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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
в  настоящее время во всех странах мира наблюдается увеличение потреб

ностей  в  проведении  малоглубинных  геофизических  исследований  при  реше
нии экологических, инженерногеологических  и археологических задач. Метод 
сопротивлений является одним из наиболее широко используемых для решения 
этих задач. С одной стороны решение подобных задач требует проведения бо
лее детальных  геофизических  работ  при одновременном  повышении  качества 
интерпретации. Результаты  подобных работ практически  всегда  подвергаются 
прямой  проверке, и от точности интерпретации  зависят перспективы дальней
шего применения  метода. С другой стороны, работы  часто ведутся  в  трудных 
условиях: в городах, на промышленных предприятиях,  в условиях  искусствен
ных техногенных или сильно нарушенных грунтов с высоким уровнем неодно
родности  физических  свойств.  Такие  противоречия  привели  к  разработке  и 
созданию новых методик полевых наблюдений, новой многоканальной  аппара
туры  н  новых  способов  обработки  и  интерпретации.  Каждая  из  этих  состав
ляющих необходима для получения качественных результатов. 

Актуальность  темы.  Для  работы  в  таких  условиях  не  подходит  стан
дартная  методика,  предполагающая  проведение  разрозненных,  произвольно 
расположенных  наблюдений,  интерпретируемых  в  рамках  горизантально
слоистоп  модели.  Необходимо  проведение  профильных  или  площадных  на
блюдений  с  высокой  плотностью  измерений,  что  в  свою  очередь  приводит  к 
появлению  больших  объемов  данных  и  развитию  методов  2D  и  даже  3D 
интерпретации. Все эти факторы привели к возникновению новой, но все шире 
используемой  модификации  электроразведки,  называемой  в англоязычной  на
учной  литературе  Electrical  Imaging  или  Electrical  Resistivity  Tomography 

(ERT)[Daily, Owen 1992; Griffits, Turnbill, 1985].  В нашей литературе ему соот
ветствует термин  СЭЗ (Сплошные  Электрические  Зондирования).  Автомати
зированная многоканальная аппаратура, подключенная к системе, состоящей из 
большого числа электродов (равномерно расположенных по профилю и произ
вольно коммутируемых), в свою очередь, заметно повышает возможность про
ведения  измерений  по  этой  методике. Появление  новых  методик  наблюдения 
неминуемо  привело к появлению  новых алгоритмов  интерпретации,  таких как 
RES2INV[Z,ofe, Barker 1994 ], RESIX (фирмы Interpex). 

Но в условиях, когда требуется получение достаточно точной и детальной 
информации о строении верхней части разреза, нельзя забывать о наличии раз
ного рода осложняющих факторов. 

В большинстве случаев для аппроксимации реальной геологической среды 
все  еще  широко  используется  горизонтальнослоистая  модель  среды  с  одно
родными  изотропными  слоями.  Такая  модель  является  наиболее  простой  и 
удобной для интерпретации.  Однако, для решения  задач инженерной  геофизи



ки подобная  модель не  всегда достаточна.  Кроме учета  слоистости,  для  более 
точного  приближения  модели  к  реальной  геологической  среде  необходимо 
учитывать  влияние  неоднородностей  и  анизотропии.  Особенно  остро  такого 
рода  проблемы  возникают  при  малоглубинных  исследованиях,  связанных  с 
изучением верхней части разреза от нескольких метров до десятков метров, так 
как с одной стороны требуется  высокая точность определения параметров гео
логического разреза, а с другой стороны результаты геофизических  исследова
ний Легко проверяются с помощью бурения. Но полная, детальная аппроксима
ция реальной геологической  среды моделями являющимися слоистыми, анизо
тропными  и  неоднородными  одновременно,  настоящий  момент  невозможна. 
На  рис.1  [Большаков  1998] схематично  изображены  различные  варианты  ап
проксимации  реальной  геоэлектрической  модели  разреза:  ГСС    горизонталь
нослоистая среда; Я   неоднородности  {ГН  глубинные, ППН   приповерхно
стные); А   анизотропное  полупространство; ГСС+Н   горизонтальнослоистая 
среда  с  неоднородностями;  ГСС+А    слоистоанизотропная  среда;  А+ППН  
анизотропное  полупространство  с  приповерхностными  неоднородностями; 
А+ГН   анизотропное полупространство с глубинными неоднородностями. 

Совместное  проявление  слоисто
сти  и  неоднородностей  в  электриче
ском поле изучалось с помощью физи
ческого  моделирования  (PI.M.  Блох, 
А.Н.  Боголюбов,  М.М.  Авдевич,  А.Ф. 
Фокин  и  др.).  Одновременно  развива
лись  аналитические  подходы  (Н.Г. 
Шкабарня, В.Г. Шак  и др.). Были  раз
работаны  алгоритмы  численного  мо
делирования  (Л.М.  Альпин,  В.И. 
Дмитриев,  Е.В.  Захаров,  В.В.  Кусков, 
И.Н.  Модин,  А.Г.  Яковлев,  Н.Н.  Се
ребрянникова,  Т.Ю.  Смирнова  и  др.). 
В  настоящее  время  теоретические  во
просы,  связанные  с  учетом  влияния 

глубинных  неоднородностей  на  элек  Рис. 1. Взаимосвязь основных составляющих 
трическое  поле  в  горизонтально  геоэлектрической модели разреза. 
слоистых  средах,  в  целом  решены.  Результаты  этих  научных  разработок  ис
пользуются  в  технологиях  многоэлектродных  электрических  зондирований 
(Loke, Barker, И.Н.Модин, В.А.Шевнин, А.А.Бобачев и др.). 

Проблему влияния  анизотропии  на электрическое  поле в слоистых средах 
рассматривали  в  своих  исследованиях  И.И.Бреднев  и  С.С.Сысков, 
Ю.М.Гуревич  и  О.В.Сажина,  С.З.Козак  и  другие. Кроме  этого,  изучалось  со
вместное  влияние  анизотропии  и  неоднородностей  на  значения  кажущегося 
сопротивления,  измеряемые  на  поверхности  земли  (И.Н.Модин, 



Д.К.Большаков, Е.В.Перваго, С.А.Акуленко и другие). 
В настоящее  время являются  актуальными  вопросы  как  определения  гео

метрии  границ, так и получения свойств,  причем в среде гораздо более слож
ной, чем горизонтальнослоистая. Необходимость решения таких задач назрела 
уже давно.  Но,  несмотря  на  весьма  почтенный  возраст задачи,  до  сих  пор  во 
многих своих общих аспектах она не поддается удовлетворительному  решению 
отчасти  изза  отсутствия  математического  аппарата,  отчасти  изза  проблем  с 
вычислительными ресурсами. Поэтому обычно при решении  рассматриваются 
два преобладающих  фактора, например, горизонтальнослоистая  среда и неод
нородности. 

Изучение анизотропии геологической среды  это особая область исследо
ваний, в которой своеобразными являются и прямые, и обратные задачи. Явле
ния,  связанные  с  анизотропией    совершенно  особого  рода.  Объяснение  этих 
явлений  в рамках  только  качественного  рассмотрения  практически  невозмож
но. И не случайно, известный эффект, связанный с увеличением поля вдоль на
правления с  наименьшим электрическим  сопротивлением  назвали  парадоксом 
анизотропии  (А.И. Заборовский,  1943; A.M. Пылаев,  1948; В.Н. Дахнов,  1953). 
Данная  работа  направлена,  с  одной  стороны,  на разработку  методики  и  алго
ритмов учета  и устранения  влияния  приповерхностных  неоднородностеи,  и, с 
другой  стороны,  на  изучение  особенностей  влияния  анизотропии  геологиче
ской среды на измеряемое  в  методе  сопротивлений  электричессое  поле и раз
работку  современных  методов интерпретации. В работе также  рассмафивают
ся вопросы  совместного  влияния  на электрическое  поле слоистости  и неодно
родностеи, слоистости и анизотропии, анизотропии и неоднородностеи. 

