Уральский геофизический вестник № 1(18), 2011 г.

УДК 550.8.028: 550.837
АППАРАТУРА ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ МЧЗ-8
Байдиков С.В., Человечков А.И. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
Аннотация. Приведены описание и технические характеристики новой аппаратуры для индукционных зондирований МЧЗ-8. Представлены результаты методических работ комплексных геофизических исследований, проводившихся на плотине Паркового пруда г. Екатеринбурга. Приведены примеры геоэлектрических разрезов, в сопоставлении с сейсмическими границами.

Электромагнитное поле, дистанционное зондирование, частотное зондирование,
датчик, кажущееся сопротивление.
EQUIPMENT FOR FREQUENCY SOUNDING
Baydikov S.V., Chelovetchkov A.I. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. This paper presents a new equipment for frequency sounding. The description and technical
characteristics of this equipment are presented. The results of methodical works of the complex
geophysical researches on city park’s dam of Yekaterinburg are presented. Examples of geoelectric
crossections, in comparison to seismic borders are resulted.

Electromagnetic field, geometrical sounding, frequency sounding, sensor, apparent
resistivity.
Введение
Протекание электромагнитных процессов в породах широко исследуется в мировой науке и на практике в контексте изучения природных сред. Важное значение для
получения экспериментальных данных о
проводящих свойствах полупространства
составляют геофизические исследования
методами электрометрии. В Институте геофизики УрО РАН накоплен многолетний
опыт проведения электроразведочных работ методами гальванических и индукционных зондирований на Урале и в других
регионах. Созданные в лаборатории электрометрии аппаратно-программные комплексы для магнитотеллурических, гальванических и индукционных методов изучения геологической среды отвечают современному уровню (Коноплин, Человечков,
2003). Одной из последних разработок является аппаратура для индукционных зондирований МЧЗ-8. Аппаратура предназначена для использования в качестве измерительного средства бесконтактной электроразведки при решении геоэкологических,
инженерно-геологических и геологоразведочных задач до глубин 100 метров на застроенных территориях сквозь асфальтные
и щебнистые покрытия без их повреждения, при работе со льда водоемов, при за-

мерзании грунта и т.д. Основным преимуществом аппаратуры является возможность работы в условиях, проблематичных
для использования заземления: на застроенных территориях с асфальтовым и щебенистым покрытием, на курумниках и сухих
песках, в условиях мерзлоты, со льда водоемов, при высоком снеговом покрове и т.д.
С помощью аппаратуры решаются следующие задачи: изучение геоэлектрического
строения малоглубинных рудных месторождений; инженерные изыскания; поиск
коллекторов водонасыщенных пород; обнаружение утечек воды из подземных трубопроводов; выявление подземных карстовых полостей под полотном железных
дорог и т.д.
Аппаратура
В состав аппаратуры МЧЗ-8 входит
измерительное устройство с чувствительным магнитоприемником индукционного
типа со стержневым ферритовым сердечником (датчик) и генераторное устройство
(генератор) переменного тока c рамочным
излучателем
электромагнитного
поля
(вертикальный магнитный диполь – источник электромагнитного поля). Аппаратура позволяет выполнять измерения модулей вертикальной (Bz) и горизонтальных
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бирательный (селективный) микровольтметр 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 магнитной индукции); 2 – кодоуправляемый магазин конденсаторов (КУМК) для настройки датчика 1 в резонанс; 3 – дифференциальный усилитель (ДУ); 4 – исполнительный узел автоматического аттенюатора; 5 – избирательный усилитель
(ИЗБУС); 6 – линейный детектор; 7 –
микроконтроллер (МК); 8 – преобразователь уровней; 9 – символьный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 10 – запоминающее устройство (ЗУ, блокнот
памяти); 11 – клавиатура; 12 – коммутатор; 13 – индикатор уровня сигнала и напряжения аккумулятора; 14 – аккумулятор.
В генераторное устройство (рис. 2)
входят следующие узлы: 1 – клавиатура;
2 – ЖКИ; 3 – микроконтроллер; 4 – предварительный усилитель (ПУ); 5 – усилитель мощности (УМ); 6 – излучатель; 7 –

(Br, Bφ) составляющих магнитной индукции поля.
В возбуждающем диполе формируется
ток прямоугольной формы:
J = Jm·sign(sin(ω0 t)),
где Jm – амплитуда периодической знаковой функции sign аргумента sin(w0t);
w0 = 2·p·f0 – частота периодического сигнала. На расстоянии r осуществляются измерения модулей составляющих магнитного
поля в диапазоне частот:
– вертикальной Bz;
– горизонтальной Br, в направлении на
возбуждающий диполь;
– горизонтальной Bφ, в перпендикулярном 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 микроконтроллер. Измерительное устройство
(рис. 1) представляет собой цифровой из-

Рис. 1. Структурная схема измерительного устройства (ИУ) аппаратуры МЧЗ–8
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Рис. 2. Структурная схема генераторного устройства (ГУ) аппаратуры МЧЗ–8

кам определяется медианная оценка результатов измерений, которая высвечивается на экране ЖКИ. Параллельно выполняется сохранение всех результатов измерений и рабочих данных во внутренней
памяти измерительного устройства. Запись
полезной информации выполняется в блокнот памяти емкостью 256 кБайт. Нажатием
одной клавиши клавиатуры производится
передача всей сохранённой информации на
ПК. Передача информации на ПК возможна через COM-порт или USB-порт, данные
переписываются в виде отдельного табличного файла. Основные параметры генератора и приемника перечислены в табл. 1.

