
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «МАРС» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ВЫЗВАННОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ 

 

Введение 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению глубины залегания вновь 

открываемых месторождений полезных ископаемых.  

В середине ХХ века средняя максимальная глубина залегания была 500 метров, при этом 

большинство месторождений находилось на глубинах от 50 до 100 метров и их открывали при 

помощи применения геолого-геохимической съемки и геофизических технологий.  

В 80-х годах ХХ века средняя максимальная глубина залегания составила уже 1000 

метров. На поиски таких месторождений потребовались существенные затраты на бурение и 

привлечение дорогостоящих геофизических технологий.  

Примерно с 2005 года, количество месторождений, залегающих на малых глубинах, 

существенно уменьшилось, так как основные доступные территории были исследованы и все 

крупные и около поверхностные месторождения были найдены. Количество крупных открытий 

месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ) упало в среднем на 70%, а средняя 

максимальная глубина залегания возросла до 1700 метров. Современные технологии 

геологоразведки не могут дать достоверный прогноз наличия ТПИ на таких глубинах, что влечет 

за собой многократное увеличение затрат на поисковое бурение. 

 

Предложение 

Применение технологии ЭМЗ-ВП в комплексе с магнитотеллурическими и 

сейсмическими методами позволяет существенно повысить точность опережающего прогноза и 

увеличить эффективность геолого-геофизических работ. Подтверждаемость результатов 

применения технологии ЭМЗ-ВП по обнаружению сульфидов достигает более 90%, из них, 

более чем в 50% случаях проявляются рудные интервалы. В комплексе с сейсморазведкой 

успешность обнаружения залежей углеводородов по аномалиям вызванной поляризации, 

обусловленной наличием вторичных сульфидов, составляет около 90% как на суше, так и на 

шельфе 

Для реализации технологии ЭМЗ-ВП разработан аппаратно-программный 

электроразведочный комплекс «Марс», по своим техническим характеристикам не уступающий 

мировым аналогам. 

 

 

 

 

 

  



ПРАЙС ЛИСТ 

Технология аппаратно-программного комплекса «МАРС» для измерения по технологии 

ЭМЗ-ВП, включает в себя: 

 Аппаратура для проведения работ по технологии ЭМЗ-ВП 

Аппаратура для применения технологии ЭМЗ-ВП 

Наименование Кол-во, шт Цена, тыс.руб. 

Измерительный модуль 4/8 канальный 2  

 

 

 

ПО ЗАПРОСУ 

Имитатор разнополярного сигнала поверочный 1 

GPS синхронизатор 1 

Коммутатор электроразведочный КЭР-200 1 

Генератор электроразведочный ЭГИ-5000  1 

Измерительный кабель (коса) 8 каналов, шаг между 

электродами 25 м 

1 

Электроды (латунные) 10 

Коса электроразведочная 2 

 

 Программное обеспечение для проведения работ по технологии ЭМЗ-ВП 

Программное обеспечение для технологии ЭМЗ-ВП 

Наименование Кол-во, шт Цена, тыс.руб. 

Лицензия на программное обеспечение одномерной 

инверсии «MARS 1D» 

(один ПК) 

опционально  

 

Итоговая стоимость комплекса с 1 ключом активации программного обеспечения 

одномерной инверсии «MARS 1D» без учета НДС*. 

Наименование Итоговая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Аппаратно-программный комплекс «МАРС»  

*В состав аппаратно-программного комплекса не входит:  

- компьютер для записи данных! Рекомендуем приобретать ноутбук/планшет с классом 

защиты IP65 и процессором Core i5; 

- провода ГПМП для подготовки заземления питающего диполя. В зависимости от длинн 

профилей, может понадобиться от 2-3 до 7-10 км провода; 

- стальные электроды заземления для подготовки точек заземления питающего диполя  -  

100 шт; 

- обвязка медная для соединения электродов на точках заземления  -  50-100 метров. 

Все перечисленные дополнительные позиции могут быть поставлены за дополнительную 

стоимость по желанию заказчика. 

 

Сопровождение 

В течении трех лет бесплатно обновляется ПО включенное в состав поставки комплекса. 

