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Введение 
В настоящее время актуальной является за-
дача обеспечения защиты народно-
хозяйственных объектов от возможных по-
следствий катастроф, возникающих в резуль-
тате взаимодействия инженерно - техниче-
ского сооружения и прилегающей геологиче-
ской среды [2]. В геодинамике воздействие 
геологической среды на механическую 
устойчивость и деформируемость инженер-
ного сооружения может привести к переводу 
природно-технической системы из стабиль-
ного состояния в аварийное. Таким образом, 
для контроля за несущей способностью нале-
гающих и подстилающих грунтов в процессе 
эксплуатации сооружений целесообразно 
использовать мониторинговые системы гео-
динамических исследований. Однако надёж-
ных автоматизированных систем круглосу-
точного геодинамического контроля, разра-
ботанных на основе современных достиже-
ний в электронной цифровой технике, до сих 
пор не существует [5]. 

Целью настоящей работы является рас-
смотрение принципов построения автомати-
зированной системы геодинамического мо-
ниторинга, проектирование информационно-
измерительной системы для проведения гео-
электрического контроля и разработка её 
структуры на базе современных решений в 
области электронной и микропроцессорной 
техники. 

Определение геодинамических вариаций 
объекта исследования 

Система электромагнитного геодинамиче-
ского контроля представляется как радио-
техническая система, где в качестве канала 
распространения выступает геологическая 
среда, модулирующая пропускаемый элек-
тромагнитный сигнал определённым образом 
соответственно своим электромагнитным 
параметрам, которые определяются геодина-
мическим состоянием объекта [6]. 

Задающий генератор ЗГ формирует опор-
ный сигнал определённой частоты 

),,,( tzyxX , пропускаемый через геологиче-

скую среду с электромагнитными парамет-
рами, зависящими от геодинамических. При-
ёмник сигнала ПС регистрирует сигнал 

),,,( tzyxY , являющийся смесью полезного 

сигнала, содержащего информацию о состо-
янии геологической среды, и помехи 

),,,( tzyxξ . Таким образом, регистрируемый 

электромагнитный отклик функционально 
связан со свойствами и структурой исследу-
емого геологического разреза и зависит от 
зондирующего сигнала и электромагнитных 
параметров среды 

[ ]),,,(),,,,(),,,( tzyxtzyxXFtzyxY ξ= , 

где zyx ,, – пространственные координаты; 

F – функциональный оператор, характери-
зующий передаточную функцию H  геоэлек-
трического разреза [5]. При этом входом гео-

),,,( tzyxξ

),,,( tzyxX ),,,( tzyxY

 
Рис. 1. Упрощённая схема электромагнитного геодинамического контроля 
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электрического разреза можно считать про-
странственные координаты источника элек-
тромагнитного поля, а выходом − простран-
ственные координаты датчика поля [4]. При 
проведении электромагнитного контроля из-
менение передаточной функции ∆H геоэлек-
трического разреза определяется геодинами-
ческими вариациями объекта: 

∆U(p) = ∆H(p)I(p), 
где I, ∆U – зондирующий сигнал и отклик, 
соответственно. Данное выражение опреде-
ляет один из основных аспектов организации 
электромагнитного контроля геодинамиче-
ских объектов. Наиболее эффективным при 
проведении геодинамического контроля яв-
ляется применение низкочастотного диапа-
зона электромагнитных волн [3]. 

 
Структура информационно-
измерительной системы 

Система геодинамического контроля на базе 
многополюсной электролокационной уста-
новки относится к классу низкочастотных 
многоканальных электроустановок, работа-
ющих по методу сопротивлений. Данная си-
стема построена на основе локации аномаль-
ных электрических сигналов от созданного 
электрического поля низкой частоты в кон-
тролируемой среде (рис. 1). Основными со-
ставляющими системы являются набор излу-
чающих электродов, набор принимающих 
датчиков, набор температурных датчиков и 
центральный блок управления БУ (рис. 2). 
Излучающие электроды Э1–Эm представля-
ют собой латунные штыри, распределённые 

на контролируемой местности и располо-
женные непосредственно в геологической 
среде. Электроды подключаются к блоку 
управления, где производится генерация 
зондирующего сигнала. Один из электродов– 
электрод «бесконечность» – должен быть 
расположен на значительном расстоянии от 
остальных. Приёмные датчики Д1-Дn также 
расположены в контролируемой среде и под-
ключаются к блоку управления через развет-
витель Р. В общем случае nm ≠ . 

Для проведения долговременного кон-
троля стандартно применяемые штыри не 
являются пригодными. Более приспособлен-
ными для этой цели являются бесконтактные 
трансформаторные датчики, блок которых 
будет подробно описан в данной работе. 
Также к блоку управления должно быть под-
ключено несколько температурных датчиков 
Т, предназначенных для измерения верти-
кального градиента температур в геологиче-
ской среде, с целью дальнейшего устранения 
температурной помехи [1]. 

Блок управления 
Функционирование информационно - изме-

 
Рис. 2. Обобщённая структура информационно-

измерительной системы 

 
Рис. 3. Структурная схема блока управления 
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рительной системы происходит под управле-
нием программного обеспечения, установ-
ленного на персональном компьютере ПК. 
Структура блока управления приведена на 
рис. 3. Непрерывную надёжную работу си-
стемы обеспечивает источник бесперебойно-
го питания ИБП, блок питания персонально-
го компьютера БП ПК, блок питания платы 
согласования БП, а так же блок стабилизации 
напряжения БСН. Персональный компьютер 
ПК подключается к плате согласования по-
средством преобразователя интерфейса 
USB/RS-485. На плате согласования установ-
лен преобразователь UART/RS-485 ADM485, 
к шине которого также подключаются 
трансформаторные датчики (до 32 устройств 
на одну шину до 1,2 км). Управление платой 
согласования производит микроконтроллер 
МК. МК управляет цифро-аналоговым пре-
образователем, генерирующим зондирующий 
сигнал, поступающий затем на усилитель 
мощности У1 и на повышающий трансфор-
матор Т1. С целью увеличения количества 
излучающих электродов в структуру вклю-
чен коммутатор, управляемый МК. 

Контроль величины зондирующего тока 
производится посредством измерения 
напряжения на мощном резисторе номина-
лом 1 Ом, приводимого к доступному для 
преобразования АЦП виду цепью трансфор-
матор Т2, усилитель У2, сумматор напряже-
ния СН, делитель напряжения ДН. Элемент-
ной базой для этих устройств являются ана-
логичные микросхемы, применяемые в блоке 
трансформаторного датчика. 

Заключение 
Таким образом, в данной работе рассмотре-
ны принципы построения автоматизирован-
ной системы геодинамического мониторинга, 
проведено проектирование информационно-
измерительной системы для проведения гео-
электрического контроля, разработана и по-
дробно описана её структура. При разработке 
структуры были использованы современные 
решения в области электронной и микропро-
цессорной техники. 
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