённых  и  техногенно-изменённых  грунтов,  от  их

гранулометрического состава и влажности;

3  - анализ  опыта  применения  георадиолокационных  измерений  для  решения

отдельных геоэкологических и инженерно-геологических задач;



4  -  типизация  грунтов  по  сложности  изучения  их  георадиолокационным

методом  в  геоэкологических  целях  в  зависимости  от  количественных  показателей

параметров грунтов;

5  -  получение  сводной  таблицы,  показывающей  точность

георадиолокационных  исследований,  проводимых  в  различных  геоэкологических

условиях,  при  различных  типах  грунтовых  толщ,  что  в  целом  должно  дать

представление  об  эффективности  (целесообразности)  применения

георадиолокационного  метода  при  решении  отдельных  геоэкологических  и

инженерно-геологических задач.

Область  настоящего  исследования  относится  к  методам  и  технологиям

оценки состояния природно-техногенных систем, что соответствует п.  15  паспорта

специальности 25.00.36  «Геоэкология»  (технические науки).

Основным  объектом  исследований  являлся  сам  метод  георадиолокационных

исследований,  а  предметом  исследований  - технологическая  эффективность  этого

метода. Применительно к этому объекты изучения представляли собой песчаные и

глинистые  грунты,  предметами  исследований  служили  водно-физические  (весовая

влажность,  объёмная  влажность,  степень  влажности,  индекс  текучести)  и

электрические  (диэлектрическая  проницаемость,  скорость  распространения

электромагнитных волн) свойства этих грунтов.

Методика исследования (методика оценки эффективности метода) заключалась

в непосредственном использовании метода георадиолокации на натурных объектах,

изучении  отобранных  образцов  грунтов  в  лабораторных  условиях  и  анализе

полученных  результатов.

На ряде объектов, в частности, с помощью георадиолокации с участием автора

исследовались  электрические  свойства,  а  прямыми  методами  там  же  изучались

водно-физические  свойства  грунтов  (весовая  влажность  и  др.),  которые

сопоставлялись  с  известными  из  литературы  корреляционными  зависимостями

между  водно-физическими  и  электрическими  свойствами  песчаных  и  глинистых

грунтов.  Кроме  этого,  был  осуществлён  анализ  результатов  аналогичных



георадиолокационных  исследований,  проведённых  другими  авторами  на  ряде

объектов и сравнение их с результатами собственных измерений.

Точность  полевых  георадиолокационных  измерений  зависит,  в  частности,  от

способов  обработки  данных,  от  параметров  самой  георадиолокационной

аппаратуры,  а  также  от  условий  её  эксплуатации,  квалификации  специалистов,

проводящих георадиолокационные исследования. В данной работе эти факторы не

рассматриваются  как  определяющие  результаты  измерений,  так  как  обеспечение

оптимальной  работы  аппаратуры  это  прерогатива  специалистов-геофизиков,

проводящих  георадиолокационные  исследования.  Поэтому  подробный  анализ

причин  погрешностей  измерений  параметров  грунтов  (например,  мощности  слоя

грунта, весовой влажности грунта) приводимых отдельными авторами, в настоящей

работе автором диссертации не проводился.

Научная новизна исследования

1.  Впервые  осуществлена  систематизация  данных  литературных  и  фондовых

источников  о  характере  зависимостей  параметров  электрических  свойств  грунтов

от их состава и влажности, а также получены уточнённые зависимости этих свойств

для песчаных и глинистых грунтов.

2.  Впервые  определена  эффективность  георадиолокационного  метода  при

решении  различных  геоэкологических  задач,  в  том  числе  задач  установления  зон

техногенного загрязнения в грунтах.

Теоретическое  значение  работы  в  том,  что  на  основе  сопоставлений

результатов  ряда  полевых  и  лабораторных  исследований  автором  была

сформулирована  гипотеза  о  существенном  влиянии  связанной  воды  в  грунте  на

величину  диэлектрической  проницаемости  грунта.  На  основе  этой  гипотезы

расчётным  путём  была  вычислена  средняя  величина  диэлектрической

проницаемости  для  связанной  воды,  содержащейся  в  грунте.  Полученные данные

позволяют  уточнить  существующие  корреляционные  зависимости  между

диэлектрической  проницаемостью  и  весовой  влажностью  глинистых  грунтов,

содержащих  связанную  воду,  что  может  повысить  надёжность  интерпретации

георадиолокационных данных,
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Практическая  значимость  полученного  результата  заключается  в

возможности  проведения  оценок  загрязнённости  грунтовой  составляющей

биотопов. Кроме того, разработаны предложения для корректировки сводов правил

по  инженерно-экологическим  (СП  11-102-97)  и  инженерно-геологическим

изысканиям  для  строительства  (СП  11-105-97)  в  части  применения

георадиолокационных  исследований.

