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Введение 
Протекание электромагнитных процес-

сов в породах широко исследуется в миро-

вой науке и на практике в контексте изуче-

ния природных сред. Важное значение для 

получения экспериментальных данных о 

проводящих свойствах полупространства 

составляют  геофизические исследования 

методами электрометрии. В Институте гео-

физики УрО РАН накоплен многолетний 

опыт проведения электроразведочных ра-

бот методами гальванических и индукци-

онных зондирований на Урале и в других 

регионах. Созданные в лаборатории элек-

трометрии аппаратно-программные ком-

плексы для магнитотеллурических, гальва-

нических и индукционных методов изуче-

ния геологической среды отвечают совре-

менному уровню (Коноплин, Человечков, 

2003). Одной из последних разработок яв-

ляется аппаратура для индукционных зон-

дирований МЧЗ-8. Аппаратура предназна-

чена для использования в качестве измери-

тельного средства бесконтактной электро-

разведки при решении геоэкологических, 

инженерно-геологических и геологоразве-

дочных задач до глубин 100 метров на за-

строенных территориях сквозь асфальтные 

и щебнистые покрытия без их поврежде-

ния, при работе со льда водоемов, при за-

мерзании грунта и т.д. Основным преиму-

ществом аппаратуры является возмож-

ность работы в условиях, проблематичных 

для использования заземления: на застро-

енных территориях с асфальтовым и щебе-

нистым покрытием, на курумниках и сухих 

песках, в условиях мерзлоты, со льда водо-

емов, при высоком снеговом покрове и т.д. 

С помощью аппаратуры решаются следую-

щие задачи: изучение геоэлектрического 

строения малоглубинных рудных месторо-

ждений; инженерные изыскания; поиск 

коллекторов водонасыщенных пород; об-

наружение утечек воды из подземных тру-

бопроводов; выявление подземных кар-

стовых полостей под полотном железных 

дорог и т.д. 

 

Аппаратура 

В состав аппаратуры МЧЗ-8 входит 

измерительное устройство с чувствитель-

ным магнитоприемником индукционного 

типа со стержневым ферритовым сердеч-

ником (датчик) и генераторное устройство 

(генератор) переменного тока c рамочным 

излучателем электромагнитного поля 

(вертикальный магнитный диполь – источ-

ник электромагнитного поля). Аппарату-

ра позволяет выполнять измерения моду-

лей вертикальной (Bz) и горизонтальных 
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(Br, Bφ) составляющих магнитной индук-

ции поля. 

В возбуждающем диполе формируется 

ток прямоугольной формы: 

J = Jm·sign(sin(ω0t)), 

где Jm – амплитуда периодической знако-

вой функции sign аргумента sin(w0t); 

w0 = 2·p·f0 – частота периодического сигна-

ла. На расстоянии r осуществляются изме-

рения модулей составляющих магнитного 

поля в диапазоне частот: 

– вертикальной Bz; 

– горизонтальной Br, в направлении на 

возбуждающий диполь; 

– горизонтальной Bφ, в перпендикуляр-

ном к Br направлению.  

По отношению K =  { | Bz(r) | / | Br(r) | } 

определяется эффективное (кажущееся) 

сопротивление горных пород (ρk). 

По отношению M = { | Bj (r) | / | Br(r) | } 

определяется параметр геоэлектрической 

неоднородности (δ) (Хачай и др., 2001). 

