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Аннотация: В работе обосновывается применение компенсационных методов при геодина-
мическом контроле с использованием многополюсных электроустановок. Передаточные 
функции геоэлектрического разреза представлены в виде системы уравнений, коэффициен-
ты которых определяются при начальной настройке измерительной системы за счет пооче-
редного включения полюсов источников зондирующего сигнала. Приводится структурная 
схема применения компенсационного метода геодинамического контроля на базе многопо-
люсной электроустановки. Для выделения вектора геодинамического смещения геоэлек-
трического разреза предлагается применить аппроксимацию на основе непрерывных ку-
сочно-линейных функций. Приводится также структура алгоритма формирования аппрок-
симирующей функции. В соответствии с предложенным методом аппроксимации геоэлек-
трического разреза, вектор вариаций передаточных функций представлен через параметры 
вектора геодинамического смещения геоэлектрического разреза. Фиксация малых смеще-
ний достигается постоянной оперативной компенсацией геодинамических изменений за 
счет подстройки зондирующих сигналов многополюсной электроустановки. Получена си-
стема уравнений рассматриваемой двухмерной модели, определяющая вектор геодинами-
ческого смещения через вектор аппроксимации непрерывными кусочно-линейными функ-
циями по регистрируемым геоэлектрическим сигналам рассогласования. 
Ключевые слова: геодинамический контроль, электроразведка, аппроксимация, кусочно-
линейные функции. 
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Введение 
В настоящее время радиотехнические си-
стемы геодинамического контроля, ис-
пользуемые для слежения за геодинами-
кой экзогенных процессов, строятся на 
применении многополюсных электро-
установок в диапазоне электромагнитных 
волн 30-300 Гц [1-3]. Они относятся к 
классу радиотехнических систем извлече-
ния информации и позволяют организо-
вать распределенную регистрацию гео-
электрических сигналов и обеспечить по-
вышенную чувствительность системы 
геодинамического контроля к особым из-
менениям объекта исследования. Требо-
вания, предъявляемые к системам геоди-
намического контроля, которые предна-
значены для слежения за геодинамиче-

скими проявлениями экзогенных процес-
сов, достаточно противоречивы. Они 
определяются принципами сбора и обра-
ботки информации систем реального вре-
мени, соответственно необходимостью 
оперативной реакции на особые ката-
строфические изменения объекта геоди-
намического контроля. В случае примене-
ния многополюсных электроустановок, с 
одной стороны необходимо, чтобы про-
цессы регистрации и обработки геоэлек-
трических сигналов, а также управления 
системой должны быть завершены к мо-
менту начала следующего цикла работы 
системы [4]. С другой стороны, требуется 
обеспечить высокую точность регистра-
ции геодинамики среды, а также надеж-
ность функционирования системы геоди-
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намического контроля. Кроме того, долж-
на быть предусмотрена возможность ал-
горитмической текущей подстройки си-
стемы под предполагаемое изменение 
условий проведения геодинамического 
контроля и, соответственно, под произ-
вольное пространственное расположение 
многополюсной электроустановки.  

Цель работы – обосновать возмож-
ность применения компенсационного 
подхода при использовании многополюс-
ных электроустановок в системе геодина-
мического контроля. 
 
Принципы построения многополюсных 
компенсационных систем геодинамиче-

ского контроля 
В соответствии с принципом суперпози-
ции в каждой i-ой точке из N точек реги-
страции геоэлектрического поля,  источ-
ником j из группы M зондирующих сигна-
лов создается векторный сигнал, ком-
плексная огибающая которого имеет  сле-
дующий вид [2]: 
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ственные функции взаимно-
го расположения источника 
зондирующего сигнала и 
датчиков регистрации гео-
электрических сигналов; x
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функции взаимного распо-
ложения l-ого мнимого ис-
точника, определяемого ис-
следуемый геодинамический 

объект; jI , j  - амплитуда и фаза зонди-

рующего сигнала. 
Коэффициент передачи по мнимым ис-

точникам )( jH  характеризуется коэф-
фициентом контрастности в электрических 
параметрах контролируемой неоднородно-
сти и среды, в которой она находится. 