Внедрение результатов исследования

1.  Полученная  уточнённая  зависимость  диэлектрической  проницаемости

песков  от  их  влажности  помогла  эффективно  использовать  георадиолокацию  в

инженерно-геологических  изысканиях,  для  определения  глубины  уровня

подземных  вод  и  для  определения  мощностей  слоев  (пос.  Барвиха,  Московская

обл.) с погрешностью не более 3,5% от глубины их залегания.

2.  В  результате проведенных георадиолокационных  работ успешно  определено

местоположение  и  глубина  залегания  препятствующего  строительству

транспортного  тоннеля,  местоположение  которого  было  известно  недостаточно

точно (г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д.  11).

3.  Определено  местоположение  и  глубина  залегания  утерянных  подземных

коммуникаций - трубопроводов (г. Москва и Московская обл.).

4. Уточнено местоположение утерянных скотомогильников (Тверская обл.).

5.  Определено  местоположение  утерянных  захоронений  на  ликвидируемом

кладбище в связи с новым строительством (г. Москва, ул. Олеко Дундича).

Апробация  результатов исследования. Основные результаты, полученные в

диссертации,  были  доложены  на  научных  конференциях  в  МГСУ,  МГГУ  и

использованы  в  интерпретации  результатов  георадиолокационных  исследований

специалистами-физиками.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 7 работ.

Объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырёх

глав,  заключения  и  списка  литературы  из  128  наименований.  Работа  изложена  на

157 страницах, содержит 7 таблиц и 50 рисунков.



Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Получены  уточнённые  корреляционные  зависимости  диэлектрической

проницаемости  песчаных  и  глинистых  грунтов  от  их  весовой  влажности,

построенные  с  учётом  гипотезы  о  существенном  влиянии  на  диэлектрическую

проницаемость фунтов содержащейся в них связанной воды.

2.  Установлена  эффективность  применения  георадиолокации  для  решения

геоэкологических,  а  также  инженерно-геологических  задач,  в  том  числе:

а)  неразрушающее обследование местоположения и глубины залегания подземных

сооружений и подземных коммуникаций, б) определение геологического строения

грунтовых массивов, в) обнаружение и оконтуривание ареалов загрязнений грунтов

жидкими  углеводородами,  г)  обнаружение  и  оконтуривание  мест  захоронений  и

скотомогильников.

Автор  выражает  признательность  научному  руководителю  диссертационной

работы  кандидату геолого-минералогических наук  профессору А.  Н.  Чумаченко  за

ценные  советы,  позволившие  более  полно  раскрыть  тему  исследования.  Автор

глубоко благодарен доктору технических наук профессору А.  Д. Потапову, доктору

геолого-минералогических  наук  профессору  С.  Н.  Чернышеву  и  доктору  физико-

математических  наук  профессору  М.  Л.  Владову  за  ряд  ценных  замечаний,

полученных во время работы над диссертацией.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели  и  задачи

исследования,  представлена  научная  новизна  полученных  результатов,

сформулированы  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  данные  о

теоретической и практической значимости полученных результатов.

В  первой  главе  рассматривается  современное  состояние  проблемы

использования  георадиолокации  в  геоэкологических  и  инженерно-геологических

целях и изложены физические основы метода георадиолокации.

Проблемой  георадиолокации  занимались  такие  отечественные  специалисты

как: М. Л. Владов, Ю. И. Лещанский, А. В. Старовойтов, М. И. Финкельштейн и др.



По  литературным  данным  были  проанализированы  и  обобщены

экспериментально  полученные  данные  о  зависимости  электрических  параметров,

измеряемых  георадиолокационным  методом,  от  ряда  других  физических

характеристик песчаных и  глинистых грунтов.

Рис.  1  иллюстрирует  то,  что  зависимости  между  электрическими  свойствами

грунтов  и  физическими  свойствами  грунтов,  опубликованные  в  литературе,  не

совсем  соответствуют  друг  другу,  что  вызвано  различными  условиями  проведения

экспериментов.  Однако  здесь  можно  выявить  следующую  закономерность:

у  глинистых  грунтов  при  той  же  влажности  диэлектрическая  проницаемость  е

может быть значительно  ниже, чем у песчаных грунтов.