Цель  и задачи работы.  Разработка  методологии,  алгоритмов  и  программ 
для решения задач малоглубинной электроразведки в условиях влияния припо
верхностных  неоднородностеи  и  анизотропии  электрических  свойств.  Основ
ные задачи исследований включали: 
•  анализ  влияния  приповерхностных  неоднородтюстей  на  результаты  элек

трических зондирований; 
•  разработка  и  программная  реализация  алгоритма  устранения  влияния  при

поверхностных неоднородностеи на основе детального анализа характерных 
черт такого влияния; 

•  разработка  и  программная  реализация  теоретического  подхода  к  решению 
прямой задачи ВЭЗ для двухслойной среды с произвольной  анизотропией в 
каждом слое для установок разной геометрии; 

•  изучение  особенностей  электрических  зондирований  над  двухслойной  сре
дой с произвольной анизотропией в каждом слое; 

•  разработка  способов разделение  эффектов анизотропии и  неоднородностеи, 
анизотропии и слоистости; 

•  разработка и программная интерпретация  методов обработки и интерпрета
ции данных азимутальных наблюдений для произвольных установок; 



•  выработка рекомендаций по методике выполнения полевых наблюдений; 
•  опробование разработанных алгоритмов и программ на конкретном полевом 

материале. 
Практическая  ценность  работы.  В процессе решения поставленных  за

дач были предложены, обоснованы и разработаны: 
1.  Методика,  алгоритм  и  программа  устранения  влияния  искажений,  вызван
ных приповерхностными  неоднородностями, основанные  на использовании их 
регулярной природы с использованием методов медианой полировки. 
2.  Создан эффективный  и точный  алгоритм решения прямой задачи для двух
слойной среды с произвольной анизотропией в каждом слое. 
3.  Разработан  новый  подход  и  созданы  алгоритмы  и  программы  для  качест
венного  анализа  и  количественной  интерпретации  азимутальных  наблюдений, 
основанные на спектральном разложении. 
4.  Выявлены и проанализированы  парадоксальные явления в результатах элек
трических зондирований над анизотропными средами. 
5.  Разработан новый способ трансформации результатов азимутальных наблю
дений  с  нелинейными  установками  к  линейным  установкам  и  на  его  основе 
способы количественной интерпретации. 
6.  Разработаны  способы  разделения  эффектов  анизотропии  и  приповерхност
ных неоднородностей. 

Разработанные  алгоритмы и методики  были реализованы  в виде програм
мы MEDIAN (устранение искажений), вошедшей в состав пакета IPI2D, пред
назначенного для  визуализации,  обработки  и интерпретации  данных  СЭЗ; и в 
виде пакета программ  ANISPack  (обработка,  анализ и интерпретация  данных 
азимутальных наблюдений). 

Апробация.  Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы 
рассматривались  и  докладывались  на  Всероссийских  и  Международных  кон
ференциях  SEG, SAGEEP, EAGE, EEGS, Ломоносовских чтениях в МГУ и др. 
Всего около 20 конференций. 

Все  программы,  разработанные  автором,  широко  применяются  в лабора
тории  малоглубинной  электроразведки  при  интерпретации  результатов  поле
вых наблюдений. Программа MEDIAN  (в составе пакета IPI2D) была внедре
на более чем в 50 организациях, в том числе около  10 зарубежных. Пакет про
грамм ANISPack был внедрен в 5. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы  29 статей и 3  моногра
фии: 

Работа выполнена автором на кафедре  геофизических методов  исследова
ния земной коры геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Структура  и объем работы. Дпссертация состоит из введения, двух глав 
и  заключения.  Текст  изложен  на  83  страницах  и  дополнен  49  рисунками  и  4 
таблицами. Список  литературы  включает  92 наименования,  в том числе  30 на 
иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение. 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследований, представлены основные научные 
результаты, отмечена практическая ценность работы. 

Глава  1. Приповерхностные неоднородностп и искажения кривых 
ВЭЗ. 

В  первой  главе  анализируется  классическая  модель  горизонтально
слоистой  среды,  вводится  понятие  искажений  кривых  ВЭЗ  {Вертикапиых 

Электрических Зондирований) и признаки  их проявления.  Дается  определение 
полной модели среды и приповерхностных  неоднородпостей  (1111Н), проводит
ся классификация  искажений, вызываемых ШШ. В заключительной  части гла
вы описывается алгоритм "Медиана" и приводятся примеры его применения. 

1.1 Классическая  модель  среды 

В  первом  разделе  рассматривается  классическая  модель  среды,  обычно 
применяемая в методе ВЭЗ. 

Классическая модель исследования для метода ВЭЗ  это модель горизон
тальнослоистого разреза. Для нее теоретически обоснована и за много лет иде
ально  практически  отработана  методика  наблюдений,  в которой  предусматри
вается  увеличение  разносов  в  геометрической  прогрессии  в  соответствии  с 
принципом  глубинности  ВЭЗ.  Точки  ВЭЗ  размещают  по  профилям  или  по 
площади.  Каждая  кривая  интерпретируется  в  рамках  модели  горизонтально
слоистой среды (ГСС), а затем строится общий разрез,  где выделенные  грани
цы коррелируются между точками ВЭЗ. В последнее время становится очевид
ным, что эта методика ВЭЗ в значительной степени исчерпала себя и одной из 
причин этого является невозмож:ностъ бороться с искажениями кривых ВЭЗ в 

райках  классической модели и методики. 

1.2 Определение  исказюений 

Во  втором  разделе  дается  определение  терминов  "локальнонормальная 
кривая" и "искажения кривых ВЭЗ". 

В  процессе  интерпретации  экспериментальных  кривых  часто  не  удается 
достичь удовлетворительной точности подбора. Это вызывается как случайными 



ошибками измерений и так  и такими  особенностями геологическими  строения, 
которые не укладываются  в рамки горизонтальнослоистой  среды (ГСС). Будем 
понимать под локальнонормальной кривой ВЭЗ такую кривую, которая соответ
ствует реальному  разрезу  в точке  зондирования,  при условии, что  все границы 
раздела слоев, пересеченные в данной точке вертикальной скважиной, считаются 
горизонтальными.  Отличия  кривой ВЭЗ от локальнонормальной  кривой в дан
ной точке будем называть искажениями. 

1.3 Признаки  искажений  кривых  ВЭЗ 

В третьем разделе  главы перечисляются  признаки  искажений для отдель
ной кривой, для сегментированной,  для  профиля и для пары  трехэлектродных 
кривых ВЭЗ. 

1. Для отдельной непрерывной  кривой ВЭЗ: а) когда участок кривой ВЭЗ 
идет вверх под углом круче 45°; б) идет вниз круче, чем кривая с ц=0; в) имеют
ся отдельные резкие экстремумы или изломы на экспериментальной кривой ВЭЗ, 
которые нельзя совместить с теоретической кривой. 

2. Для  сегментированной  кривой ВЭЗ: большие расстояния по вертикали 
между  сегментами;  пересечение  сегментов  или  их  взаимное  расположение,  не 
соответствующее теоретическому. 

3. Для профиля ВЭЗ: резкие изменения формы или уровня кривых ВЭЗ при 
переходе  от  точки  к  точке,  когда  расстояние  между  точками  зондирования 
меньше максимальной глубины исследования. 

4. Для  пары  трехэлекггродных  кривых  ВЭЗ, измеренных  в  одной  точке 
(AMN+MNB): различия в форме этих двух кривых. 

Анализ  полевых  данных  ВЭЗ для  различных  регионов  показал, что  пере
численные признаки искажений кривых, даже в самых спокойных геоэлектриче
ских условиях, обнаруживаются на более чем 70% кривых ВЭЗ. Причинами ис
кажений  являются  геологические  неоднородности.  Интерпретация  искаженных 
кривых в рамках ГСС дает неверные результаты. Необходимо считать искажаю
ище неоднородности неотъемлемым элементом исследуемой модели и так изме
нить технологию ВЭЗ, чтобы минимизировать ущерб от искажений. Новая тех
нология  ВЭЗ может быть построена  на основе  изучения  такой  модели  разреза, 
которая  должна  включать  источники  искажений.  Чаще всего  определить  иска
жения  по единичной  кривой ВЭЗ трудно или практически  невозможно. Совме
стный анализ профильных данных ВЭЗ позволяет надежнее вЬмвить искажения. 
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1.4 Полная  модель  и методика  ее  исследования 

Полная  модель  исследова
ния  (рис.2)  включает  три  ком
понента:  горизонтально
слоистую  структуру,  глубинные 
и  приповерхностные  неодно
родности.  Область  исследова
ния  заключается  между  глуби
нами h„i,  и /г„„, определяемыми, 
соответственно  минимальным  i '\  .  i 
АОтт и максимальным АО„сх раз  Рис.2. Полная модель геоэлектрического разреза 
носами  исследований.  Припо

верхностные неоднородности (ППН) располагаются на глубинах менее h„,„. ШШ 
обычно  не  представляют  интереса  и  являются  чистой  геологической помехой. 