В течении первого полевого сезона обязательный супервайзинг работ со стороны ООО 

«Гелиос», с этой целью предоставляется два специалиста, стоимость их услуг оговаривается в 

отдельном договоре сопровождения. Специалисты полностью отвечают за качество полевых 

данных и соблюдение технологии ЭМЗ-ВП. 

Обработка данных ЭМЗ-ВП в рамках одномерных и трехмерных моделей может выполняться 

силами ООО «Гелиос», при этом стоимость таких работ составляет 15-20% от стоимости 

полевых работ. 

Модели геологической среды участка работ согласуются с геологом заказчика и могут быть 

уточнены по результатам бурения без дополнительной оплаты. 

  



АППАРАТУРА 

Многоканальный адаптивный регистратор сигналов «МАРС 8.2.0» 

Многоканальный адаптивный регистратор сигналов «МАРС 8.2.0» – предназначен для 

регистрации и записи в цифровой формат последовательности разнополярных импульсов. 

Комплект поставки 

Наименование Количество, шт 

Многоканальный адаптивный регистратор сигналов «МАРС 8.2.0» 1 

Кабель USB-5 PIN для связи с компьютером 2 

Кабель XT60 – 3 PIN для питания 2 

Антенна GPS 2 

Аккумулятор 12V 10000 mah 2 

Зарядное устройство IMAX B6 1 

Программа сбора для регистрации разнополярных импульсов в память 

компьютера 

1 

Конвертор записанных данных 1 

 

 
Рисунок 1. Измерительный модуль MARS 8-канальный 

 

 

Характеристики измерительного модуля 

Количество входных приемных каналов 8 шт 

Состав приемного канала АЦП, ЦАП, PGA 

(инструментальный усилитель) 

Разрядность преобразования в АЦП 18 разрядов (INL < 1.5 LSB, DNL< 

1.25 LSB) 

Диапазон входных напряжений АЦП от -4,096 В до +4,096 В 

Диапазон выходных напряжений ЦАП от -4,096 В до +4,096 В 

частота преобразования в АЦП до 250 kSPS (работа в realtime - до 

100 kSPS) 

Максимальная частота преобразования в ЦАП – не 

более 250 кГц (4 мкс) 

не более 250 кГц (4 мкс) 

Разрядность преобразования в ЦАП 16 разрядов (INL < 1 LSB) 



Диапазон входных напряжений PGA от -9,5В до +9,5В (для Gain=1) 

Регулировка коэффициента усиления PGA 1/8; ¼; ½; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 

V/V 

Гальваническая развязка на канальных АЦП и PGA до 1500 VDC 

Гальваническая развязка на канальных ЦАП до 1500 VDC 

Гальваническая развязка на материнской плате до 1500 VDC 

Буферная память данных (ОЗУ) 2 Мбайт, время доступа 10 нс. 

Энергонезависимая память данных  64 Мбайт, 20 лет хранения (min) 

Входное напряжение питания +12В (номинальное), постоянный 

ток 

Потребляемая мощность не более 9 Вт 

Рабочий температурный диапазон от -40°С до +85°С (Industrial) 

Интерфейс обмена информацией с PC USB 2.0 High Speed (480 mbps) 

Передача данных на PC 8 каналам одновременно, в realtime 

(USB 2.0 HS) 

Спутниковая навигация GPS/Glonass/Galileo/BeiDou, 

внешняя антенна 

Источник синхронизации преобразований модуль GNSS, внешний 

синхросигнал 

Габаритные размеры 194x194x90 мм 

Масса не более 5 кг 

Поддержка беспроводных соединений2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi) 

 

Поверочное устройство 

Генератор эталонного сигнала (поверочное устройство) подающий разнополярный 

сигнал, предназначен для проведения поверок приборов, а также измерений с малой силой тока. 

Шаг выходного напряжения от 250 мкВ до 2 В. Генератор сигнала также имеет GPS-

синхронизацию и управление через компьютер по USB. 

Комплект поставки 

Наименование Количество, шт 

Генератор эталонного сигнала 1 

Кабель USB-B -USB -A для связи с компьютером 1 

Антенна GPS 1 

Кабель COM RS-232 – 16 PIN для подключения к 

измерительному модулю. 