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 радиоприёмопередатчиками и служат для
задания автоматического управления процессом измерения. В качестве радиоприёмопередатчиков используются радиостанции Motorola GР340 UHF, которые во время работы подключаются к COM портам
генераторного и измерительного блоков.
Аппаратура МЧЗ-8 имеет 8 рабочих
частот. Внешнее управление работой аппаратуры осуществляется с помощью 16-и
кнопочной клавиатуры. Оператор имеет
возможность вводить необходимые рабочие данные измерений: частоту зондирований; ориентацию датчика (измерения модулей Bz, Br, Bφ); данные привязки датчика
(№пикет, №профиль) и данные привязки
излучателя электромагнитного поля
(№пикет, №профиль). Запуск процесса измерения осуществляется нажатием одной
клавиши клавиатур. Измерительный блок в
автоматическом режиме выполняет настройку на уровень входного сигнала, затем производится накопление выборки отсчётов измерений. По полученным выбор-

Пример применения аппаратуры
МЧЗ-8
Изучение возможностей многочастотной аппаратуры МЧЗ-8 было проведено
при комплексном геофизическом обследовании плотины Паркового пруда г. Екатеринбурга. В верхней части плотины имеется асфальтовое покрытие, что является
препятствием при использовании кондуктивных методов электроразведки. Измерения велись в варианте индукционного дистанционного зондирований (ДИЗ) и сейсмических наблюдений методом преломленных волн (МПВ). Измерения выполнены
м.н.с. Давыдовым В.А., ИГФ УрО РАН.
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Таблица 1. Основные технические характеристики аппаратуры МЧЗ-8
Технический параметр

Значение

Рабочие частоты (8 частот), кГц
Магнитный момент излучателя, А·м2
Динамический диапазон измеряемого сигнала, дБ, не менее
Уровень собственных шумов, пТл, не более
Емкость блокнота памяти, измерений
Разрядность АЦП
Источник питания (аккумулятор), В
Выходная мощность генератора, Вт
Потребляемая мощность измерителя, Вт
Вес генератора с излучателем, кг
Вес измерителя с датчиком, кг

Возбуждающее электромагнитное поле генерировалось вертикальным магнитным
диполем, измерялись модули ортогональных составляющих переменного магнитного поля. По профилю плотины Паркового пруда были произведены ДИЗ на
частоте 8 кГц. Для сравнения, по этому
же профилю проведены подобные зондиМЧЗ–8

15,6; 7,8; 3,9; 1,95;
0,976; 0,488; 0,244 и 0,122
от 500 до 4000
80
0,1
11915
16
12,0
от 6 до 48
0,6
5
3

рования с аппаратурой ДЭМП-СЧ (URL:
http://davyde.nm.ru/shems.htm) на частоте
20 кГц. Измерения ДИЗ проводились по
единой стандартной методике наблюдений
и
обработки
результатов
(Инструкция … , 1984). Сейсмические
наблюдения методом МПВ проводились

а)

ДЭМП–СЧ

б)

Рис. 3. Геоэлектрические разрезы (ρk, Ом·м) по гребню плотины Паркового пруда, полученные 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
7
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шие результаты геофизического обследования плотины г. Екатеринбурга. Показано, что индуктивные методы электроразведки могут стать достойным дополнением
кондуктивным методам в сложных городских условиях, при отсутствии заземлений и при наличии высоких промышленных помех.
Работа выполнена при финансовой
поддержке программы фундаментальных
исследований по УрО РАН (№ 09-Т-5-1024).

портативной цифровой сейсмостанцией
СИНУС-24М (Сенин, Сенина, 2005).
Результаты опытных работ можно видеть на рис. 3. На данном рисунке представлен разрез по удельным электрическим
сопротивлениям (ρk, Ом·м), вертикальная
ось (Z) соответствует глубине исследования, горизонтальная ось (Х) – расстоянию
вдоль профиля в метрах.
Проведенная по профилю плотины
сейсморазведка МПВ позволила выделить
две преломляющие границы. Первая выделяет тело плотины, вторая фиксирует границу коренных пород, представленных
гранитами. Сопоставляя геоэлектрические
разрезы, полученные на разных частотах, с
положением сейсмических границ, можно
заметить их хорошую корреляцию. Водослив 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 опытнометодических работ удалось получить и
более полно охарактеризовать сложный
геологический разрез плотины Паркового пруда г. Екатеринбурга, содержащий
вертикальные и горизонтальные границы
разделов.
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Выводы:
1. Разработанная аппаратура МЧЗ-8 является современным средством электроразведки на основе индукционных методов. Применение этой аппаратуры показало её высокую эффективность при решении инженерно-геологических и геологоразведочных задач.
2. Аппаратурой МЧЗ-8 получены хоро-
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