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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЭЛЕКТРОДНОЙ 
УСТАНОВКИ В МЕТОДЕ ВЭЗ

! 1D и 2D электроразведка методом сопротивлений -
западный подход

! Преимущества и недостатки многоэлектродной 
аппаратуры

! Программно-аппаратный комплекс для 2D
электроразведки (западный подход)

! Использование трехэлектродной установки
! Программно-методический комплекс �x2ipi�

! Выбор методики измерений
! Предварительная обработка полевых данных
! Способы анализа результатов 2D инверсии
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1D 1D ии 22D D электроразведкаэлектроразведка методомметодом
сопротивленийсопротивлений -- запзападный подходадный подход

2D электроразведка
! использование 
многоэлектродной 
аппаратуры 

! линейный шаг по разносам
! очень плотная сеть 

наблюдений
! установка Шлюмберже, 
Веннера (α и β), потенциал 
установка

! интерпретация по программе 
res2dinv

1D электроразведка
! логарифмический шаг по 

разносам
! редкая сеть наблюдений
! установка Шлюмберже или 
Веннера

! 1D интерпретация
Метод СЭЗ

! использование обычной 
аппаратуры

! линейный шаг по разносам
! плотная сеть наблюдений
! 3-х электродная установка
! 1D и 2D интерпретация



Фото 1. Установка электродов 



Фото 2. Подключение кабелей 



Фото 3. Аппаратура SysCal R2, Iris Instruments



ПреимуществаПреимущества и и недостатки недостатки 
многоэлектродной аппаратуры многоэлектродной аппаратуры 

! Высокая стоимость (> $25000)
! Большой вес (~ 150 кг)
! Малая мобильность
! Часто невысокая точность 

измерений, из-за необходимости 
обеспечивать высокую скорость 

! Ограниченный диапазон разносов
! Достаточно большой объем 

данных
! Привязка к поставляемому с 

аппаратурой программному 
обеспечению 

! Ограниченный выбор 
используемых установок

! Возможность использования 
программ автоматической 
двумерной инверсии

! Проведение работ при плохих 
условиях заземлений

! Проведение в работ в дождь
! Использование 
неквалифицированной 
рабочей силы

ГарантированнноеГарантированнное получение получение 
результата при минимальной результата при минимальной 

квалификацииквалификации



Полевой примерПолевой пример с с использованием использованием 
установки Веннераустановки Веннера и 160 и 160 электродовэлектродов

Data by Henri Robain, pseudo section from “IPI2win”
2D inversion by “Res2Dinv”



Недостатки использования Недостатки использования 
комбинированной трехкомбинированной трех--электродной электродной 

установки установки Шлюмберже  Шлюмберже  

! Нестандартая установка для западного программного 
обеспечения

! Использование �бесконечности�
! Малый уровень измеряемого сигнала
! Очень большое число измерений
! Большое время измерений
! Высокая чувствительность к приповерхностным 
неоднородностям

! Необходимость проведения измерений с воротами



Очень большое число измеренийОчень большое число измерений

SEQ files are generated by 
�Electre II� 

for array with 64 electrodes

Wenner - N quadripoles = 651

AMN � Nq = 1488
(for 32 lines)



Высокая чувствительность к Высокая чувствительность к 
приповерхностным неоднородностямприповерхностным неоднородностям
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Data by Henri Robain, pseudo section from “IPI2win”



Преимущества установки Преимущества установки AMN+MNBAMN+MNB

! Максимальная глубина исследования
! Оптимальный вариант измерений при смещении установки 
вдоль профиля

! Получение двух кривых для каждого пикета ВЭЗ
! Регулярное проявление приповерхностьных
неоднородностей

! Высокая чувствительность к глубинным неоднородностям



Сравнение глубины исследования при Сравнение глубины исследования при 
одинаковом числе электродоводинаковом числе электродов
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SEQ file for AMN array is generated by �x2ipi� (Nq=441)



Сравнение глубины исследованияСравнение глубины исследования, , 
полевые данныеполевые данные (a=4m, (a=4m, NNelel=64)=64)
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Data by Henri Robain, pseudo section from “IPI2win”



Смещение установки вдоль профиляСмещение установки вдоль профиля
1 64

AO, AB/3 m a = 1 m X,m
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Приповерхностные неоднороностиПриповерхностные неоднороности
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Data by Henri Robain, pseudo section from “IPI2win”



Чувствительность установки Чувствительность установки AMN AMN к к 
локальным объектамлокальным объектам

by “Res2dMod”



Одна неоднородностьОдна неоднородность



One vertical boundaryOne vertical boundary

D=Ro_a(AMN)-Ro_a(MNB)
R=d D / d X

Modelling by “Ie2dl”, Modin & Bobatchev, transformation by “Ipi_2d”



ЛокальныйЛокальный 2D2D объектобъект



Wide 2D objectWide 2D object



РазломРазлом



ДваДва 2D 2D объектаобъекта



Использование медианного сглаживания Использование медианного сглаживания 
для подготовки данныхдля подготовки данных к к инверсииинверсии
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Пример обработкиПример обработки
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Data by Henri Robain, pseudo section from “IPI2win”, data processing by “Median”



Медианное сглаживаниеМедианное сглаживание
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Data by Vero Rabemanana, pseudo section from “IPI2win”, data processing “Median”



2D 2D инверсия для установкиинверсия для установки AMN+MNBAMN+MNB
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Data by Vero Rabemanana, pseudo section from “IPI2win”, 2D inversion by “Res2dInv”



ПрограммноПрограммно--методический комплексметодический комплекс
��x2ipix2ipi��

Перед измерениями
Создание файла, с описанием методики измерений в 
формате многоэлектродной аппаратуры

Во время измерений
Контроль полевых данных
Коррекция методики измерений с учетом условий работ

После полевых измерений
Обработка полевых данных
Подготовка файлов для программ 1D и 2D инверсий
Анализ результатов 2D инверсии
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