1 

 



 
Рисунок 2. Генератор разнополярного сигнала 

 

Характеристики калибровочного устройства для измерителей 

Диапазоны следования импульсов 125 мс ; 

Погрешность следования импульсов 700 ns; 

Напряжение питания антенны 3.3 V; 

Диапазон рабочих температур -5... +40 °С; 

Выходное напряжение синхроимпульсов 30 мV; 

Напряжение питания 9 - 14 V; 

Потребляемый ток, не более 150мА; 

 

GPS-синхронизатор 

GPS-синхронизатор необходим для обеспечения синхронизации генератора и приёмного 

модуля(регистратора) при проведении измерительных работ. 

 

Характеристики GPS-синхронизатора 

Длительности импульсов тока в режиме импульс 

(+) – пауза – импульс (-) – пауза (режим РПИ-2) 

0.125, 0.25, 05, 1, 2, 4, 8 с. 

Частоты выходного тока в режиме импульс – пауза 

(режим РПИ-1) 

4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625 Гц 

Погрешность следования импульсов 700 ns; 

Напряжение питания антенны 3.3 V; 

Диапазон рабочих температур -5... +40 °С; 

Выходное напряжение синхроимпульсов 30 мV; 

Напряжение питания 9 - 14 V; 

Потребляемый ток, не более 150 мА; 

 

 

 

  



Коммутато электроразведочный КЭР-200 

Коммутатор электроразведочный КЭР-200 предназначен для создания искусственных 

электромагнитных полей в земле, как гальваническим, так и индукционным способом, путем 

подачи импульсов тока в питающую линию. 

 

Комплект поставки 

Наименование Количество, шт 

Генератор электроразведочный КЭР-200 1 

Кабель внешнего питания 1 

Балластное устройство 1 

 

 
Рисунок 3. Генератор электроразведочный КЭР-200 

 

Характеристики генератора электроразведочного КЭР-200 

Диапазон изменения напряжения на выходе АВ 

разнополярные, заданной длительности и 

скважности, прямоугольные импульсы постоянного 

тока в нагрузке от 0 до 500 В 

Диапазон изменений активной и реактивной 

составляющих нагрузки для активного 

сопротивления 1-200 Ом 

Диапазон изменений активной и реактивной 

составляющих нагрузки для индуктивности 0-25 мГн 

Максимальное время выключения тока 300 мкс 

Номинальная мощность 30 кВт 



Номинальное переменное напряжение на входе 

коммутатора 220/380 В 

Максимальный ток на выходе 200/100 А 

Номинальное напряжение на выходе 300/500 В 

Номинальная частота напряжения на входе 

коммутатора 50/60 Гц 

Число фаз напряжения на входе 3 

Сопротивление изоляции силовых электрических 

цепей коммутатора относительно корпуса и цепей, 

электрически не связанных между собой (ГОСТ 

15150), не менее  5 МОм  

Сопротивление изоляции силовых электрических 

цепей коммутатора относительно корпуса и цепей, 

электрически не связанных между собой (в 

условиях воздействия верхнего значения 

относительной влажности), не менее 0.5 МОм 

Рабочие частоты фиксированные 1, 0.5, 0.25, 0.125 Гц 

Напряжение при питании коммутатора (с минусом 

на корпусе) 12 В 

Ток при питании коммутатора (с минусом на 

корпусе) 2 А 

Амплитуда на входе внешнего GPS 

синхронизированного источника прямоугольных 

импульсов 5 В 

Ток на входе внешнего GPS синхронизированного 

источника прямоугольных импульсов 5-10 мА 

Частота на входе внешнего GPS 

синхронизированного источника прямоугольных 

импульсов 0-16 Гц 

Габаритные размеры 500 x 540 x280 мм 

Масса 32 кг 

Температура окружающего воздуха при 

нормальных условиях применения от +1 до +30 ºС 

Относительная влажность воздуха при нормальных 

условиях применения 45 – 80 %  

Атмосферное давление при нормальных условиях 

применения 86.6 – 106 (650 – 795) кПа (мм рт. ст.) 