Все  объекты,  находящиеся  ниже  максимальной  глубины  исследований  h^,  не 
оказывают  практически  никакого  влияния  на  результаты  наблюдений. Глубин

ные неоднородности, как правило, являются объектом исследования. Но влияние 
приповерхностных  неоднородностей  во  много раз  сильнее  глубинных, так  как 
они расположены ближе к точкам возбуждения и измерения поля. Когда припо
верхностных  помех много и влияние их заметно, их действие подобно  эффекту 
разбитого  стекла  или  покрытой  рябью  поверхности  моря,  препятствующих  об
наружению за ними более глубоких объектов. Учитывая сильное влияние припо
верхностных  помех, перед интерпретацией желательно  удалить эти помехи или 
же  ослабить  их  проявление.  Размеры  глубинных  неоднородностей,  когда  они 
представляют  интерес для  исследования,  определяют  шаг  зондирования,  а глу
бина залегания изучаемых объектов  требуемую минимальную и максимальную 
глубинность. Игнорировать  наличие  приповерхностных  неоднородностей  нель
зя. Для минимизации вл11яния ППН следует выполнять зондирования  с арифме
тическим  шагом,  равным  расстоянию  между  зондированиями,  таким  образом, 
чтобы от разных  точек ВЭЗ питающие  электроды попадали  в одни и те аке 

точки.  Искажения  приповерхностными  неоднородностями  вблизи  питающих 
электродов при увеличении разносов в геометрической прогрессии  проявляются 
в  поле  рк  как  случайная  геологическая  помеха,  а  при  линейном  увеличении 
разносов с шагом, равным шагу между точками ВЭЗ  как регулярная  помеха. В 
этом случае эту помеху значительно легче обнаружить, диагностировать  и уда
лить.  Желательно  выполнять  зондирования  с  одним  питающим  электродом 
(AMN+MNB),  а  не  двумя  (AMNB), так  как  в  этом случае  легче разобраться  с 
происхождением искажений. 

1.5  Основные  типы  исказкений  кривых  ВЭЗ  приповерхностными  неодно

родностями, 

Бьшо  установлено  [Бобачев и др.,  1995], что  искажающее  влияние  припо
верхностных  неоднородностей  (ППН)  зависит, прежде  всего, от типа  элемента 
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установки  (дипольного  или  одиночного),  попадающего  на  неоднородность. 
Кроме того, проявление искажения на кривой ВЭЗ или разрезе рк зависят от того 
перемещается элемент установки, попавший в неоднородность, или остается не
подвижным.  Искажения  неоднородностями,  расположенными  вблизи  непод
вижных элементов установки, и неоднородностями,  пересекаемыми  подвижны
ми элементами установки, на кривой ВЭЗ или на разрезе рк проявляются пораз
ному. 

Искажения  бывают  двух 
типов:  1)  квазиконформные 

приводящие  к  смещению 
вверх или вниз кривой ВЭЗ по 
оси  сопротивлений;  2)  некон

формпые,  приводящие  к  ис
кажению  формы  кривой 
(рис.3). Квазиконформные  ис
кажения  наблюдаются  в  слу
чаях, когда элемент установки 
неподвижен  и  находится  над 
ППН. В этом случае кривая рк 
смещается по оси сопротивле „  ,  „  ,  „„,, 

„  Рнс. 3. Классификация искажении, вызванных  ППН. 
НИИ,  почти  не  меняя  своей 
формы. Неконформные  искажения наблюдаются в случаях  , когда элемент уста
новки перемещается над ППН. В этом случае меняется форма участка кривой рк, 
отвечающего  прохождению  элемента  установки  над ППН. Дипольный  элемент 
установки  дает  более  сильные  по  амплитуде  эффекты,  чем  одиночный  (поле 
наиболее резко меняется на границах ППН). 

Для часто используемой нами установки AMN с точкой записи в середине 
неподвижной  линии MN, искажения,  связанные с питающим  и  измерительным 
элементами, различны  по амплитуде  и по форме. Поэтому для их описания мы 
используем более локальные термины  Р и Сэффект. 

Рэффект  Искажения неоднородностями  вблизи приемных  электродов по
лучили  название  Р  (или  S)  эффект.  Рэффект    от  "potential"    измерительных 
электродов, а S эффект  был так впервые назван М.Н.Бердичевским  и исполь
зовался в МТЗ для описания аналогичного эффекта; название произошло от тер
мина  "sigma"    проводимость.  Рэффект  проявляется  как  вертикальный  сдвиг 
всей кривой или ее сегментов по оси сопротивлений без изменения формы. 

Главной причиной Рэффекта следует считать изменение рмм на приповерх
ностной  неоднородности.  Рэффект  обнаруживается  при  сопоставлении  этой 
кривой с соседними кривьвщ Устранение Рэффекта называется нормализацией 
кривой.  Сопоставляя  кривые  по  профилю,  можно  осуществить  более  полную 
нормализащио, приводя все кривые к одному базовому уровню  к той части всех 
кривых, которая наиболее выдержана по профилю. 

10 



с   эффект   это искажения  кривых ВЭЗ приповерхностными  неоднород
ностями,  вызванные  движущимися  над  ГШН  питающими  электродами  (С  эф
фект  от слова  "cunent"). Хотя отражения на графиках профилирования  и зон
дирования моментов перехода перемещаемого питающего электрода через при
поверхностную неоднородность  (контакт, пласт: полусферу и т.п.) были извест
ны  давно  из  работ  И.М.Блоха,  В.Р.Бурсиана,  А.И.Заборовского  и  др.,  но  как 
серьезная  причина  искажений  кривых зондирования  С  эффект был  осознан  в 
1991  г.,  сначала  на результатах  математического  моделирования  и  лишь  после 
этого на экспериментальных данных. Причина в том, что при стандартной мето
дике  зондирования  и  на  разрезе  кажущихся  сопротивлений  его  очень  трудно 
распознать. 

Сэффект обладает рядом особенностей, делающих его еще более опасным, 
чем Рэффект: а) измедсяется форма кривой, тип разреза и видимое число слоев; 
б) на серии кривых ВЭЗ по профилю он проявляется на разрезе рк один как на
клонный  слой, причем  с использованием  линейного масштаба  по оси  разносов 
он выглядит прямолинейным, а с использованием логарифмического масштаба 
изогнутым; в) при стандартной  методике зондирований  с четырех  электродной 
установкой  Шлюмберже  и  логарифмическим  шагом  увеличения  разносов  С
эффект может  возникать то от электрода  А, то  от В, и на соседних  кривых  по 
профилю  проявляться  нерегулярно,  лишь  при  точном  попадании  питающего 
электрода в неоднородность. При этом пропадает главный диагностический при
знак   форма искажения;  г) на разрезах  рк Сзффект виден  не очень заметно за 
счет фоновых изменершй поля. 

Дня нескольких ППН искажающие эффекты накладываются друг на друга м 
в  результате  возрастает  общий  уровень  геологических  помех  и  уменьшаются 
возможности  корреляции  кривых  ВЭЗ  по  профилю,  вплоть  до  полной  потери 
возможности прослеживания фаниц в разрезе. 

Необходимо  отметить  важность  проблемы  влияния  приповерхностных  не
однородностей. При точности аппаратуры 23% влияние ППН приводит к увели
чению невязки до 812%. Таким образом, именно влияние ППН ответственно за 
плохую  точность  интерпретации  и  его  устранение  позволит  повысить  ее  точ
ность. 

1.6Алгорипт  "Медиана" 

Для удаления Рэффе1сга может быть использовано несколько  процедур: 1) 
ручная визуальная нормализация (приведение всех кривых к одному выбранно
му заранее уровню по одному, общему для всех кривых ВЭЗ участку кривых; 2) 
статистическая  нормализация  на  основе  метода  главных  компонент  (алгоритм 
МРС);  3)  статистическая  нормализация  на  основе  алгоритма  медианной  поли
ровки. В настоящей  работе  рассматривается  только  алгоритм  медианной  поли
ровки. Он основывается на знании происхождения искажений и морфологии их 
проявления в данных ВЭЗ 

Алгоритм медпаннон полировки был предложен Дж.Тьюки [Тьюки  1981], 
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Рис. 4. Пример разложения поля рк на составляющие. 
а для обработки профильных данных ВЭЗ использован автором. Тьюки предло
жил  для  обработки  табличных  данных  использовать  следующий  алгоритм.  На 
первом шаге для каждой строки таблицы находится ее медиана, и затем она вы
читается из каждого значения в строке. На втором шаге та же операция применя
ется к столбцам таблицы. Затем эти шаги периодически  повторяются. В резуль
тате мы имеем разложение первоначальных данных на три составляющих   "эф
фекты" строк, столбцов и остатки. Применение алгоритма для обработки данных 
ВЭЗ имеет свои особенности. Кроме "эффектов" строк  (горизонтальнослоистая 
часть) и столбцов (Рэффект) включим  в процесс вычислений  и наклонные ли
нии, соответствующие  Сэффекту.  Результатом работы алгоритма является раз
ложение  исходного  поля  на несколько  составляющих:  а)  Р  и  Скомпоненты  
связанны  с  положением  подвижных  и неподвижных  элементов  установки;  б) 
HL  компонента  отражают влияние горизонтальнослоистой  среды; в) некото
рые остатки. Таким образом можно записать следующее разложение поля рк: 

Pi""(x,r)  = p f  (г) • piJ(x) • p'j^ix    г) •  г'''\х,г) 

На  Рис.  4  показан  пример  разложения  модельного  поля  рк.  На  рисунке 
видно, что большая часть искажений, связанных  с неоднородностью ушла в Р
и  Скомпоненты.  Горизонтальнослоистая  составляющая  (HL)  практически 
точно  соответствует  горизонтально  слоистой  среде.  В  подобном,  идеальном 
случае,  просто  достаточно  отбросить  все  компоненты,  кроме  HL,  которую  в 
дальнейшем и интерпретировать. 
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Однако, в реальной ситуации все не так просто. Любое изменение  геоэлек
трического  разреза  по  горизонтали  оказывает  влияние  на  Р  и  Скомпоненты. 
Такие изменения могут вызываться изменением мощности  слоев, их глубины и 
электрических  свойств,  существованием  глубинных  неоднородностей.  Все  эти 
факторы  представляют  интерес для интерпретации  и ими не следует пренебре
гать. На основании предположения, что в преобладающем числе случаев припо
верхностные  неоднородности  имеют гораздо меньшую протяженность  по лате
рали, чем глубинные, можно разложить все компоненты,  кроме  (HL) на состав
ляющие  локальную и региональную. Сделать это можно с помощью различных 
методов пространственной фильтрации. 