Как измерительное, так и генераторное 

устройства имеют в своем составе микро-

контроллер. Измерительное устройство 

(рис. 1) представляет собой цифровой из-

бирательный (селективный) микровольт-

метр с индикацией результата на 2-х 

строчном ЖКИ, в него входят следующие 

узлы: 1 – магнитоиндукционный датчик 

(Человечков, Сарвартинов, Байдиков, 

2009) с устройством ориентации 

(измерительный преобразователь магнит-

ной индукции); 2 – кодоуправляемый ма-

газин конденсаторов (КУМК) для на-

стройки датчика 1 в резонанс; 3 – диффе-

ренциальный усилитель (ДУ); 4 – испол-

нительный узел автоматического атте-

нюатора; 5 – избирательный усилитель 

(ИЗБУС); 6 – линейный детектор; 7 – 

микроконтроллер (МК); 8 – преобразова-

тель уровней; 9 – символьный жидкокри-

сталлический индикатор (ЖКИ); 10 – за-

поминающее устройство (ЗУ, блокнот 

памяти); 11 – клавиатура; 12 – коммута-

тор; 13 – индикатор уровня сигнала и на-

пряжения аккумулятора; 14 – аккумулятор. 

В генераторное устройство (рис. 2) 

входят следующие узлы: 1 – клавиатура;  

2 – ЖКИ; 3 – микроконтроллер; 4 – пред-

варительный усилитель (ПУ); 5 – усили-

тель мощности (УМ); 6 – излучатель; 7 –

Рис. 1. Структурная схема измерительного устройства (ИУ) аппаратуры  МЧЗ–8 
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детектор; 8 – коммутатор; 9 – индикатор 

наличия переменного тока в излучателе 6 и 

уровня напряжения аккумулятора 10; 11 – 

преобразователь уровней импульсных 

сигналов.  

Узлы, обозначенные на рис. 1 и рис. 2 

римскими цифрами (I и II), являются ра-

диоприёмопередатчиками и служат для 

задания автоматического управления про-

цессом измерения. В качестве радиоприё-

мопередатчиков используются радиостан-

ции Motorola GР340 UHF, которые во вре-

мя работы подключаются к COM портам 

генераторного и измерительного блоков. 

Аппаратура МЧЗ-8 имеет 8 рабочих 

частот. Внешнее управление работой аппа-

ратуры осуществляется с помощью 16-и 

кнопочной клавиатуры. Оператор имеет 

возможность вводить необходимые рабо-

чие данные измерений: частоту зондирова-

ний; ориентацию датчика (измерения мо-

дулей Bz, Br, Bφ); данные привязки датчика 

(№пикет, №профиль) и данные привязки 

излучателя электромагнитного поля 

(№пикет, №профиль). Запуск процесса из-

мерения осуществляется нажатием одной 

клавиши клавиатур. Измерительный блок в 

автоматическом режиме выполняет на-

стройку на уровень входного сигнала, за-

тем производится накопление выборки от-

счётов измерений. По полученным выбор-

кам определяется медианная оценка ре-

зультатов измерений, которая высвечива-

ется на экране ЖКИ. Параллельно выпол-

няется сохранение всех результатов изме-

рений и рабочих данных во внутренней 

памяти измерительного устройства. Запись 

полезной информации выполняется в блок-

нот памяти емкостью 256 кБайт. Нажатием 

одной клавиши клавиатуры производится 

передача всей сохранённой информации на 

ПК. Передача информации на ПК возмож-

на через COM-порт или USB-порт, данные 

переписываются в виде отдельного таблич-

ного файла. Основные параметры генера-

тора и приемника перечислены в табл. 1. 

 

Пример применения аппаратуры 

МЧЗ-8 

Изучение возможностей многочастот-

ной аппаратуры МЧЗ-8 было проведено 

при комплексном геофизическом обследо-

вании плотины Паркового пруда г. Екате-

ринбурга. В верхней части плотины имеет-

ся асфальтовое покрытие, что является 

препятствием при использовании кондук-

тивных методов электроразведки. Измере-

ния велись в варианте индукционного дис-

танционного зондирований (ДИЗ) и сейс-

мических наблюдений методом преломлен-

ных волн (МПВ). Измерения выполнены 

м.н.с. Давыдовым В.А., ИГФ УрО РАН. 