В  работе  выявлен  ряд  задач,  оставшихся  пока  неразрешёнными,  и  которые

планируется решить в предлагаемой работе:

1.  Так  как  наибольшее  влияние  на  диэлектрическую  проницаемость

дисперсных  грунтов  оказывает  влажность,  то  необходимо  выявить  какие

техногенные изменения  и загрязнения грунтов вызывают изменения их влажности,

или же изменения самой диэлектрической проницаемости на прямую без изменения
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влажности,  то  есть  какие  именно  техногенные  изменения  и  загрязнения  могут

выявляться георадиолокацией.

2. Необходимо определить точность, с которой георадиолокационным методом

определяется влажность грунтов.

3.  Необходимо  определить  точность,  а  также  гарантированную  и

максимальную  глубинность  исследований  георадиолокационным  методом,  что

важно при оценке эффективности георадиолокационного метода при решении ряда

задач.

Вторая  глава  посвящена  методике  оценки  эффективности

георадиолокационного изучения грунтов.

На основе данных о зависимостях диэлектрической проницаемости грунтов от

их  влажности  в  работе  была  выдвинута  гипотеза  о  существенном  влиянии

связанной воды содержащейся в первую очередь в глинистых грунтах. Это влияние

выражается  в понижении  поровой  воды  при  переходе  её  в  связанное  состояние.

Действительно,  эту  гипотезу  подтверждают  данные,  опубликованные  в  работе

Злочевской Р.  И.  и Королёва В.  А.  (рис.  2),  где  показано,  что е связанной  воды  в

несколько раз ниже, чем е свободной поровой воды.
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Для  получения  уточнённых  зависимостей  от  влажности  расчётным  путём  с

учётом  сформулированной  гипотезы  было  проведено  моделирование

диэлектрической  проницаемости  песчаных,  супесчаных,  суглинистых  и

глинистых грунтов  на основе данных полевых исследований  свойств этих грунтов.

В  результате были получены корреляционные зависимости  грунтов от их весовой

влажности  объёмной  влажности  степени  влажности  и  индекса текучести

вышеупомянутых  грунтов  (формулы  8...19).  В  качестве  иллюстрации  на рис.  3  и

рис.  4  показаны  результаты  моделирования  величин  и  полученные

корреляционные зависимости е от весовой влажности наиболее распространённых

грунтов - песков и суглинков.

Рис. 4. Зависимость е суглинков от весовой влажности (формула (12)).
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Методом  куметра  (ГОСТ  25495-82)  были  проведены  лабораторные  измерения

Е  песчаных  и  глинистых  грунтов,  в  том  числе  песков,  содержащих  в  своих порах

загрязнители - моторное масло и керосин. Пески заполнялись нефтепродуктами на

30%  от  всего  объёма  грунта  от  всего  объёма  пор).  В  результате  лабораторных

измерений  было  выявлено,  что  различие  в  значениях  диэлектрических

проницаемостей  чистых  и  загрязнённых  песков  составляет  0,3  0,65  ед.  для

керосина и 0,43  0,73 ед. для моторного масла (рис. 5), то есть при заполнении пор

грунта нефтепродуктами  песка несколько увеличивалось.

Рис.  5.  Зависимость  диэлектрической  проницаемости  песка  от  весовой

влажности.  Линия  1  -  песок,  содержащий  в  порах  только  воду,  линия  2  - песок,

содержащий в порах только воду и керосин, линия 3 — песок, содержащий в порах

только  воду  и  моторное  масло.  Все  значения  измерены  методом  куметра.

Примечание:  Штриховые  линии  показывают  границы  максимальных  отклонений

значений  при  линейной  аппроксимации  зависимости  диэлектрической

проницаемости от весовой влажности песчаных грунтов.

Оценка результатов исследований, которые были сопоставлены с результатами

исследований прямыми методами, показала, что гипотеза о существенном влиянии

связанной воды  на диэлектрическую проницаемость была подтверждена, так как в

результате  полевых  георадиолокационных  измерений  отмечалось,  что

диэлектрическая проницаемость  глинистых грунтов  имела  величину  значительно
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ниже,  чем  это  прогнозировалось  формулой  (2).  Таким  образом,  было  достигнуто

уточнение  зависимостей  между  диэлектрической  проницаемостью  песчаных  и

глинистых  грунтов  и  их  влажностью.  Кроме  того,  в  результате  исследования

грунтовых толщ прямыми методами были зафиксированы величины погрешностей

определения георадиолокацией мощностей  грунтов  этих толщ  и  погрешностей

определения  влажности  грунтов  рассматриваемых  толщ.  Величины

погрешностей  мощностей  грунтов  при  интерпретации  данных  с  помощью

разработанных  в  работе  формул  (8)  и  (12)  оказались  несколько  меньше,  чем  при

интерпретации  данных  с  помощью  формулы  (2),  как  для  преимущественно

суглинистой толщи (рис.  6), так и для преимущественно песчаной толщи (рис.  7).