Р{х)  =  Р^"' '(х)Р^'"'(х) 

СА{х)  = СА''"  {х) • СА^""  {х), 

RA(x,r)  = RA''''  (х,  г) • RA ̂ "^  (х,  г), 

СВ{х) = СВ"'  (х)СВ""\х) 

RA{x,r)  = RA''''  {x,r)RA  "'"'  (х,  г) 

рк 

Меняя параметры сглажива
ния  можно  менять  степень  по
давления локальной компоненты. 
После  подобного  разделения 
можно  восстановить  поле  рк без 
потери информации о глубинных 
частях разреза. 

Величины  Р и  С   эффектов 
могут  быть  оценены  отдельно 
для  каждого  пикета  профиля  и 
представляют  интерес  сами  по 
себе,  так  как  отражают  поведе  Рис.5. Схема алгориша MEDIAN. 
ние неоднородностей в верхней части разреза. 

Окончательная  схема алгоритма  "Медиана"  показана  на Рис.5. Данный  ал
горитм реализован в программе Median, входящей в пакет IPI2D 

IS  ISO  го  125  15  0М.М 
/. 7 Модельный  пример 

Покажем  возможности  работы  ал
горитма  Median  на  примере  модели, 
центральная часть которой показана на 
Рис.6. За ее пределами неоднородности 
отсутствуют. Общая длина области мо
делирования  700 м. В первом слое на
ходятся  пять  объектов,  имитирующие 
приповерхностные неоднородности. Во 
втором  слое  одна  неоднородность  по
ниженного сопротивления   модель па
леодолины, в третьем слое  зона пони
женного  сопротивления    модель  тек
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Рис.6. Модель слоистой среды с глубинными 
объектами и  ППН. 
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тонической зоны. Шаг ВЭЗ по профилю 5 м, разносы ВЭЗ от 5 до 100 м, номера 
пикетов ВЭЗ от 15 до +35, т.е. рабочая часть профиля  300 м. 

Разрезы  рк и их Vтрансформации  (производные  рк по разносу)  )показаны 
на Рис.7 (левая  колонка). Хорошо  прослеживается  влияние ШШ  в виде  верти
кальных полос на разрезе рк (Рэффект) и наклонных (Сэффект). Сэффект про
является более четко на Vтрансформации. На том же рисунке показаны модель
ные результаты в случае отсутствия неоднородностей (центральная колонка). На 
Рис.7  (правая колонка) показаны окончательные  результаты  работы  алгоритма. 
Совпадение модельных результатов без ШШ и результатов обработки демонст
рирует  эффективность  работы  алгоритма.  Если  осуществить  формальную  ID 
интерпретацию,  то  форма  границ  окажется  сильно  искаженной  (глубинная 

Разрезы кажущихся  сопротаалении 

зяЦ^^^Щ 

модель с ППН  модель без ППИ  модель с ППН после обработки 

Рис.7. Разрезы рк для модельного примера. Верхние два ряда  разрезы рк для установок 
AMN и MNB соответственно, нижние два  их Vтрансформации. Левый ряд  разрезы рк и 
их Vтрансформации для полной модели, средний для модели без ППН и правый результа
ты работы алгоритма MEDIAN. 

структура  изучается  как  бы через  разбитое  стекло)  (Рис.  8а). Если  же  выпол
нить  фильтрацию  искажений,  то  одномерная  интерпретация  воспроизведет 
структуру модели с существенно большей точностью (Рис. 86). 

Дополнительной  оценкой  качества  обработки  может  являться  величина 
среднеквадратической  погрешности  интерпретации  кривых  ВЭЗ  (невязка). 
Графики таких погрешностей до и осле обработки для всех точек ВЭЗ по про
филю  показаны  на  Рис.  9. Как  на  теоретических  моделях,  так  и  на  большом 
экспериментальном материале нами установлено, что после обработки заметно 
снижается погрешность интерпретации,  причем  наиболее заметно там, где на
ходились ППН. 
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Рис.  9.  Среднеквадратические  погрешности  ин
терпретации ВЭЗ до (а) и после (б) обработки. 
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Рис. 8. Сравнение результатов ID ин
терпретации ВЭЗ для модели с Рис.6 
до (а) и после (б) обработки. 

1.8 Примеры  использования 

В  качестве  примера  рассмот
рим результаты обработки полевых 
данных ВЭЗ  полученньта  в резуль
тате  экологических  исследований. 
Экологические  исследования  свал
ки  ТБО  в г.  Калуге  проводились  с 
участием  фирмы  UmweltAnalytik 
Brandenburg  GmbH  из  Германии, 
IVfry,  ФЦГС  и  организаций 
г.Калуги.  Задача  работ,  финанси
руемых Германией, состояла в изу
чении  экологического  состояния 
места  свалки  и  оценке  развития 
подземного загрязнения. 

Верхняя  часть  геологического 
разреза мощностью до 20 м сложе
на  ледниковыми  моренными  и  ва
лунными  суглинками.  Местами 
морена  разделяется  линзами  флю
виогляцнаньных  песков,  супесей  и  Ри'̂ Ю' Разрезы  рк до  и после обработки. Про
глин.  Четвертичные  отложения  за  **'"''  '^'  ^^^^ 

легают  на нижнекарбоновых  известняках.  Фрагментарно  известняки  перекры
ваются  маломощными  (до  4  м)  глинами.  Наблюдения  проводились  по  схеме 
сплошных  электрических  зондирований  (СЭЗ)  с  комбинированной  трехэлек
тродной  установкой  (AMN+MNB).  Такое  строение  верхней  части  приводит  к 
наличию  большого  количества  приповерхностных  неоднородностеи  затруд

tZ 5  к  20  я  3!  40 
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няющих  проведение  интерпрета
ции.  На  Рис.10  в  верхней  части  ««ш 
показаны  полевые  разрезы  рк
Хорошо  заметно  влияние  Р
эффекта,  вызванное  влиянием  не
однородностей.  В  нижней  части 
рисунка  показаны  результаты  об
работки.  Результаты  после  обра
ботки  были  успешно  интер
претированы.  Применение  обра
ботки по программе MEDIAN по
зволило  провести  детальную  ин
терпретацию  полученных  резуль
татов  и  выявить  особенности 

iiggiggSi|§i§iH8§8g§lge8 

Рис,И. Результаты интерпретации по профилю 3. 
г. Калуга. 

строения  изучаемой  площади  (Рис.11).  На  разрезе  четко  проявляются  детали 
глубинного строения, например зона низких сопротивлений связанная с распо
странением загрязнения на глубину. 

Выводы к Главе  1. 

После  1991 года полевые работы в лаборатории  малоглубинной  электрораз
ведки ведутся практически только по методике СЭЗ. Ежегодно по этой методи
ке наблюдаются до тысячи точек ВЭЗ. Во всех  случаях для  обработки  приме
няется  пакет  IPI2D,  включая  программу  MEDIAN.  Модельные  расчеты  и 
большой объем полевых наблюдений позволяет сделать следующие выводы: 
•  Применение  алгоритма  направленной  фильтрации  на  основе  медианого 

сглаживания,  реализованного  в  программе  MEDIAN,  позволяет  подавить 
искажения, связанные с ППН. 

•  Подавление искажений, вызванных ППН, практически не затрагивает влия
ния более  глубоких  частей  разреза  и  не  искажает  результатов  интерпрета
ции. 

•  Невязка  подбора  часто уменьшается  в 45 раз, следовательно  резко  возрас
тает  возможности  метода  ВЭЗ  по  изучению  субгоризонтальных  границ  и 
глубинных неоднородных объектов. 

Глава 2. Среды с анизотропными свойствами. 
Вторая  глава  посвящена  изучению  анизотропных  сред. В  ней  рассматри

ваются  модели  анизотропный  сред; решение  прямой  задачи  для  двухслойной 
анизотропной  среды; применение спектрального подхода для решения  прямых 
задач, обработки и интерпретации азимутальных наблюдений. 

