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Введение
Цель ОМР: тестирование технологии БПЛА-МПП на льду озера
Байкал
Оз. Байкал является для электроразведки уникальным
полигоном с достаточно понятным и условно изотропными
свойствами среды.
УЭС воды составляет около 160-200 Ом·м, под ней
располагаются проводящие донные отложения с
сопротивлением в десятки Ом·м, залегающие на высокоомном
гранитном основании.
Данную трехслойную модель могут осложнять различные
геологические факторы, в том числе, - наличие линз
высокоомных газогидратов на глубинах около 300-400 м
(Хлыстов и др., 2011)

Иркутск

Б. Голоустное
Полигон

Листвянка

Тестирование проводилось близ п. Большое Голоустное, где в 2017 г уже проводились ОМР
технологиями ЭМЗ-ВП, МТЗ станциями ВЕГА, ВЭЗ, ЗСБ-М (Sharlov et al, 2017).

Байкал
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Технология БПЛА-МПП
Технология БПЛА-МПП подразумевает использование ГЭЛ в качестве питающей установки и
незаземленную рамку в качестве приемной (Parshin, et.al., 2021)
B
В ГЭЛ подаются разнополярные
прямоугольные импульсы заданной
длины с паузой

A
Измерения становления поля во
временной области

БПЛА летает по заданным маршрутам
вдоль линии AB
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Электроразведочные коммутаторы
Характеристики генератора электроразведочного КЭР-200

Характеристики генератора электроразведочного ЭГИ-5000

Диапазон выходного напряжения

0 – 500 В

Диапазон выходного напряжения

0 – 950 В

Номинальная мощность

30 кВт

Максимальная мощность

5 кВт

Максимальный ток на выходе

200/100 А

Максимальный ток на выходе

5А

Габаритные размеры

500 x 540 x280 мм

Габаритные размеры

371 x 125 x 152 мм

Масса

32 кг

Масса

12 кг

КЭР-200

ЭГИ-5000
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Измерения с датчика Холла
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Измерения Ex-компоненты у диполя
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Технология БПЛА-МПП
Технические характеристики SibGIS UAS-TEM
(на март 2021 г.)
Масса измерительной системы: ~7,5 кг
Устойчивость к порывам ветра до 15 м/с
Крейсерская скорость 8-10 м/с
Индуктивный датчик: ПДИ-50
Использовался регистратор МАРС
4-х канальный регистратор с частотой АЦП 100 кГц и
разрядностью 18 бит
Спутниковая синхронизация времени для переключения тока
Генератор РПИ – ЭГИ-5000
Длительность тока/паузы составляла по 10 мс.
Сила тока 4,5 А
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Схема работ
Участок ОМР можно разделить на
участок 2017 г и 2021 г
В 2017 г были проведены ВЭЗ, ЭМЗ-ВП,
ЗСБ-М и МТЗ

В 2021 г за два не полных рабочих дня
было отснято:
• 14,5 пог.км БПЛА-МПП, что были
осреднены в 2109 точек зондирования
• 3 профиля по 100 м ЭМЗ-ВП
• 12 измерений ВЭЗ
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Определение УЭС воды с помощью ВЭЗ
Расстояние между точками ВЭЗ
больше 1 км
ВЭЗ 2017 выполнялись дальше
от берега

Установка в 2021
A-2200-B-55-M-25-N (12)
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ЗСБ и ЭМЗ-ВП

На точках ЗСБ-М 105, 106, 107 на глубинах 300-400 м располагается слой с
высокими УЭС. На точках 109, 108 такого слоя нет, как и в данных ЭМЗВП и МТЗ, что говорит о локальности включений.
Такими объектами могут являться линзы газогидратов, которые
неоднократно фиксировались на Байкале в том числе и на глубине 400 м
во время экспедиций Лимнологического института СО РАН (Хлыстов и
др, 2011).