Рис. 2. Структурная схема генераторного устройства (ГУ) аппаратуры МЧЗ–8 
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Возбуждающее электромагнитное поле ге-

нерировалось вертикальным магнитным 

диполем, измерялись модули ортогональ-

ных составляющих переменного магнит-

ного поля. По профилю плотины Парко-

вого пруда были произведены ДИЗ на 

частоте 8 кГц. Для сравнения, по этому 

же профилю проведены подобные зонди-

рования с аппаратурой ДЭМП-СЧ (URL: 

http://davyde.nm.ru/shems.htm) на частоте 

20 кГц. Измерения ДИЗ проводились по 

единой стандартной методике наблюде-

ний и обработки результатов 

(Инструкция … , 1984). Сейсмические 

наблюдения методом МПВ проводились 

Таблица 1. Основные технические характеристики аппаратуры МЧЗ-8 

Рис. 3. Геоэлектрические разрезы (ρk, Ом·м) по гребню плотины Паркового пруда, полу-

ченные методом ДИЗ с помощью аппаратуры МЧЗ-8 на частоте 8 кГц (а) и аппаратурой 

ДЭМП-СЧ на частоте 20 кГц (б); жирными линиями показаны сейсмические границы 

Технический параметр Значение 

Рабочие частоты (8 частот), кГц 15,6; 7,8; 3,9; 1,95; 

0,976; 0,488; 0,244 и 0,122 

Магнитный момент излучателя, А·м
2
 от 500 до 4000  

Динамический диапазон измеряемого сигнала, дБ, не менее  80 

Уровень собственных шумов, пТл, не более 0,1 

Емкость блокнота памяти, измерений 11915 

Разрядность АЦП 16 

Источник питания (аккумулятор), В 12,0  

Выходная мощность генератора, Вт от 6 до 48  

Потребляемая мощность измерителя, Вт 0,6  

Вес генератора с излучателем, кг 5 

Вес измерителя с датчиком, кг 3 
 

МЧЗ–8 

ДЭМП–СЧ 

а) 

б) 

http://davyde.nm.ru/shems.htm
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портативной цифровой сейсмостанцией 

СИНУС-24М (Сенин, Сенина, 2005).  

Результаты опытных работ можно ви-

деть на рис. 3. На данном рисунке пред-

ставлен разрез по удельным электрическим 

сопротивлениям (ρk, Ом·м), вертикальная 

ось (Z) соответствует глубине исследова-

ния, горизонтальная ось (Х) – расстоянию 

вдоль профиля в метрах. 

Проведенная по профилю плотины 

сейсморазведка МПВ позволила выделить 

две преломляющие границы. Первая выде-

ляет тело плотины, вторая фиксирует гра-

ницу коренных пород, представленных 

гранитами. Сопоставляя геоэлектрические 

разрезы, полученные на разных частотах, с 

положением сейсмических границ, можно 

заметить их хорошую корреляцию. Водо-

слив выделяется на всех геоэлектрических 

разрезах широкой низкоомной аномалией. 

Электромагнитная аномалия в районе 

Х = 15 м (рис. 3а) относится к техногенной 

помехе и связана с нахождением в этом 

месте ливневой канализации.  

В результате проведенных опытно-

методических работ удалось получить и 

более полно охарактеризовать сложный 

геологический разрез плотины Парково-

го пруда г. Екатеринбурга, содержащий 

вертикальные и горизонтальные границы 

разделов. 

 

Выводы: 

1. Разработанная аппаратура МЧЗ-8 яв-

ляется современным средством электро-

разведки на основе индукционных мето-

дов. Применение этой аппаратуры показа-

ло её высокую эффективность при реше-

нии инженерно-геологических и геолого-

разведочных задач. 

2. Аппаратурой МЧЗ-8 получены хоро-

шие результаты геофизического обследо-

вания плотины г. Екатеринбурга. Показа-

но, что индуктивные методы электрораз-

ведки могут стать достойным дополнением 

кондуктивным методам в сложных город-

ских условиях, при отсутствии заземле-

ний и при наличии высоких промышлен-

ных помех. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке программы фундаментальных 

исследований по УрО РАН (№ 09-Т-5-1024). 
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