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 20 по ГОСТ 14254-96 

 

 

  



Генератор электроразведочный ЭГИ-5000 

Генератор электроразведочный ЭГИ-5000 предназначен для создания искусственных 

электромагнитных полей в земле гальванически, так и индукционным способом, путем подачи 

импульсов тока в питающую линию. 

 

Комплект поставки 

Наименование Количество, шт 

Генератор электроразведочный ЭГИ-5000 1 

Блок токовой стабилизации 1 

Кабель внешнего питания 1 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3. Генератор электроразведочный ЭГИ-4000 
 



Характеристики генератора электроразведочного ЭГИ-5000 

Номинальное переменное напряжение на входе 

коммутатора 220/380 В 

 Диапазон выходного напряжения  0 – 950 В; 

Максимальная мощность  5000 Вт; 

Максимальный ток при напряжении 950 В; 5 А  

Встроенная система синхронизации 

– GPS/GLONASS или задающий импульс; 

имеется 

Режим стабилизации тока с погрешностью не более 

; 

1% 

Ступенчатое изменение выходного напряжения с 

шагом 

50 В; 

Ступенчатое изменение выходного тока с шагом 0.1 

А; 

0.1 А; 

Функция измерения тока в импульсе; имеется 

 

 

 

Измерительная (коса) линия 

Измерительная (коса) линия предназначена для фиксации электрических параметров, 

посредством контактов, расположенных по всей длине косы, с определённым шагом при 

помощи приемных электродов, заземленных в грунт. 

Характеристики 

Длина 200 +~10м 

Стандартный шаг выходов для электродов 20/25 м 

Количество жил 16 шт 

Материал токопроводящих жил Проволока медная мягкая 0,15 мм2 

Материал оболочки  Полиэтилен ПВД 

Грузонесущий элемент СВМ-нить 8х1580 текс 

 

 

  



Программа одномерной инверсии «MARS1D» 

«MARS1D» - программа для автоматической и полуавтоматической одномерной 

интерпретации профильных данных электромагнитных зондирований в рамках одномерной 

модели с учетом частотной дисперсии электропроводности. Под одномерной моделью 

понимается горизонтально расположенные слои с мощностью h имеющие бесконечное 

простирание, а физические параметры слоя неизменны в его пределах. Для учета частотной 

дисперсии используется зависимость Cole-Cole, которая позволяет определить 

поляризационные характеристики разреза: 
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где ω - частота, i - мнимая единица, ρ - удельное электрическое сопротивление, ρ0 - 

сопротивление на постоянном токе, η - коэффициент поляризуемости, τ-время релаксации и c - 

показатель степени. В результате становится возможным использовать интерактивный режим; 

редактировать параметры разреза во время подбора кривой, как это делается в стандартных 

пакетах при подборе для кривых ВЭЗ без учета частотной дисперсии электропроводности. При 

решении обратной задачи используется оригинальный набор алгоритмов минимизации, что для 

подобранной модели позволяет устойчиво находить положение глобального минимума в 

многомерном признаковом пространстве при высокой скорости подбора.  

Наличие корреляционных зависимостей, которые неизбежно возникают в результате инверсии 

в рамках модели с множеством раскрепленных параметров, оценивается с помощью 

корреляционных матриц. В результате с использованием априорной геолого-геофизической 

информации, можно закрепить часть параметров и вторично выполнить подбор наблюденных 

кривых. С целью подавления профильных аномалий и повышения качества сходимости на 

«крестах» профилей используется оригинальный подход, когда перед инверсией кривые 

осреденяются в эллипсе с заданными осями. При осреднении использованием робастная 

процедура, при этом вес кривой в центре эллипса задается выше, чем веса соседних кривых. У 

программы «MARS1D» интуитивно понятный интерфейс, что делает ее удобным средством 

интерпретации кривых зондирований.  

 

Минимальные системные требования 

Процессор x86/x64 совместимый 

Частота процессора  От 1500 MHz 

Оперативная память  От 2048 Мб 

Операционная система Windows XP и выше 

 