Сходимость кривых на т. 106

RMSRE: 4.2 %
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МТЗ
Генеральная модель среды была получена по данным МТЗ по результатам
1D-инверсии, выполненной М.С. Петрищевым (Шкиря и др, 2018).
Т. к. МТЗ при частоте регистрации 1 кГц и используемых
датчиков не обладает высокой чувствительностью к верхней
части разреза, то полученное УЭС воды в 270 Ом·м можно не
принимать во внимание.

Под слоем воды донные осадки до глубины около
3-х км с сопротивлением от 10 до 200–300 Ом·м.
Гранитное основание имеет сопротивление первые
тысячи Ом·м, под которым находятся низкоомные
породы.
Полученные данные не противоречат результатам
экспериментов, представленных в статье Ю.Ф. Мороза
(Мороз и др, 2012).
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БПЛА-МПП
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БПЛА-МПП
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Кривые БПЛА-МПП
База осреднения кривых БПЛА-МПП 25
кривых, что при скорости БПЛА в 7-8 м/с,
составило 7-8 метров.
Принцип осреднения в точки
зондирования аналогичен осреднению в
морских буксируемых системах ЭМЗ
(Davydenko et al., 2019)
Полученные кривые имеют разное
количество помех и искажений,
связанных с раскачиванием
индуктивного датчика под влиянием
ветра, попыток БПЛА стабилизироваться
относительно горизонта, неравномерной
нагрузки на электродвигатели БПЛА
Кривые регистрируются примерно до
0,7-1 мс в зависимости от
вышеуказанных условий
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1D инверсия жестко параметризованной модели (constrained inversion)
В рамках 1D-инверсии была подобрана 3-х слойная модель.
Водная толща была задана по лоцию с мощностью от 10 до 160 м и УЭС 180 Ом·м
Второй и третий слои были раскреплены.
ПК 63
ПК 12

ПК 111
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1D инверсия жестко параметризованной модели (constrained inversion)

По 1D инверсии можно сделать вывод, что данные не противоречат заданным по лоцию слоям воды, однако
определить какие-либо неоднородности на данном этапе не представляется возможным
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3D инверсия. Временные срезы
Временные срезы 0,4 мс по профилям
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3D инверсия. Кривые
Графики наблюденных и модельных кривых по времени

18

Трансформанта методом S-плоскости (1-4)
Для диполя AB (или электрической линии конечной
длины) ЭДС (e(t)) проводящей плоскости
проводимостью S равна (1):
𝐼𝐴𝐵𝑄
𝑚
𝑒 𝑡 =
4𝜋𝑆𝑟 3 1 + 4𝑚2

𝑚
𝐹 𝑚 =
1 + 4𝑚2
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𝐾
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𝑆
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(2)

В полевых условиях записывается сигнал ЭДС, но
определить параметры «плавающей» плоскости по формуле
(1) невозможно, поскольку помимо S(t)формула содержит
неизвестный для нас параметр h(t). Таким образом,
вводится новая функция, непосредственно не зависящая от
S(t) а именно:
𝜕𝑒 2
𝜙 𝑚 =
𝑒 =
𝜕𝑡

20𝑚2
5 2 − 1 + 4𝑚 2
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𝑚
1 + 4𝑚 2 5 2

1
1
𝜇𝑟𝐾 1 + 4𝑚

7 2

(4)

(3)
𝐼𝐴𝐵𝑄

где IAB – ток в электрической линии, Q –
эффективная площадь приемной петли, r –
расстояние от центра AB до центра приемной
петли, z0 – превышение приемной петли над
землей, S – проводимость, h – глубина
проникновения поля

где К = 4𝜋𝑟 3 – параметр, зависящий от типа установки, в
данном случае для установки «линия-петля». Очевидно, что
формула (4) зависит только от некого параметра 𝑚 ,
который для каждого времени вычисляется при
сопоставлении рассчитанного отношения 𝑒′ 𝑡 𝑒 2 𝑡 с
заданной функцией 𝜙 𝑚 .
19