Передаточные функции геоэлектриче-
ского разреза можно представить в виде:  

x
ij

x
ijXij jbajH )(  , 

y
ij

y
ijYij jbajH )(  , 





1

)(Re
l

x
ijl

x
ij

x
ij jHa   , 





1

)(Im
l

x
ijl

x
ij

x
ij jHb   , 





1

)(Re
l

y
ijl

y
ij

y
ij jHa   , 





1

)(Im
l

y
ijl

x
ij

x
ij jHb   .        (2) 

Коэффициенты уравнений (2) x
ij

x
ij ba ,  и 

y
ij

y
ij ba ,  определяются при начальной 

настройке измерительной системы за счет 
поочередного включения полюсов источ-
ников зондирующего сигнала. Простран-
ственные функции взаимного расположе-
ния источника зондирующего сигнала и 
датчиков регистрации геоэлектрических 
сигналов задаются на основе расчетных 
моделей [5]. 

Применение компенсационного метода 

 
Рис. 1. Структурная схема регистрации геодинамических 

вариаций 
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контроля [6], позволит обеспечить высо-
кую чувствительность геодинамической 
системы к малым геодинамическим вари-
ациям среды за счет начальной и текущей 
балансировки по регистрируемым элек-
трическим сигналам заданного вектора 
электрического поля. Это позволяет  
устранить погрешность контроля, возни-
кающую за счет начальной неточной 
установкой электрических датчиков по 
отношению к полюсам источника зонди-
рующих сигналов и естественным геоди-
намическим рассогласованием от иссле-
дуемого объекта [7]. 

Вариант применения компенсационно-
го метода геодинамического контроля на 
базе многополюсной электроустановки 
приведен на рис.1. 

Геодинамические вариации в контро-
лируемой среде обозначены как )(tij . 

Оценка геодинамических вариаций )(tij  

производится на основе анализа измене-
ний передаточных функций геоэлектриче-
ского разреза или анализа поляризацион-
ной структуры вариаций зондирующих 
сигналов )(tI j  при условии текущего 

баланса измерительной системы 0ie . 
Параметр t на рисунке опущен. 

Условие баланса измерительной систе-
мы геодинамического контроля при дей-
ствии многополюсного зондирующего сиг-
нала 0 yx ee  и при условии нормиро-

вания зондирующих воздействий по перво-
му источнику 0, 101  II  имеет вид: 
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Соотношения (3) формируют систему 
N4  линейных уравнений с 22 M  неиз-

вестными значениями амплитуд jI  и фаз 

j  зондирующих сигналов.  

При наличии геодинамических изме-
нений, выражаемых через вариации пере-
даточных функций )(tHij , в среде 

начальная балансировка системы нару-
шится, и в контрольных точках будут ре-
гистрироваться геоэлектрические сигналы 
рассогласования xe  и ye : 
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Компенсация рассогласования осу-
ществляется текущей подстройкой зонди-
рующих сигналов, требуемые изменения 
которых определяются из следующей си-
стемы уравнений: 
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По аналогии с системой (3) данная си-
стема уравнений имеет размерность N4  с 

22 M  неизвестными значениями вариа-

ций амплитуд )(tI j  и фаз )(tj  зон-

дирующих сигналов. В случае избыточно-
сти системы (5) при условии 2-2M4 N  
решение может быть получено на основа-
нии регрессионных соотношений: 
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Избыточность системы (5) может быть 
следствием увеличения размерности кон-
тролируемого вектора геодинамических 
вариаций среды )(tij , получаемого за 

счет увеличения точек геодинамического 
контроля. 

 
Аппроксимация геоэлектрического 

разреза с помощью НКЛФ 
Компенсационный метод регистрации 
геодинамических вариаций геологической 
среды позволяет отследить изменения от-
дельных динамических параметров гео-
электрического разреза на основе разря-
женных сетей наблюдения. При этом для 
геодинамической оценки предлагается 
применить аппроксимацию геоэлектриче-
ского разреза непрерывными кусочно-
линейными функциями (НКЛФ). Ее до-
стоинством является линейность аппрок-
симирующих функций и простота поиска 
коэффициентов аппроксимации [8-10].  