2.1 Модели  анизотропных  сред и способы их  изучения 

В первой части главы описывается история изучения вопроса и дается об
зор его современного состояния. 

Изучение  анизотропных  сред  методами  электроразведки  представляет 
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значительный  интерес  и  это  вопрос  рассматривался  многими  геофизиками. 
Значительный вклад в его изучение внесли несколько геофизических школ: Пе
тербургская  (Шейнманн СМ.,  Семенов А.С.,  Вешев А.В.,  Фокин А.Ф.),  Мос
ковская (ЗабороБский А.И., Огильви А.А.) и Екатеринбургская  (Гуревич Ю.М., 
Редозубов А.А,  Сысков С.С).  Большое  количество  работ  было  также  опубли
ковано зарубежными авторами (Haberjam,  Matias и др.). Анализируя  современ
ное состояние вопроса, можно сделать следующие выводы: 
•  Изучение  анизотропии  электрических  свойств  представляет  значительный 

интерес как с теоретической, так и с практической точек зрения. Этому во
просом занимались многие исследователи по всему миру начиная с момента 
возникновения  электроразведки.  Интерес  к  этому  вопросу  не  угас  и  в  на
стоящее время. 

в  Явление  анизотропии  электрических  свойств  проявляется  чаще  всего  как 
слабое. Коэффициент анизотропии, как правило не превышает 2. 

•  Часто  анизотропные  свойства  проявляются  совместно  с неоднородностями, 
которые дают эффект в электрическом  поле в  10100 раз больший, вследст
вие чего возникает вопрос о способах их разделения. 

•  Основным,  широко  используемым  методом  для  определения  простирания 
анизотропных  пород  является  метод  круговьк  (азимутальных)  измерений 
кажущегося  сопротивления.  Интерпретация  данных  которого  основана  на 
«парадоксе анизотропии». 

•  При погружении  источника  тока  в скважину  по полярным  диаграммам  ка
жущегося сопротивления, полученным  на поверхности  воз.можно определе
ние угла падения анизотропной толщи. 

•  Дипольная  экваториальная  установка  обладает  высокой  чувствительностью 
к анизотропным свойствам геологической среды. 

Наиболее  перспективной  моделью  для  изучения  эффектов  анизотропии 
является двухслойная модель с анизотропией электрических свойств в каждом 
слое. Применение  более простых моделей значительно  сужает область приме
нения, в то время как использование моделей с большим количеством слоев за
трудняет анализ получаемых результатов. Использование  имеющихся  алгорит
мов расчета  прямой  задачи  для  данной  модели  затруднено  особенностями  их 
реализаций. Алгоритмы решения обратных задач для анизотропных  сред прак
тически отсутствуют. 

В связи с этим, в настоящей работе и рассматривается  вопрос  построения 
быстрых и эффективных  алгоритмов решения  прямой  и обратных  задач. Наи
более  перспективным  для  этих  целей  представляется  так  называемый  спек

тральный подход, впервые предложенный  автором  совместно  с Большаковым 
Д.К., Модиным И.Н. и Шевниным В.А. в работе  "Изучение особенностей элек
трических зондирований  над анизотропной  средой  перекрытой  слоем наносов 
"[Большаков 1996]. В настоящей  главе описано  развитие  этого  алгоритма  для 
случая двухслойной модели с произвольной  анизотропией в каждом слое и во
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просы автоматической интерпретации данных круговых наблюдений. 

2.2  Решение  прямой  задачи  для  двухслойной  среды  с  произвольной  анизо

тропией  в каждом  слое 

Процедуру  построения  решения  можно разбить  на несколько  этапов: об
щее решение уравнения  Лапласа в анизотропной среде; выражения  для источ
ника  в  анизотропном  полупространстве;  граничные  условия;  окончательное 
решение 

Наибольшее распространение имеет анизотропная среда,  представляющая 
собой тонкое переслаивание слоев с различными сопротивлениями. Такая сре
да  определяются  всего  двумя  параметрами  проводимости:  а^  вдоль  слоев  и 
ст„   поперек; и двумя углами:  а  углом  падения  и  р   азимутом  простирания. 
Такая  среда  также  характеризуются  коэффициентом  анизотропии 
X, =  /о, /а„  = • /р„ /р,  . В этом случае  <т = V^CTQV, где V матрица поворота, а 
а о  главный тензор проводимости. 

Далее  в  работе  приводится  вывод 
уравнений для потенциала электрическо
го  поля  на  поверхности  двухслойной  }yf  , 
анизотропной  среды и  приведению  их  к  ;  * • ; • < * 
виду удобному для вьиислений. Оконча  Hi  '  „  „  р,  о 
тельные формулы приводятся ниже:  »    

С/(г,ф)  2^С,Дг)ехрН2пф) 

где  С2п   круговые  гармоники  четного  Рис. 12. Модель двухслойной анизотроп
порядка:  ной среды. 

/р , ,  I  \ 
С„ (г) = ~f    IЕ„ (г, к  ) ехр(/• пк  )  dk  , 

^•"••'•'°i,(b 

o«.»(^^ф)  = 

D„,,{r,k^) + 2Y,K4K)D„^^{r,k^) 

1 

Д + [msirj^  • ЦХ + {ms{r, kjf  +msir, k^)] 

К   аналог  коэффициента  отражения  для  изотропной  горизонтальнослоистой 
среды 

^1(^ф)Р/,2*2(^<р)Рл1 
л:(Л,)= 

^(^ф)Р/ ,2+*2(^ф)Р/ ,Г 
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g,  =sin^ a,  + _  2 cos^ a,,  b^{k^)=jgi  sm^ik^  ^,)  +^^cos\k^   p , ) , 

gi  I

Аналогично рк также можно представить в похожем виде: 
00 

Необходимо отметить, что такое разложение на круговые гармоники спра
ведливо в любом случае, при любой модели среды. 

2.3 Расчет потенциала  и рк для различных  установок 

При  проведении  наблюдений  с  целью  выявления  анизотропных  электри
ческих свойств  одним  из главных  вопросов является  выбор правильной  мето
дики наблюдений. Выбор методики круговых наблюдений  заключается в опре
делении типа установки, ее параметров, шага между азимутами наблюдений и 
диапазона разносов. В принципе, для  изучения  анизотропии  можно  использо
вать любой тип установки метода сопротивлений. 

На Рис.  13 показаны  некоторые из таких установок. Однако, хотелось бы 
добиться  сочетания  высокой  производительности,  помехоустойчивости  и  ин
формативности.  Эти  требования  в значительной  степени  являются  взаимоис
ключающими. 

А.С.Семеноп  в  своих  работах  обратил  внимание  геофизиков  на  следую
щую  особенность  в  из}'ченни  анизо

м  М  N 

А  В  М  N 

Азимутальная дипольная 

тропных  сред  методом  сопротивле
ний:  а) линейные  установки,  т.е. ус
тановки  с  расположением  электродов 
на  одной  прямой  дают  равнозначную 
информацию,  т.е.  идентичные  эллип
сы  кругового  профилирования,  разли
чаясь  лишь  по  глубинности;  б)  ди
польная  экваториальная  установка  об
ладает  существенно  более  высокой 
чувствительностью  к  анизотропии. 
Для  нее  отношение  осей  круговой 
диаграммы  равно 'к^ вместо  X для ли

Рис.  13. Примеры установок,  используемьк  нейиых  установок  [Электроразвед

при изучении анизотропии.  ^а...  1994].  Свойствами,  аналогичны
ми  дипольной  экваториальной  установке  обладают  и  другие  нелинейные  ус

тановки  (установки, у которых электроды не находятся на одной прямой). Та
ким образом поиск  оптимальных  установок  надо вести среди установок, у ко
торых  электроды  не  находятся  на  одной  прямой.  Применение  спектрального 

Yустановка 
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подхода  позволяет  сделать это более осознано. В работе  приводятся  формулы 
для расчета спектра рк для различных установок через спектр рк для потенциал 
установки. В таблице ниже приводится часть этих формул.  

пслойная  анизотропная  среда  аниз.  полупространство 
'грахэлект1>рЛ1'.аяус'1а);овкя; 

<  2 л \ л )     + 

MN 

дип().",ьиая этоэдорйшцкая установка 

1С05(Дф) 
Г"  Г 

,и 1   cos(O) • cos(2n9) 

cos(O) 

Уустлясвка 

cLiR) 
AN  • фАМ)    AM  • C^„{AN) • COS(2/J9) 

'  '"  AR 

ri  ij}\  ^A'   J^^l  cos(2«e)  (, 

2.4 Анализ  свойств  кривых  ВЭЗ для двухслойной  среды с  анизотропией 

Полученные  формулы  не только позволяют  эффективно  проводить расче
ты, но и получить важные результаты, как с помощью модельных расчетов, так 
и с помощью анализа самих формул. Значения потенциала  на. поверхности зем
ли зависят только  от значений  %ЭФ И НЭФ, а не в отдельности  от X, а,  Я  (коэф
фициента  анизотропии,  угла  падения  и мощности  первого  слоя  соответствен
но). 