Величины погрешностей  определения влажности  грунтов  рассматриваемых

толщ  также  оказались  в  целом  меньше  (таблица  2)  при  использовании  методики

вычисления  диэлектрической  проницаемости  (применяемой  при  наличии

априорной  информации  о  типе  и  пористости  грунтов)  или  при  использовании

формул  (8)  или  (12),  (применяемых  при  наличии  априорной  информации  о  типе

грунтов).

В  третьей  главе  приведены  результаты  применения  метода  георадиолокации

для решения геоэкологических и инженерно-геологических задач.

1.  Были  проанализированы  результаты  георадиолокационных  измерений

местоположения  инженерных  подземных  коммуникаций  ИПК  (трубопроводов,

кабелей, тоннелей и т.  п.)  (рис.  8).  В результате такого  анализа  были  определены

погрешности,  с  которыми  георадиолокация  определяет  местоположение  ИПК.

Полученные  данные  об  эффективности  решения  таких  задач  сведены  в  таблицу

(табл. 1).

2.  Были  проанализированы  результаты  георадиолокационных  обследований

водоёмов  (их  глубины  и  геологического  строения  дна  водоёмов).  В  результате

такого  анализа  были  определены  погрешности,  с  которыми  георадиолокация

решает данные задачи.

3.  Сделана  оценка  полевых  исследований электрических  свойств  дисперсных

грунтов,  проведённых  в  данной  работе,  а  также  сопоставление  и  обобщение
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результатов  исследований  других  авторов.  В  результате  такой  оценки  были

определены  погрешности,  с  которыми  георадиолокация  решает  такие  эколого-

гидрогеологические  задачи  как исследование  геологического  строения  (измерение

мощностей слоев грунтов) и измерение влажности грунтов. Полученные данные об
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Рис.  9.  Номограмма,  позволяющая  получать  приближённые  значения

природной  весовой  влажности  грунта  и  содержание  глинистых  частиц

в грунте по измеренным георадиолокацией величинам диэлектрической

проницаемости  грунта  (отн.  ед.)  и  величинам  затухания  А

электромагнитных волн в грунте.



Рис.  10.  Георадарограмма  (А),  сделанная  при  георадиолокационном

обследовании  территории  нефтехранилища  и  её  интерпретация  -  схема

геологического  разреза  (Б).  На участках  11-26  и  75-90  м  на глубине  м от

поверхности земли выявлены участки нефтяного загрязнения.

Рис.  11.  Георадарограмма  (А),  сделанная  при  георадиолокационном

обследовании  территории  бывшего  кладбища  и  её  интерпретация  -  схема

геологического  разреза  (Б).  В  левой  части  разреза  показан  засыпанный  ров  -

массовое захоронение.
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эффективности решения таких задач сведены в таблицу (таблица 2) и отражены

на  номограмме  (рис.  9).  Данные  из  таблицы  2  предлагается  использовать  как

дополнение  в  справочное  приложение,  имеющееся  в  СП  11-105-97  ч.  VI,

«Определение  инженерно-геологических  характеристик  грунтов  по  результатам

геофизических  исследований».  Номограмму  (рис.  9)  предлагается  использовать

как  дополнение  к  СП  11-105-97  ч.  VI  «Определение  гранулометрического

состава  и  весовой  влажности  песчаных  и  глинистых  грунтов  по  результатам

георадиолокационных  исследований».

4.  Сделана  оценка  эффективности  георадиолокационного  оконтуривания

зон  подземных  разливов  жидких  углеводородов  в  песчаных  грунтовых  толщах.

На рис.  10 показан пример  георадиолокационного  оконтуривания таких зон  (г.