При геодинамическом контроле при-
поверхностных неоднородностей с помо-
щью многополюсной электроустановки 
объектом контроля является раздел двух 
сред произвольной формы [5]. При этом 
объект контроля может быть представлен 
как двухмерной (2D) моделью (электро-
профилирование, различные модифика-
ции вертикального электрического зонди-
рования), так и трехмерной моделью (3D 
электротомография). Для простоты рас-
смотрим 2D модель геоэлектрического 
разреза. 

На рис.2 приведен пример 2D аппрок-
симации геоэлектрического разреза с 
применением НКЛФ. Раздел двух сред на 
участке контроля от начального значения 
х0 до конечного хп, разбит на n сегментов 

размером 1 ii xxx . На каждом сег-
менте граница раздела двух сред аппрок-
симируется НКЛФ вида: 
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При этом геодинамические вариации 

u  за время t  на рассматриваемом сег-
менте ],[ 1 ii xx   могут быть представлены 
как 
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на участке геодинамического контроля 

],0[ 0 xnxx n    определяется в виде ли-
нейного векторного уравнения: 

bixKu


 )5.0( .          (9) 
Уравнения (7-9) являются базовыми 

для аппроксимации геодинамических ва-
риаций 2D модели геоэлектрического раз-
реза с помощью НКЛФ. Переход к трех-
мерным моделям не представляет слож-
ности, и может быть проведен на основа-
нии аппроксимации трехмерными НКЛФ. 

 
 
Алгоритм формирования аппроксими-
рующей функции геоэлектрического 

разреза 
Рассмотрим алгоритм формирования ап-
проксимирующей функции геоэлектриче-

 
Рис. 2. 2D аппроксимация раздела двух 

сред 
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ского разреза, построенный на использо-
вании переключающих НКЛФ [11].   

Переключающая НКЛФ принимает 
только два значения 0 или 1, и может быть 
записана в аналитическом виде:  

    xixx
K

xq q
i 02

 


2
110  qKxixx ,        (10) 

где qK – крутизна перехода от 0 к 1. 

Текущий переход от значения 0 к 
значению 1 осуществляется в каждой 
точке 1ix . При этом в каждом узле ап-
проксимации ступенчато меняется кру-
тизна линий iK  и коэффициент ib  ап-
проксимирующей функции вида (7). Пе-
реключающие НКЛФ (10) обеспечивают 
ступенчатое приращение параметров, 
путем умножения соответствующих 
приращений на  xqi . 

На рис.3 изображена структура ал-
горитма, иллюстрирующая формиро-
вание аппроксимирующей функции.  

Начальные параметры аппроксими-
рующей функции определяются на ос-
нове данных по крайним точкам изу-
чаемого геоэлектрического разреза:  

xn
zzK n
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0 , 0000 xKzb  .  (11) 

Такой подход позволяет упростить ал-
горитм формирования аппроксимирую-
щей функции при геодинамическом кон-
троле приповерхностных неоднородно-
стей с однородными наклонами границ 
сред (оползневые тела, зоны карста и др.). 

Определим выражения для составляю-
щих аппроксимирующей функции (7): 
крутизны iK  и коэффициента смещения 

ib . В соответствии с рассматриваемым 
алгоритмом формирования аппроксими-
рующей НКЛФ (рис. 3) следует: 
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где 1 kkk KKK , 1 kkk bbb – при-
ращения крутизны и коэффициента сме-
щения НКЛФ на k-ом сегменте. 

Выражения (10-12) полностью описы-
вают алгоритм формирования аппрокси-

мирующей функции с помощью метода 
включающих НКЛФ. При геодинамиче-
ском контроле требуется ограничить вли-
яние аппроксимирующей НКЛФ изучае-
мым участком. Для обнуления аппрокси-
мирующей функции за пределами участка 
контроля аппроксимации (за пределами 
точек 0x  и nx ) достаточно умножить ее 
на обнуляющую функцию: 

     xqxqxq N 0
* .            (13) 

 
Вариации передаточных функций гео-

электрического разреза 
В соответствии с предложенным методом 
аппроксимации геоэлектрического разреза 
НКЛФ, вектор вариаций передаточных 

 
Рис. 3. Структура алгоритма формирования ап-

проксимирующей функции 
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функций )(tHij  в уравнениях (4-6) мо-

