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Введение 

Как известно, знание значения электро-

проводности может быть использовано для 

контроля качества поверхностных, техноло-

гических и сточных вод. 

Природные воды представляют собой рас-

творы смесей сильных и слабых электроли-

тов. Минеральную часть воды составляют 

преимущественно ионы натрия, калия, каль-

ция, хлора, сульфата, гидрокарбоната. Этими 

ионами и обуславливается в основном элек-

тропроводность природных вод. 

Целью данной работы является разработка 

программно-аппаратного комплекса для про-

ведения экологического мониторинга по-

верхностных и подземных вод на базе метода 

геоэлектрического контроля геодинамиче-

ских объектов 
 

Электромагнитный метод контроля 

В поверхностных природных водах, со-

держащих преимущественно неорганические 

вещества, удельная электропроводность слу-

жит мерой их суммарной ионной концентра-

ции [1]. Минеральную часть воды составляют 

главные ионы: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 

SO42-, CO32-, HCO3-. Ионы Fe(II), Fe(III), 

Mn(II), Al(III), NO3-, NO2-, PO43-, HPO42-, 

H2PO4- присутствуют в природных водах в 

микроколичествах и вносят меньший вклад в 

электропроводность (рис. 1). Это также отно-

сится к растворенным газам [4]. 

 

Известно устройство [2] – кондуктометр, 

предназначенное для измерения электриче-

ской проводимости жидкостей. Известен спо-

соб определения удельной электропроводно-

сти жидкости [3], относящийся к кондукто-

метрическим способам измерения электро-

проводности жидкостей. Способ предусмат-

ривает подачу переменного напряжения на 

электроды, погруженные в жидкость, и изме-

рение активного сопротивления между ними 

непосредственно и с диэлектриком и расчете 

удельной электропроводности по результатам 

измерения. 
 

Программно-аппаратный комплекс 

На основе вышеуказанных положений был 

разработан программно-аппаратный комплекс 

 
Рис. 1. Показателя качества природных вод  
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для геоэлектрического мониторинга водных 

объектов. Разработанная система обладает 

следующими преимуществами. Использова-

ние стандартных электроразведочных кон-

тактных датчиков, представляющих собой 

латунные стержни, несет в себе множество 

недостатков: поверхности датчиков в дли-

тельном промежутке времени подвержены 

образованию пленки окислов, что изменяет 

условия эксперимента; большое значение по-

стоянной составляющей измеряемого пара-

метра и др. В связи с этим, для измерения па-

раметров породы используется бесконтакт-

ный трансформаторный датчик, который 

представляет собой кольцевой ферромагнит-

ный сердечник с обмоткой [5]. 

Подобные существующие системы ис-

пользуют аналоговые линии связи, которые 

при высоком уровне помех становятся непри-

годными для передачи сигналов на большие 

расстояния. Так как расстояние от датчика до 

системы сбора может достигать нескольких 

сотен метров, вместо стандартной аналоговой 

линии целесообразно применить цифровую. 

Для этого в конструкцию датчика необходи-

мо включить цифровой сигнальный контрол-

лер, производящий оцифровку зарегистриро-

ванных сигналов и передачу данных на циф-

ровую линию. Т.е. этот датчик становится 

интеллектуальным и может быть использован 

для дополнительной обработки сигнала. 

Таким образом, разработка данного ком-

плекса основана на современных научных 

исследованиях в области электрохимического 

анализа воды, геофизической электроразвед-

ки, а при реализации используется современ-

ная цифровая электронная техника. 

Программно-аппаратный комплекс вклю-

чает в себя: 

- набор электродов, предназначенных для 

излучения зондирующих сигналов; 

- набор датчиков, располагаемых на иссле-

дуемой площадке, и предназначенных для 

приёма сигналов; 

- аппаратура для регистрации и обработки 

данных; 

- шины связи излучателей, датчиков и 

блок сбора и обработки данных; 

- специализированное программное обес-

печение. 

Излучающие электроды представляют со-

бой латунные штыри, вбиваемые в земную 

поверхность на контролируемой территории. 

Блок бесконтактного трансформаторного дат-

чика представляет собой диэлектрический 

корпус, внутри которого располагается непо-

средственно сердечник с катушкой, плата 

аналогово-цифрового преобразователя и циф-

рового сигнального контроллера [6]. Аппара-

тура для регистрации и обработки данных 

включает в себя генераторный блок, предна-

значенный для формирования зондирующего 

сигнала, персональный компьютер, интер-

фейсные преобразователи. 

 

Заключение 

Таким образом, в данной статье на основе 

принципа геоэлектрического контроля геоди-

намических объектов разработан программ-

но-аппаратный комплекс для проведения эко-

логического мониторинга поверхностных и 

подземных вод. Комплекс предназначен для 

выявления, отслеживания, оценки и форми-

рования прогнозов экологической обстановки 

поверхностных и подземных вод на террито-

рии народно-хозяйственных объектов. 
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