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Что такое гидрогеофизика? 



Что такое гидрогеофизика? 

Hydrogeophysics is a cross-disciplinary area of research that uses 
geophysics to determine parameters (characteristics; measurements 
of limitations or boundaries) and monitor processes for hydrological 
studies of matters such as water resources, contamination, and 
ecological studies.[1] The field uses knowledge and researchers from 
geology, hydrology, physics, geophysics, engineering, statistics, 
and rock physics. It uses geophysics to provide quantitative 
information about hydrogeological parameters, using minimally 
invasive methods. Hydrogeophysics differs from geophysics in its 
specific uses and methods. Although geophysical knowledge and 
methods have existed and grown over the last half century for 
applications in mining and petroleum industries, hydrogeological study 
sites have different subsurface conditions than those industries. Thus, 
the geophysical methods for mapping subsurface properties 
combine with hydrogeology to use proper, accurate methods to 
map shallow hydrological study sites.[2] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geophysics
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogeophysics#cite_note-USGS-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogeology
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogeophysics#cite_note-Hydrogeophysics-2
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Что такое гидрогеофизика?2 

Rubin, Yoram(1); Hubbard, Susan S. (2) 
(2005). Hydrogeophysics. The 
Netherlands: Springer. ISBN 
9781402031014 –  
Результат первой конференции, 2001 
г. – “NATO Advanced Study Institute in 
Hydrogeophysics”, Trest, Чехия 

(1) Технион, Израиль 
(2) Национальная Берклиевская 
лаборатория, США 



Что такое гидрогеофизика? - 
монографии 

Первый учебник, 2005, 2007 г.г., два издания 
Reinhard Kirsh, Гамбург 



Что такое гидрогеофизика? - 
монографии 

Результат второй конференции, 2004 
г. – “NATO Advanced Research 
workshop in Hydrogeophysics”, St. 
Petersburg, Russia 
Harry Vereecken – FZ Jülich 
Andy Binley – Lancaster University 
Giorgio Cassiani – University of Padua 
André Revil – Colorado School of Mines 
and University of Savoia 
Konstantin Titov - SPbSU 
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Задачи - неразрушающее 
исследование верхних слоев Земли 
с целью: 

 Геометризации водоносных горизонтов – 
глубины, мощности, выдержанности…- 
традиционная геофизическая задача 

 Количественной оценки их параметров – 
коэффициентов фильтрации и 
водоотдачи 

 Количественной оценки защищенности 
подземных вод и параметров зоны 
аэрации  

 Количественной оценки загрязнения 
подземных вод 
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Законы 

Henry Philibert Gaspard Darcy 
10 июня 1803, Дижон, — 2 

января 1858, Париж  
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Законы: закон Дарси – 160 
лет 

dx
dhKq −=

hKq grad−=

hSKq grad)(−=

h – напор, м 
K – коэффициент фильтрации, м/сут 
q – расход потока, м/cут 
S - насыщенность 
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Законы: основное уравнение 
динамики подземных вод – 
комбинация закона Дарси и закона 
сохранения вещества 

где пьезопроводность           (L2T-1) 
µ
Ka =

и упругая водоотдача -  µ



Законы: Закон Арчи 

Gus Archie (1907–1978)  

Fwρρ =0
mF −= φ

nS−= 0ρρ

где 

S,φ - пористость и водонасыщенность 

nm, - эмпирические коэффициенты 



Законы потоков – классические (XIX век) и 
перекрестные, теперь классические (XX 
век) 
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(Onsager), Ларс 

27 ноября 1903 г. –  
5 октября 1976 г. 

Нобелевская премия 
по химии, 1968 г. 



Законы потоков – частный случай 
электрического тока и потока 
воды 
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- электропроводность + ток фильтраци  

- течение Дарси + электроосмос 

U−∇=E - электрическое поле 



Двойной (тройной) электрический 
слой и ток фильтрации в масштабе 
поры 



Законы потоков – частный случай 
превращения механической энергии в 
электрическую 
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Законы потоков – частный случай 
электрохимического двойного 
превращения энергии  
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Методы: как отличить песок с соленой 
водой от глины? - Вызванная 
поляризация 

D
R2

~τ
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Поток 

-перепад напоров 

Методы: как следить за подземными потоками? – 
Спонтанная поляризация 



Методы: как определять 
влажность? – Ядерно-магнитный 
резонанс 
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Дамба резервного (Шинкарского) пруда 
водоподводящей системы фонтанов Петергофа 
(Titov, Potapov, Lukhmanov, 2001, First Break) 
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Карты электрического потенциала 



Опытно-фильтрационные 
работы 



Опытно-фильтрационные 
работы (Rizo et al., 2004, JGR; Titov and 
Konosavsky, 2005, GJI) 



Опытно-фильтрационные 
работы 

Self-potential change 
versus piezometric change 
during the relaxation of the 
phreatic surface. We use 
the electrodes close to 
each piezometer including 
the pumping well (Rizzo et 
al., 2004). 



Опытно-фильтрационные 
работы 

Ускоренный отклик 
электрического потенциала по 
сравнению с понижением воды 
в скважинах 

Titov, Konosavsky and Narbut, 2015, JAG 



Схематизация загрязненных приповерхностных 
водоносных горизонтов: Ромашкинское 
месторождение – ЮВ Татарстан 

Titov et al., 2005 Geophysics 



Схематизация водоносных горизонтов 

Как отличить пески с соленой водой от глин? 



Схематизация водоносных горизонтов 

Как отличить случаи изолированного и слоистого водоносного горизон   
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Перспективы – картирование 
нефтяного загрязнения 



Перспективы - биогеофизика 

Bacteria concentration (x105) Bacteria concentration (x105) 

Bacteria concentration (x105) SP magnitude (mV/cm) 
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Physical properties of oil-contaminated sand affected by microbial activity (Pseudomonas indica), Титов, 
Ильин, Коносавский, Муслимов, Рыбальченко, Орлова, Maineult, 2012, Геоэкология 



Перспективы – гранулометрия и 
“порометрия” in situ 

Распределение пор 
по размеру  
 
vs.  
 
Распределение 
времен релаксации 
Вызванной 
поляризации 

Titov, Tarasov, Seleznev 
and Boyed 
GJI, 2010 



Перспективы – определение 
проницаемости  in situ 

Binley et al., 2005, 
WRR 
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