Трансформанта методом S-плоскости (5-8)
Подставив m(t) в формулу (1), получаем
продольную проводимость исследуемого разреза в
данной точке пространства:
𝑆 𝑡 =

𝐾
𝐹 𝑚
𝑒 𝑡

(5)

Глубина «плавающей» плоскости может быть
калибрована по имеющимся данным бурения, но
многолетний опыт использования способа S(t)
показывает, что в большинстве случаев волне
применима эмпирическая формула:
𝐻 𝑡 = 0.75𝑚𝑟

(6)

Отметим, что способ S(t) может быть использован
только при зондировании в ближней зоне источника,
то есть, когда kr≪1 (k – волновое число).

При такой длине токовой линии и расположении профилей
не соблюдается условие ближней зоны. Интерпретация
данных проводилась следующим образом. Очевидно, что
величина вертикальной компоненты магнитной индукции
Bz, возникающей в проводящей пластине зависит только от
параметра 𝑚:
𝐼𝐴𝐵
1
𝐵𝑧 𝑡 =
4𝜋𝑟 2 1 + 4𝑚2

(7)

3 2

Таким
образом,
необходимо
трансформировать
зарегистрированные кривые ЭДС в кривые 𝐵𝑧 , то есть
произвести интегрирование ЭДС по всему интервалу
времен:
1
𝐵𝑧 =
𝑄

𝑡

(8)

𝑒 𝑡 𝑑𝑡
0
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Результаты инверсии методом S-плоскости
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Результаты инверсии методом S-плоскости
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Результаты инверсии методом S-плоскости
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Выводы по методу S-плоскости
• Интерпретация результатов БПЛА-МПП с использованием модели «плавающей» плоскости показали
возможность дифференцировать по латерали верхнюю часть осадочного чехла и выделять в разрезе крупные
структуры различного сопротивления
• Эксперимент показал, что заземление электрической линии приводит к искажениям сигналов на ранних
временах вплоть до смены знака. Амплитуда искажений уменьшается с удалением от электрической линии.
• Помехи, осложняющие кривые ЭДС, что безусловно влияет на точность измерений. Интенсивность помех
также уменьшается с удалением от источника тока. Рекомендуется проводить измерения на некотором
удалении от токовой линии – около 200–300 м.
• Для оптимизации интерпретационного процесса рекомендуется располагать профили зондирований вдоль
токовой линии. В этом случае однообразие возникающих помех и искажений и уменьшение их амплитуды
увеличит точность определения геоэлектрических параметров исследуемых разрезов.
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3D инверсия. Разрез
3D-инверсия производилась в программном комплексе М.Г. Персовой (Persova et.al, 2021).
Как наиболее характерный взят разрез по ПР 8 (линия 1–2), который выходит на береговую линию.
По результатам инверсии донные осадки имеют низкие значения УЭС – около 30–120 Ом·м, в
которых имеются высокоомные включения с сопротивлением от 400 до 1200 Ом·м (возможно
линзы газогидратов).
Уверенности в определении их мощности нет, однако их положение в плане уверенно
прослеживается на соседних профилях.
Коренные породы, выходящие на берег (на рисунке слева), имеют сопротивление более 1000
Ом·м
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3D инверсия. Объемное представление

Вынесены высокоомные объекты
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Выводы

Необходимо существенно облегчить датчик и блок регистрации, что было сделано летом 2021 г. (-3 кг)
В целом качество данных на текущий момент оставляет желать лучшего, но в целом можно говорить о
глубинности исследований около 200-300 м. при времени регистрации переходного процесса в 0,7–0,8 мс
Необходимо исключить влияние электромоторов БПЛА на индуктивный датчик.
Необходимо учитывать влияние импульса от ГЭЛ
Разработанная технология БПЛА-МПП имеет большой потенциал в усовершенствовании.
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Спасибо за внимание!

29