жет быть представлен через параметры 
вектора геодинамического смещения гео-
электрического разреза (9). Для рассмат-
риваемой нами двухмерной модели: 

k
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В выражении (14) функционал, описы-
вающий зону мнимых источников S , 
может быть выражен через параметриче-

скую функцию x
ijB  в соответствии с ап-

проксимирующими НКЛФ:  
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В соответствии с (15) выражение для 
вектора вариаций передаточных функций 
примет следующий вид: 
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Физически это означает, что вектор ва-
риаций передаточных функций геоэлек-
трического разреза линейно связан с век-
тором геодинамического смещения гео-
электрической границы разреза. Очевид-
но, что выражение (16) справедливо толь-
ко в случае фиксации малых смещений. 
Это может быть достигнуто, постоянной 
оперативной компенсацией геодинамиче-
ских изменений за счет подстройки зон-
дирующих сигналов многополюсной 
электроустановки (5-6).  

Для случаев, когда объект геодинами-
ческого контроля представлен геоэлек-
трическим разрезом с доминантным одно-
родным наклоном границ сред, достаточ-
ная точность контроля может быть обес-
печена при 1L . В этом случае можно 
воспользоваться аналитическим выраже-

нием для границы раздела двух сред 
[12,13]: 
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где 
2

1*  kk
k

xxx , 
2

1*  kk
k

zzz  - коорди-

наты центра аппроксимирующей НКЛФ 
k - ого сегмента. 

Коэффициент контрастности геоэлек-
трического разреза в выражении (17) име-
ет вид: 
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где )(1  j  и )(2  j  - комплексные 
удельные проводимости сред. 

Соответственно на основании (9) и (17) 
для 2D модели получаем систему уравне-
ний, определяющую вектор геодинамиче-
ского смещения },{)(   bKt


 через 

вектор аппроксимации НКЛФ по реги-
стрируемым геоэлектрическим сигналам 
рассогласования )( jE x
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где Ni ...1 .   
 

Выводы 
Применение компенсационного подхода 
при организации контроля геодинамики 
геологического разреза дает возможность 
осуществлять текущую динамическую 
подстройку системы под трендовые изме-
нения в среде.  
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Полученные в работе соотношения 
позволяют провести геодинамическую 
оценку поведения 2D модели геоэлектри-
ческого разреза на основании применения 
алгоритма формирования аппроксимиру-
ющей функции с учетом вектора геодина-
мического смещения. 
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Abstract: Application of compensatory methods in case of geodynamic monitoring with use of multi-
pole electric sets, for support high sensitivity of geodynamic system to small geodynamic variations of 
the environment at the expense of initial and current balancing on registered electrical signals of the 
given electric field vector is justified. The skeleton diagram of application of a compensatory method 
of geodynamic monitoring on the basis of a multi-pole electric set is provided. Required changes of 
probing signals for the current setup and mismatch compensating are defined. The geodynamic as-
sessment is carried out with use of approximation of a geoelectric section by the continuous piece-
wise linear functions. The example of two-dimensional approximation of a geoelectric section using 
the continuous piecewise linear functions is given. The basic equations for approximation of geody-
namic variations of two-dimensional model of a geoelectric section are defined by the continuous 
piecewise linear functions. The algorithm of formation of approximating function of a geoelectric sec-
tion is constructed on use of switching continuous piecewise linear functions. The structure of algo-
rithm illustrating formation of approximating function is figured. According to considered algorithm 
expressions for the steepness and coefficient of offset of approximating function are defined. The ex-
pressions which are completely describing algorithm of formation of approximating function are re-
ceived. According to the offered method of approximation, the vector of variations of gear functions is 
provided through parameters of a vector of geodynamic offset of a geoelectric section. Expression for 
a vector of variations of gear functions of a geoelectric section, fair in case of fixing of small offsets is 
received. Fixing is reached, continuous operational compensating of geodynamic changes by setup of 
probing signals of a multi-pole electric set. The system of equations defining a vector of geodynamic 
offset through a vector of approximation by the continuous piecewise linear functions on registered 
geoelectric signals of a mismatch is received. 

Key words: phase sum –geodynamic control, electroinvestigation, approximation, segment - linear 
functions. 
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