 ^    ^ • ^ ,    _  X i 

Х э Ф   ^  sin  (а) + cos  (а),  Н^ф  Н, 
"ХЭФ 

Для более подробного  анализа  в работе рассмотрен ряд двухслойных мо
делей  с  анизотропными  свойствами  только  в  одном  из  слоев  (PL, р^, и  рм  
сопротивление вдоль слоистости, поперек слоистости и среднее): 

Модель 
1й слой  2й слой 

Модель 
PL  PN  Рм  к  PL  PN  Рм  X 

HL1  90  27.8  50  1.8  10  10  10  1 

LH1  18  5.56  10  1.8  50  50  50  1 

HL2  50  50  50  1  18  5.56  10.  1.8 

LH2  10  10  10  1  90  27.8  50  1.8 

Модели  1 имеют анизотропные свойства во втором слое, модели 2  в пер
вом. Модели HL имеют низкоомное основание, а модели LH  высокоомное. В 
работе результаты моделирования представлены в виде графиков зондирования 
и круговых диаграмм. 

В целом можно отметить следующие особенности; вопервых, значения рк 
выходят  за  пределы  диапазона  рм и  PL для дипольнои установки;  вовторых  
появляются сильные ложные экстремумы и перегибы на кривых зондирования, 
максимально  проявляющиеся  для  дипольнои  установки  при  ее  повороте  на 
угол 45°. Такие ложные  экстремумы  при интерпретации  могут привести к по
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явлению ложных  слоев. В  модели  LHl  (с  высокоомным  основанием  и анизо
тропным первым слоем) наблюдается  интересный эффект, который можно на
звать эффектом  переноса  анизотропии.  Этот эффект  проявляется  в том, что 
при разносах  около  5ЮН  коэффициент  1.^.  соответствует  верхней  анизотроп
ной среде, а значения сопротивлений  нижней. Такой эффект может привести 
к  ложной  оценке  параметров  среды  в  случае,  когда  проводятся  не  круговые 
зондирования,  а  одиночные  круговые  наблюдения.  Менее  заметны  эффекты 
связанные с изменением  формы азимутальных диаграмм и величиной кажуще
гося коэффициента анизотропии Хк. 

На Рис.14 приведены  кривые Хк для этих четырех моделей и четырех раз
личных установок. 
20 
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Рис.М. Примеры кривых Хкдля различных моделей и установок: U  потенциал, Е  трех
электродная, D  дипольная экваториальная, А  дипольная осевая. 

Будем  называть  искажением  отклонение  кривой  Як от  монотонного  воз
растания или убывания, какое должно было бы быть в случае двухслойной мо
дели. Практически  на  всех кривых  Хк присутствуют  искажения  в  области  ма
лых разносов. Для сред с анизотропным основанием, это область пониженных 
значений  /1к<1,  что  на  круговых  диафаммах  приводит  к  их  повороту  на  90°. 
Наиболее  сильно  этот  эффект  проявляется  для  дипольнои  осевой  установки 
(А), в тоже  время он почти не заметен на кривых для дипольнои  экваториаль
ной установки (D). 
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60  100  200 R.M 

100  20O R.M 

ЩШ^'00О  • 'о:О:О;<3̂ 0|̂ й^<4̂ §̂§<^<Й|̂  

Неправильный  выбор методики  гоопр̂ ом.м 
может привести к ложной интерпре  _^^ 

тации.  Проведение  одиночных  кру
говых наблюдений при разносах по
падающих  в  область  искажений, 
приводит к неверному  определению 
направления  анизотропии  и  коэф
фициента  анизотропии  Я.  Но  даже  2°"']Ј;;,'̂  
проведение  круговых  зондирований 
может  не  дать  достоверной  инфор
мации  при  неправильном  выборе 
диапазона  разносов.  Так  например, 
если  провести  исследования  над 
средой  LH1  с  трехэлектродной  ус
тановкой  при  разносах  от  2Н  до 
20Н,  то  мы  получим  восходящую 
кривую ?LK. Такая  кривая  неизбежно 
приведет  исследователя  к  выводу  о 
том,  что  в  данной  среде  верхний 
слой  изотропный,  а  нижний  анизо
тропный,  в  то  время  как  на  самом 
деле  все  наоборот. В  реальных  сре
дах  картина  может  быть  еще  слож
нее,  в  случае  наличия  нескольких 

слоев с анизотропными  свойствами.  '  os  i  2  s  I'o  20  so  юо  SOOR,„ 

В  результате  этого  анализа  можно  Рис. 15. Кривые азимуталыюго зондирования и 
сделать следующее заключение   по  Р«  ™"*P  '̂ Р™'"«  '  ^"^  зонирования 

_  относительно  простирания. Модель АА. 
всем  параметрам  наиболее  опти
мальной  установкой  для  проведения  круговых  электрических  зондирований 
является Ьипольпая экваториальная  установка. 

Далее в работе проводится более подробный анализ полученных результа
тов  на  основе  круговых  гармоник.  Показано,  что  нулевая  гармоника  может 
быть использована для получения  информации  о горизонтальнослоистой  час
ти разреза. 

Далее  рассмотрен  более  сложный  пример    модель  (АА),  в  которой  оба 
слоя  имеют  анизотропию  электрических  свойств,  параметры  которой  полно
стью совпадают,  за исключением: направлением  анизотропии. Если бы анизо
тропии  не  существовало,  то  подобная  среда  представляла  собой  просто  изо
тропное  полупространство.  Наличие  анизотропии  приводит  к  достаточно 
сложной картине (Рис. 15). 
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Рис.  16. Спектры  установок.  Шифр  кривых  
параметр 0. 

2.5  Практическое  применение  спектрального  подхода  при  азимутальных 

наблюдениях 

Применение  спектрального разложение не исчерпывается  его использова
нием  для  решения  прямой  задачи. 
Оно  может  быть  успешно  использо
вано  для  выбора  методики  наблюде
ний,  анализа  и  интерпретации  поле
вых наблюдений. 

Выбор  оптимальной  методики. 
Для анизотропного  полупространства 
выражения  для  гармоник  линейных 
установок,  таких  как  потенциал, 
трехэлектродная  и  др.,  совпадают.  В 
случае  слоистой  среды  различие  ме
жду  ними  аналогично  случаю  изо
тропной  слоистой  среды.  Это  объяс
няет  их  одинаковую  чувствитель
ность к анизотропии. Спектры нелинейных установок  значительно  отличаются 
от спектров линейных установок. 

Рассмотрим этот вопрос более подробно. В спектрах линейных установок 
(Рис.  16) амплитуды  гармоник  монотонно  убывают  от  нулевой  к более  высо
ким.  Спектр  дипольной  экваториальной  установки  (Dустановки)  зависит  от 
отношения R/MN  и имеет амплитуду  второй  гармоники  равную  или  большую 
чем амплитуда нулевой. Кроме того,  спектр Dустановки  более  широкий. Раз
личие  в ширине  спектра  приводит,  в  соответствии  с теоремой  Котельникова
Шеноиа,  к необходимости  проведения  наблюдений  с более детальным  шагом. 
Для успешного восстановления  сигнала после дискретизации необходимо про
водить  наблюдения  с  шагом  по  азимутам  удовлетворяющим  условию 
Дф<  "  ,  с„^  soiCo, где «„ах  наибольший номер гармоники, определяемой без 

"max 

искажений.  В  противном  случае  происходит  искажение  амплитуд  гармоник. 
Следовательно  для получения доброкачественных  данных  необходим  следую
щий  шаг  наблюдений:  для  линейных  установок  не  более  30°,  а  для  D  и  Т
установок  не более 18°. 

Свойства  Yустановки  сильно зависят  от значения  параметра  0  (Рис.  17). 
При изменении б в  "нормальной области"{Qe[Q,%]) Yустановка плавно меня
ется  от  трехэлектродной  (6=0°)  к  Тустановке  (9=9o=arccos(AM/AN),  х=90°), 
которая  в  свою  очередь  эквивалентна  дипольной  экваториальной  установке. 
Аналогично меняются ее свойства. Но при изменении 6 в  "дополнительной об

ласти"  (9Ј(60^/2])  получается  уже  совсем  другая  картина  (Рис.  16,  графики 
Y60 и Y90). Амплитуда второй гармоники возрастает, а остальных  уменьша
ется.  Такое  перераспределение  амплитуд  гармоник  приводит  к  уменьшению 
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ширины спектра, что в свою очередь позволяет увеличить шаг между азимута
ми наблюдений,  сохраняя высокую чувствительность к анизотропии. 

