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Что такое измеренный переходный процесс  в методе 
ЗСБ?
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Уникальный природный полигон для калибровки 
аппаратуры ЗСБ - оз. Байкал
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Отправная точка по итогам измерений 2017-2018 гг.
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В теории отклики от соосной и разнесенной установок для горизонтально-слоистой среды на 
поздних  временах (d >> r) совпадают.

 Однако, мы обнаружили, что аномальное замедление скорости спада ЭДС («длинные 
хвосты»)  у измеряемых откликов наблюдается для следующих условий:

 Соосная установка;
 Генераторная петля малого размера (сторона <=100 м);
 Высокоомные породы;
 Измерение на поздних временах (d >> r);
 Различная измерительная и генерирующая аппаратура.
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Длинные хвосты?
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Примеры откликов ЗСБ демонстрирующие «длинные хвосты» на позднем времени.

Подобные эффекты отмечались и другими исследователями, работавшими с

маленькими установками, например у Geidetzka (2002).

Длинный хвост –
аномальное замедление 
спада ЭДС



Разница между соосной и разнесенной установками на 
поздних временах
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Переходные характеристики ЭДС и кривые кажущегося электрического сопротивления,

записанные с соосной и разнесенной установками с генераторной петлей 50 × 50 м

(Байкал, 2018)

“Длинный 
хвост”

●●● Красный разнесенная установка
●●● Зеленый соосная установка



Лабораторные исследования
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32 μs

Легенда
▬ Красный вх. ступенчатое напряжение

▬ Синий измеренный отклик 

Оценка собственного отклика измерителя FastSnap
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Входное напряжение = 1 В

Коэффициент усиления = 140



Аппроксимация «длинного хвоста» усилителя на поздних 
временах
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y = 0.1881x-0.818 R² = 0.9913
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Воздействие на вход ОУ ступенчатого напряжения приводит к появлению на его выходе

медленно спадающего напряжения небольшой величины – «длинного хвоста» (Dostal,

1981).

На t = 7 ms, длинный хвост спадает до 0.05 мкВ, что составляет лишь 5*10-6 % от

величины поданного напряжения.



Вклад собственного отклика измерителя в суммарную 
переходную характеристику
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В диапазоне времени 0.1 – 10 мс, СКО между измеренной и модельной кривыми

кажущегося сопротивления ρa (t) не превышает 2 %.
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y = 0.1881x-0.818



Почему «длинный хвост» не возникает при 
измерениях с разнесенной установкой?

Для соосной установки 

амплитуда ЭДС прямого поля 

может достигать нескольких 

Вольт (в зависимости от размера 

генераторной и приемной петель 

и сопротивления земли). Такое 

входное воздействие приводит к 

появлению заметного длинного 

хвоста на выходе ОУ. 

Разнесенная установка создает 

гораздо более слабое 

воздействие на вход ОУ (в 100-

1000 раз слабее), что взывает на 

выходе лишь короткий и слабый 

собственный переходный 

процесс, практически 

незаметный на фоне суммарного 

отклика.

Входное напряжение 1000 мВ

Вх. напряжение 4 мВ
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Что делать?
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Для того, чтобы определить и, возможно уменьшить влияние собственного
отклика измерительного тракта при измерениях с маленькими установками
можно предложить следующее:

 Использовать многоразносные установки;

 «Обрезать» соосные кривые в области влияния «длинных хвостов»;

а также…
 Вычитать рассчитанный собственный отклик из суммарной переходной

характеристики;

 Блокировать вход измерителя от приемной петли во время выключения тока в
генераторной петле;

 Увеличить длительность выключения тока в генераторной петле, и, тем самым,
уменьшить воздействие на вход измерителя;

 Использовать для измерения поздних времен становления более низкочастотные
усилители с менее выраженным эффектом «длинного хвоста».
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Полевые эксперименты на льду оз. Байкал в 2019 г.
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Блокировка входа измерителя
2
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930 мВ

110 мВ

 Зеленый и синий графики – положительный и 
отрицательный спады ЭДС с соосной установки 
(ГП 100м, ПП 5 м);

 Бледное изображение на заднем фоне 
(~930мВ) – сигнал без применения блокировки 
входа;

 Более ярко изображенный сигнал (~110 мВ) –
сигнал, записанный с блокировкой входа.



Блокировка входа измерителя
2

Применение блокировки входа измерителя до времени порядка 80 мкс позволяет

исключить ударное воздействие на усилитель ЭДС «прямого поля» в момент

выключения тока в ГП и предотвращает появление «длинного хвоста».
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930 мВ

110 мВ

ЭДС (t) ρa (t) 

Красный – без блокировки;
Зеленый – с блокировкой входа.



Увеличение длительности выключения тока в ГП
2
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930 мВ

130 мВ

Срез ~ 60 мкс

Срез ~ 300 мкс

 Зеленый и синий графики – положительный и 
отрицательный спады ЭДС с соосной установки (ГП 100м, 
ПП 5 м);

 Бледное изображение на заднем фоне (~930мВ) –
ограничение выброса напряжения в КТ = 450 В, 
длительность среза тока ~60 мкс. Величина тока 30 А;

 Более ярко изображенный сигнал (~130 мВ) –
ограничение 39 В, длительность среза ~300 мкс. Величина 
тока 20 А;



Увеличение длительности выключения тока в ГП
2

Увеличение длительности выключения тока в ГП до времени порядка 300 мкс

уменьшает амплитуду ЭДС «прямого поля», воздействующей на усилитель в момент

вылючения тока и предотвращает появление «длинного хвоста».
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930 мВ

130 мВ

Срез ~ 60 мкс

Срез ~ 300 мкс

ЭДС (t) ρa (t) 

Красный – ограничение U = 450 В;
Зеленый – ограничение U = 39 В.



Применение НЧ усилителя для поздних времен
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Применение НЧ операционного усилителя для измерения поздних времен также

позволяет избежать появления эффекта «длинного хвоста».
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ЭДС (t) ρa (t) 

Красный – ограничение U = 450 В;
Зеленый – ограничение U = 39 В.
Синий – ограничение U = 450 В, 
запись поздней части кривой с 
помощью НЧ усилителя;



Заключение
2

Инверсия данных, полученных соосными установками малых размеров, без учета
собственного отклика измерительного тракта может приводить к большим
ошибкам геологической интерпретации, а именно появлению не существующих
проводящих слоев.

В той или иной мере эффект «длинного хвоста» всегда присущ операционным
усилителям, в том числе используемым в современных измерительных системах
для метода переходных процессов.

В этой связи особую актуальность приобретает разработка методики для
тестирования и/или калибровки измерительных трактов аппаратуры,
используемой в импульсной индуктивной электроразведке.

Для измерений с малыми установками можно порекомендовать использовать один
из наиболее подходящих из рассмотренных нами способов снижения влияния
собственного отклика измерительной системы.
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