Воронеж,  нефтебаза).  В  песках  данной  грунтовой  толщи,  также  как  и  при

лабораторных  измерениях  свойств  грунтов,  загрязненных  жидкими

углеводородами,  пески  также  находятся  в  маловлажном  состоянии  и  их  поры

частично  заполнены  нефтью.  При  этом  участок  данного  химического

загрязнения  фиксируется  георадиолокатором  по  изменению  электрических

свойств грунтов, насыщенных нефтью (несколько повышенная диэлектрическая

проницаемость Б И пониженное затухание электромагнитных волн А в грунтах).

5.  Сделана  оценка  эффективности  георадиолокационного  оконтуривания

зон  захоронений  (скотомогильников  и  кладбищ),  месторасположение  которых

необходимо  уточнить.  Проведено  оконтуривание  участков  захоронений  -

возможных источников биологического загрязнения. На рис.  11 показан пример

георадиолокационного оконтуривания такой зоны (ликвидируемое кладбище, г.

Москва, ул. Олеко Дундича).

В четвёртой главе обобщены результаты исследований, а именно: указаны

задачи,  которые  в  принципе решаются  с  помощью  георадиолокации,  а степень

решаемости  этих  задач  показана  через  точность  их  решения.  Так,  на  основе

анализа  технических  характеристик  георадиолокационного  оборудования,

проведённого  моделирования  свойств  песчаных  и  глинистых  грунтов,  а  также

проведённых  полевых  георадиолокационных  измерений  были  практически
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определены  конкретные  значения  гарантированной  и  максимальной

глубинности  георадиолокации,  максимальные  погрешности  измерения

мощности слоев грунтов и весовой влажности грунтов для различных грунтовых

условий.  Таким  образом,  была  проведена  типизация  песчаных  и  глинистых

грунтов  по  сложности  изучения  их  георадиолокационным  методом  по

вышеуказанным параметрам  (таблица 2). Данная таблица даёт представление  об

эффективности  (целесообразности)  применения  георадиолокационного  метода

при решении  отдельных геоэкологических и инженерно-геологических задач.

Выводы

1. Уточнены существующие корреляционные зависимости диэлектрической

проницаемости  от  влажности  для  песчаных  и  глинистых  грунтов.  Так,

практически  достигнутые  погрешности  измерений  весовой  влажности  грунта  с

использованием  новых  зависимостей  для  песков,  и  суглинков  не  превышают

5%.  Эти  уточнённые  зависимости  имеют  меньшую  погрешность  определения

весовой  влажности  Weec  по  сравнению  с  зависимостями,  имеющимися  в

литературе  сегодня  (до  7,9%).  Применение  на  практике  новых  зависимостей

диэлектрической проницаемости  от влажности грунтов повысит эффективность

метода  георадиолокации  при  решении  геоэкологических  и  инженерно-

геологических  задач.

2.  Оценена  эффективность  георадиолокационного  метода,  как

неразрушающего  оперативного  метода  оценки  геоэкологического  состояния

природно-техногенных  систем.  Так,  например,  уже  можно  количественно

оценить  точность,  с  которой  георадиолокация  решает  задачи  эколого-

гидрогеологических  исследований,  перечисленные  в  п.  4.11  СП  11-102-97

«Инженерно-экологические  изыскания  для  строительства».  А  именно

установление  наличия  верховодки  и  залегания  первого  от  поверхности

водоупора.  А также задачи, перечисленные в п.  6.9 там же:  сбор информации  о

схемах подземных коллекторов и продуктопроводов. Таким образом, результаты

данной  исследовательской  работы  помогут  решить  конкретные  научно-

практические задачи.
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3.  Проведена  типизация  песчаных  и  глинистых  грунтов  по  сложности

изучения  их  георадиолокационным  методом  по  следующим  параметрам:

гарантированная  глубинность  исследования,  максимальная  глубинность

исследования,  погрешность  измерения  мощности  слоя  грунта,  погрешность

измерения весовой влажности грунта.

4.  Даны  соответствующие  рекомендации  к  применению  метода

георадиолокации  для  одних  задач  инженерных  изысканий  и  указано  на

ограничение  применения  данного  метода  для  других  задач.  Так  разработаны

дополнения  в  справочное  приложение,  имеющееся  в  СП  11-105-97  ч.  VI,

«Определение  инженерно-геологических  характеристик  грунтов  по  результатам

геофизических  исследований»,  а  также  новое  справочное  приложение-

номограмма,  как  дополнение  к  СП  11-105-97  ч.  VI  «Определение

гранулометрического  состава  и  весовой  влажности  песчаных  и  глинистых

грунтов  по  результатам  георадиолокационных  исследований».
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