
Рис. 1. Форма импульса тока в генераторном диполе AB и 
разность потенциалов, возникающая на приёмной линии MN

Идея технологии электромагнитных зондирований и вызванной 
поляризации заключается в максимально полном использовании 
информации от  переходных проце ссов ,  возбуждаемых 
прямоугольными разнополярными импульсами. 

Одновременно определяются кажущееся удельное сопротивление 
среды, индукционная состовляющая и эффекты вызванной 
поляризации геоэлектрического разреза. 

Регистрация переходных процессов накладывает новые условия на 
систему сбора данных. Для корректной записи требуется применять 
АЦП с высокой частотой дискретизации (не менее 100 кГц) и 
соответствующим образом обрабатывать первичные данные.
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Рис. 2. Схема работы электроразведочного комплекса

Рис. 3. Схема информационного потока АПЭК «МАРС»

Аппаратно-программный электроразведочный комплекс «МАРС»

Аппаратно-программный электроразведочный комплекс (АПЭК) «МАРС» – комплекс импульсной электроразведки с заземлёнными 
приёмными и генераторной линиями, использующий технологию электромагнитных зондирований и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП), 
регистрирующий полную форму переходного процесса, в отличии от традиционных методов постоянного тока, что позволяет перейти от 
использованию кажущихся параметров (ρк, и ηк) к полноценному решению задач одномерной или трёхмерной инверсии с учётом частотной 
дисперсии электропроводности для становления поля горизонтального электрического диполя.

АПЭК «МАРС» состоит из аппаратной (источник электрического тока, генератор-коммутатор разнополярных импульсов, регистратор 
разности потенциалов и т.д.) и программной (управляющая программа, микропрограммы спутниковой синхронизации и т.д.) частей (рис.3). 

Аппаратная часть Программная часть

Аппаратная часть АПЭК «МАРС» состоит из:
1. Блока генератора разнополярных импульсов (рис. 4)
 а. Источник тока;
 б. Выпрямитель-коммутатор с блоком управления. 

          

2. Блока регистратора разности потенциалов (рис. 5)
 а. Аналого-цифровой преобразователь с USB-интерфейсом для 

подключения к ПК;
 б. Блок спутниковой синхронизации;
 в. Модуль сохранения первичных данных на носитель.

Рис. 4. Блок генератора разнополярных импульсов

а б

Рис. 5. Блок регистратора разности потенциалов

а вб

Программная часть АПЭК «МАРС» состоит из:
1. Программы сбора данных ‒ DiuExpectata;
2. Программы редактирования переходных процессов ‒ GDFSlicer;
3. Программы пакетной обработки данных – SequencedRun;
4. Конвертора баз данных ‒ Mars1DConverter;
5. Программы одномерной инверсии ‒ Mars1D.
Взаимодействие между программами показано на схеме 

информационного потока программной части (рис. 6).

Программное обеспечение АПЭК «МАРС» защищено 
свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ 
(рис. 7)

Рис. 6. Схема информационного потока  ПО АПЭК «МАРС»

Рис. 7. Полученные авторские свидетельства
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