Нельзя  забывать  еще  об  одном  факторе  оказывающим  влияние  на  выбор 
методики  наблюдений. В реальной  ситуащ1и, 
чаще всего наблюдается сложная комбинация 
из  горизонтальнослоистой  среды,  2х  и  3х 
мерных  неоднородностей  и  приповерхност
ных неоднородностей. Также присутствуют и 
аппаратурные  погрешности и помехи вызван
ные  внешними  источниками.  Необходимость 

.  разделения  эффектов  от  этих  составляющих 
трехэлскгродная  разреза  также  накладывает  свои  требования 

на методику наблюдений. 
Для  учета  влияния  неоднородностей 

можно воспользоваться  тем, что эффекты вы
званные  анизотропией  зависят  от  направле
ния и не зависит от координат, а эффекты вы
званные неоднородностями  зависят и от  того 

Рис. 17. Варианты Yустаповки. 
и  от  другого.  Для  того  чтобы  это  обна
ружить  необходимо  проводить  несим
метричное вращение установки (Рис. 18). 
Дополнительную  информащ1ю  о неодно
родностях  может  дать  применение  Y
установки  и  анализ  результатов,  полу
ченных для ее каждого плеча в отдельно
сти. 

Таким  образом,  можно  сделать  сле
дующий  выводы: оптимальными  для  исследования  анизотропии  являются  ди
польная экваториальная  (Dустановка) и Yустановка; шаг наблюдений  для D
установки  должен  быть не более  18°, а для Уустановки    зависит  от  ее пара
метров и может быть больше, чем у Dустановки (30° и даже 45°); выбор между 
Dустановкой и Yустановкой зависит от решаемых задач. 

Алгоритмы  анализа  и интерпретации.  Данные  азимутальньк  наблюдений 
могут быть представлена в виде разложения в ряд Фурье: 

NII  N11 

Р(фу) = р7  =  Е  С„  •ехр(/ифу)  = Со  +  Xl^ ' . i  •cos(n((()^  +Р„)) 
n=~NI1  n=I 

где iV  количество точек и коэффициенты  С„ и Р„ находятся следующим обра
зом: 

симметричное 
вращение 

несимметричное 
врашение 

Рис.  18. Симметричное  и  несимметричное 
вращение. 
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1  ''̂ "'  1 

Такое  разложение  позволяет  напрямую,  без  дополнительной  интерпрета
ции получить  важнейшие  параметры  анизотропной  среды и сделать выводы о 
степени  искажений. Очевидно, что в случае отсутствия  искажений  азимуталь
ные  кривые  должны  иметь  центральную  симметрию,  или  другими  словами 
иметь период равный п. В этом случае ложны были бы присутствовать только 
четные гармоники  Со, Сг,.... С2„. Наличие разного рода искажений, связанных с 
влиянием неоднородностей, ошибок  измерений и расстановки,  приводит  к по
явлению нечетных гармоник (Рис. 20, Рис. 19). Таким образом, становится оче
видным,  что  для  получения  характеристик  анизотропной  среды  необходимо 
использовать только четные гармоники. 

cJ 

1 fi  Рис. 20. Круговые диаграммы (Л) и  их спек
6(8  10 тры (В) вблизи (точка 0) и вдали (точка 25) от 

Ркс. 19. Круговые днагрммы (А) и их спек  контакта двух анизотропных сред. 
тры (В) для анизотропной среды (1) и верти
кального контакта (2,3). 

Часть  характеристик  анизотроп
ной среды определяются достаточно легко и формулы для них очевидны. 

Х = ^'',  P w = C o + | f c , „ : ,  P i=Co  +  S (  i r C , „ ; ,  P;V=^PA/ 
P i  n=l  л=1 

Отдельный  интерес  для  дальнейшей  интерпретации  представляет  пара
метр ро = Со , зависимость которого от разносов, в случае проведения  зондиро
ваний, может быть проинтерпретирована по стандартным программам в рамках 
горизонтально  слоистой  модели.  Преимущество  такой  интерпретации  в  том, 
что кривая  po(R) не имеет  искажений, присущих обычным  кривым зондирова
ния над анизотропными средами. 

Несколько сложнее обстоит дело с определением  простирания  анизотроп
ной толщи. В идеальном  случае  величины  Р„ должны  совпадать для всех  чет
ных  гармоник  и равняться  углу  простирания  анизотропной  толщи.  Ситуацию 
осложняют два фактора:  вопервых  коэффициенты  рп определяются  с точно
стью до 2п/п; вовторых   вследствие  наличия  помех мы имеем  некоторые по
грешности  в определении  Рп. Применяя к такой совокупности  значений  стати
стические  методы анализа  мы можем  получить среднее  значение  простирания 
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и его дисперсию.  Однако, применять  напрямую  стандартные  способы  вычис
ления  среднего  и дисперсии  в данном  случае  невозможно,  в  силу  специфиче
ской природы параметра. Специфичность  параметра  заключается  в его перио
дичности,  Для  статистического  анализа  значений  Р  больше  подходит  теория 
так  называемых  "намотанных распределений"  [Мардия 1978]. В  этой  работе 
было предложены следующие формулы 

I  N  1  ^  ^'  ^^  — 

N М  N  Н 

Параметр D соответствует стандартному  отклонению при нормальном распре
делении.  Автором  было  предложена  модификация  этих  формул  для  данного 
конкретного случая, учитывающая различный вес значений: 

Xlc,„;cos(p,„) 
п=\ 

Nil  '  "  ' 

«=1 

N/i 

XiC,„ism(P,„) 

r =  , y + / 

Щг\ p = arccos(x//),  D

Такой  прямой  подход  к  определению  параметров  анизотропной  среды 
имеет большие преимущества  по сравнению с ранее использовавшимися  визу
альной  интерпретацией  и  методом  подбора.  Параметры  среды  определяются 
точнее, так как при удовлетворении необходимых требований к величине шага 
по  азимутам  в  гармониках  содержится  вся  информация  о  среде.  Оценка  по
грешности  определения  простирания  позволяет  судить  о достоверности  полу
ченных результатов не только по отношению к 
азимуту  простирания, но и всех остальных  па
раметров анизотропной среды. 

Проведение  несимметричного  вращения 
позволяет  получить  информацию  о  нечетных 
гармониках,  в которых,  как уже было  сказано 
выше,  содержится  информация  о  помехах.  В 
четных  содержится  и  полезная  информация  и 
помехи.  Поэтому  соотношения  между  ними 
позволяют  оценить  степень  искажения  азиму  Рис. 21. Параметры?!, и у. 
тальных диаграмм. Автором предложены два таких параметра: 

N17  N11 

Со +  I i C „ | 

Л=а/Ь  у=с1й 

i! 

Ч̂   = 
Со  +  1(1)" |С„| 

1  1 

N12 

Эти параметры  имеют  простой  физический  смысл.  Параметр  у, называе
мый  коэффициентом  асилшетрии,  введен  аналогично  коэффициенту  анизо

26 



тропии  X и  отражает  степень  асиммет
ричности  азимутальной  диаграммы 
вдоль  направления  параллельного  про
стирашпо  анизотропной  толщи  (Рис. 
21). Параметр  \|/ отражает  соотношение 
между  четными  и  нечетными  гармони
ками,  которое  отражает  соотношение 
между  влиянием  анизотропии  и  неод
нородностей. 

Рассмотри  поведение  этих  пара
метров  на  примере  (Рис.  22).  На  этом 
рисунке  представлены  результаты  мо
делирования  над  тремя  моделями  вер
тикальных  контактов,  объединенных  в 
один профиль. Эти  модели  представля
ют  собой:  а)  контакт  двух  изотропных 
сред  (12)  с  различными  сопротивле
ниями (pi=l, Р2=1); б) контакт изотроп
ной  и  анизотропной  среды  (23) 
(р„з=1.5,  А.з=2,  Рз=20°);  и  в)  контакт 
двух анизотропных сред (34) с различ
ными параметрами анизотропии (Ртз=3, 
^3=3,  Рз=45°).  Параметры  установки  
дипольная  экваториальная,  R=2, 
AB=MN=0.5. 

На  Рис.  22  показаны  результаты 
вычислений  и  интерпретации  в  виде 
графиков р;, р„, р„ (А), кажущейся  ани
зотропии  Як (В), азимута простирания Р 
(С),  параметра  асимметрии  у (D)  и  па
раметра неоднородности  у  (Е). Как хо
рошо видно  на  всех  графиках,  влияние 
контакта значимо  на расстоянии до  1.5 
R  от  контакта  с  каждой  стороны.  Вне 
приконтактной  зоны  все  параметры 
достаточно  быстро  принимают  истин
ные значения.  Достоверными  показате
лями  однородной  анизотропной  среды 
служат значения ?1к> 1 и у »  1  (зоны 3 и 
4), а однородной  изотропной  Як« 1  и у 
«  1 (зоны  1 и 2). Показателями наличия 

©:.  @ 

Г^Э^ 

Ф  (D  (3)  (4) 
Рис. 22. Результаты моделирования над кон
тактами  различных  сред,  объединенные  в 
один профиль (см. детали в тексте). 
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неоднородностей служат значения у ?ь 1 и у > 0. 
Наряду со всеми преимуществами, нелинейные установки имеют и недос

татки. Одним из таких  недостатков является отличие значений  рк и X,  от при
вычных,  получаемых  в  случае использования  линейных  установок.  Спектраль
ный подход позволяет устранить этот недостаток.  Обратим внимание на выра
жения спектров нелинейных  установок  в случае  анизотропного  полупростран
ства. Эти формулы легко можно инвертировать и выразить спектр  потенциала 
через спектры нелинейных установок. 
Дипольная экваториальная установка: 

Yустановка 

1С05(Дф) 

1   соз(Аф) • С05(2иДф) 

•2и 
С"  м  C^J   Г 2п 

АЛ 

ANAMex^{+i2nQ) 

Трансформация 

— .  ^ 

Б: 

/^ 

'^"  ^ iVJMcos(2n9) ' 

Для полупространства эта формула да
ет истинный  результат,  а  в других  случаях 
может  рассматриваться  как  некоторая 
трансформация.  Такая трансформация  име
ет  физический  смысл  и  подобна  пересчету 
из  AU  в  рк   ведь для  расчета  рк также ис
пользуются  формулы  для  однородного  по
лупространства.  Такая  трансформация  при
носит  двойную  результат:  вопервых,  мы 
получаем  истинные  значения  рк  и  ^к;  во
вторых, мы уменьшаем уровень помех. Пер
вый  результат  очевиден,  так  как  мы  его  и  Р"'̂   23.  Влияние  трансформации  на 
добивались.  Неоднородности  оказывают  уровень помех. 
одинаковое влияние  как  на линейные, так и  на нелинейные установки.  Однако 
уровень полезного сигнала, связанного с анизотропией, у последних значительно 
больше. После предлагаемой  трансформация  уровень полезного  сигнала стано
вится у обоих установок одинаковым, но для нелинейной установки уровень по
мех также уменьшается  пропорционально уменьшению полезного сигнала и по 
абсолютной величине становится меньше, чем у линейной установки (Рис. 23), 

Отдельный  интерес  представляет  вопрос  обработки  результатов  Y
установки. В реальности проведение наблюдений  с Yустановкой  эквивалентно 
проведению наблюдений  с тремя различными установками  Y, Y+ и Y. Ранее, 
до применения  спектрального подхода,  казалось невозможно извлечь полезную 
информацию из неполных установок (Y+ и Y), изза искажения  формы азиму
тальных диаграмм. Полезную информацию  давала  только  полная  Yустановка. 
Применение  спектрального  подхода  позволяет  извлечь  полезную  информацию 
из всех трех установок, так как имеется возможность трансформировать все эти 

28 



установки к одной. Сравнение результатов дает дополнительные  критерии дос
товерности  получаемых  параметров  и  оценки  влияния  неоднородности  среды. 
Еще больший  интерес представляет  "стреловидная"  установка. Эта установка в 
чисто анизотропной  среде должна показывать одинаковые результаты для каж
дой  своей  половины.  Такая  особенность  позволяет  по  выбору  либо  измерять 
только одну половину, либо измерять обе. В последнем случае расхождение ре
зультатов измерений позволяет сразу обнаружить влияние неоднородностей. 

2.6  Примеры 

В качестве примера рассматривается применение азимутальных измерений 

Рис. 25. Результаты азимутальных наблюдений на  Рис.24. Оценки коэффциента анизотро
пии  Хк и азимута  простирания  р для 
точек S1 и S2. 

плато Патиль. 
для  определения  простирания  коренных 
пород  на  плато  Патиль  (Крым,  Бахчиса
райский  район).  Патиль   плато,  где  мяг
кие  анизотропные  породы  основания  (за
легающие  почти  вертикально),  представ
ленные породами таврической  серии, час
тично покрыты почти горизонтально зале
гающим слоем твердых песчаников резан
ской свиты, толщиной до 25 м. Это место  Рис.  26.  Результаты  азимутальных 
традиционно в течение продолжительного  зондирований  со  "стреловидной" 
времени  используется  для  проведения  установкой.  Шифр  кривых    разнос 

установки. Плато Патиль. 1998г. студенческой  практики, с целью демонст  ^ 

рации эффектов анизотропии. На Рис.24 и 25 показаны полевые данные и при
мер  интерпретации.  Сравнение  результатов  интерпретации  для  трехэлектрод
ной установки (Е) и дипольной  экваториальной  (D) еще раз подтверждает  вы
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вод о преимуществах  нелинейных установок. На Рис. 26 показаны  результаты 
наблюдений со "стреловидной установкой" выполненные летом  1998 года. 

Выводы к Главе  2. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
•  Для моделирования  слоистых анизотропных  сред разработан  спектральный 

подход,  применение  которого  позволяет  точно  и  эффективно  решать  пря
мые и обратные задачи электроразведки  на постоянном токе для азимуталь
ных наблюдений, разделять при обработке влияние анизотропии и горизон
тальной слоистости, анизотропии и неоднородностей. 

•  Большой объем моделирования и практических наблюдений показывает, что 
результаты  электрических  зондирований  над  слоистоанизотропной  средой 
существенно отличаются от результатов, получаемых над анизотропным по
лупространством  или  над  слоистой  изотропной  средой. Наличие  анизотро
пии электрических  свойств приводит  к искажению  кривых  ВЭЗ. Эти  иска
жения могут проявляться  в виде искажения  формы кривой, вплоть до изме
нения  ее  типа,  в  изменении  видимого  числа  слоев  и  искажению  значений 
кажущегося  сопротивления.  В  случае  слоистой  среды  проявляются  допол
нительные эффекты, такого рода как, например, пропадание парадокса ани
зотропии  или  наоборот  его  усиление,  обнаружены  неизвестные  ранее  эф
фекты, например эффект «переноса анизотропии». 

•  Применение  нелинейные  установок  позволяет  резко  повысит  чувствитель
ность  установки  к  анизотропии  электрических  свойств  без  существенного 
изменения ее чувствительности  к неоднородностям  и, таким образом, более 
достоверно  определять  параметры  сред  со  слабой  анизотропией  в  случае 
присутствия неоднородностей. 

•  Трансформация  нелинейных установок к линейным  снижает уровень шума, 
упрощает  качественный  анализ  данных  азимутальных  наблюдений,  приво
дит наблюдения  и результаты их обработки  к единому  для различных уста
новок  виду  и,  тем  самым,  позволяет  более  эффективно  проводить  качест
венную и количественную интерпретацию. 

Заключение 
В заключении содержатся краткие выводы по теме диссертации. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
•  Абсолютное  большинство  данных  электрических  зондирований  имеют  те 

или иные искажения. Для их правильной  интерпретации  необходимо выде
лить  полезный  сигнал  среди  помех..  Кроме  случайных  помех,  вызванных 
ошибками  наблюдения,  существуют  и регулярные. К  последним  относятся 
искажения  вызванные  приповерхностными неоднородностями  и  наличием 
анизотропии среды по отношению к электрическим свойствам. 

•  Для  сред  с  приповерхностными  неоднородностями,  в  случае  применения 
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методики  многоэлектродных  зондирований, эффективным  способом  подав
ления искажений является применение направленной фильтрации и медиан
ного сглаживания, реализованных в алгоритме и программе MEDIAN. После 
устранения  регулярных  помех  точность  совмещения  экспериментальных  и 
теоретических  кривых возрастает иногда в 45 раз и, таким образом, позво
ляет решать более сложные  геологические  задачи  и повысить точность  ин
терпретации. 

•  Для моделирования  слоистых анизотропных  сред разработан  спектральный 
подход,  применение  которого  позволяет точно  и  эффективно  решать  пря
мые и обратные задачи электроразведки на постоянном токе для азимуталь
ных наблюдений, разделять при обработке влияние анизотропии и горизон
тальной слоистости, анизотропии и неоднородностей. 

•  Результаты  электрических  зондирований  над слоистоанизотропной  средой 
существенно отличаются от результатов, получаемых над анизотропным по
лупространством. В случае слоистой среды возникают разного рода неожи
данные эффекты,  такого  рода  как,  например, пропадание  парадокса  анизо
тропии или наоборот его усиление, обнаружены  неизвестные ранее эффек
ты, например эффект «переноса анизотропии». 

9  Применение  нелинейные  установок  позволяет  резко  повысит  чувствитель
ность  установки  к  анизотропии  электрических  свойств  без  существенного 
изменения ее чувствительности  к неоднородностям  и, таким образом, более 
достоверно  определять  параметры  сред  со  слабой  анизотропией  в  сл>^ае 
присутствия неоднородностей. 

•  Трансформация  нелинейных установок к линейным  снижает уровень шума, 
упрощает  качественный  анализ  данных  азимутальных  наблюдений,  приво
дит наблюдения  и результаты их обработки к единому для различных  уста
новок  виду  и,  тем  самым,  позволяет  более  эффективно  проводить  качест
венную и количественную интерпретацию. 
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