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В данной статье проведен анализ влияния 
температуры при проведении геоэлектри-
ческого контроля геодинамических объек-
тов. Предложен алгоритм обработки дан-
ных геоэлектрического контроля, позво-
ляющий уменьшить влияние температур-
ных помех на результаты измерений. 

Современные системы геодинамического контроля, построен-
ные на базе геоэлектрических методов зондирования, обеспечивают 
высокоточное слежение за экзогенной геодинамикой среды и позво-
ляют предопределить возможные критические ситуации. Высокая 
эффективность достигается увеличением чувствительности измери-
тельной системы за счет начальной установки, оперативной под-
стройки и управления источниками зондирующих сигналов. Как по-
казал опыт эксплуатации геоэлектрических установок в системах 
геодинамического контроля основным помехообразующим факто-
ром, ограничивающим возможности этих систем, является темпера-
турная помеха. На практике использования геоэлектрических мето-
дов зондирования при контроле карстовых объектов уровень темпе-
ратурных помех в некоторых случаях на порядок превосходит уро-
вень полезного сигнала. 

В этой связи, в настоящей работе рассмотрены методы темпе-
ратурной коррекции полученных результатов в системах геоэлек-
трического контроля геодинамических объектов. 

В ходе работы было проведено исследование влияния темпе-
ратурных помех на результаты геоэлектрического зондирования 
карстовых объектов [1]. Для обработки и анализа полученных ре-
зультатов использовался метод моделирования [2], представляю-
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щий исследуемую среду в виде неидеального диэлектрика с ком-
плексным коэффициентом передачи H(jω,T), значение которого так-
же зависит от температуры.  

В соответствии данной методикой были обработаны экспери-
ментальные данные, полученные в результате долговременных 
наблюдений за геологическим разрезом. Пространственный коэф-
фициент передачи среды отражает эквивалентную схему геометри-
ческого размещения зондирующего и приемных электродов по от-
ношению к разрезу двух сред [3]. 

В эксперименте регистрировались действительная и мнимая 
составляющие коэффициента передачи среды (рис. 1), а так же 
температура на поверхности ТВ и температура среды ТС. Данный 
метод моделирования позволяет на основе базовых геоэлектриче-
ских моделей описывать сложные геодинамические объекты [4]. По-
сле применения регрессионной температурной коррекции геодина-
мических данных зондирования получаем (рис. 2).  

 

Рис. 1. Экспериментальные данные коэффициента передачи 

Характерным участком обработки регистрируемых данных яв-
ляется окрестность точки N=250, для которой на графиках обрабо-
танных временных рядов видно резкое геодинамическое изменение 
активной составляющей коэффициента передачи среды, а на ис-
ходных рядах оно явно не выделяется и может быть отнесено к 
температурной деформации. 
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Рис. 2. Коэффициент передачи, после температурной коррекции 

Предлагаемый принцип регрессионной обработки временных 
рядов в телеметрической системе геоэлектрического контроля с 
температурной коррекцией полученных результатов, основан на ре-
гистрации температуры в среде и на использовании базовой гео-
электрической модели, учитывающей влияния температуры. 

Он основан на том, что общее время регистрации коэффициен-
та передачи среды разбивается условно на N геодинамически ста-
бильных интервалов (т.е геодинамическое изменение коэффициен-
та передачи стационарно и равно ΔHi(ω)). В результате имеем ли-
нейное регрессионное соотношение, объединяющее интервалы 
времени, и позволяющее выделить геодинамический тренд, которое 
имеет следующий вид: 

)(),(),( 0  iT HTTHTH  , 

где i – интервал измерений,  
αТ – температурный коэффициент. 
Для каждого интервала времени геодинамика среды полностью 

определяется вариациями коэффициента передачи: 

)(),( 0  ii HTH   

Регрессионное соотношение формируется исходя из целевой 
функции: 
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где N –количество интервалов контроля геодинамического про-
цесса; М – количество точек измерений в интервале контроля. 

Минимизация этого соотношения приводит к системе из N+1 
уравнений: 
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В соответствии с этим определяется геодинамический тренд с 
учетом температурной коррекции: 
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Для оценки эффективности применяемой регрессионной обра-
ботки проведен спектральный анализ исходных данных и получен-
ных по алгоритму БПФ в среде MATLAB. Оценку подавления темпе-
ратурной помехи производился на основной суточной частоте: 
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где H1(Ω1) – данные, полученные на суточной частоте до ре-
грессионной обработки 

H2(Ω1) - данные, полученные на суточной частоте после обра-
ботки соответственно. 

Применение рассмотренных выше регрессионных соотношений 
на основе регистрации температуры в среде, позволило уменьшить 
температурную помеху на 12,4 дБ на суточной частоте по результа-
там спектральной оценки экспериментальных данных. 

Таким образом в ходе анализа полученных результатов выяв-
лено, что основное влияние температурная помеха оказывает на 
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геодинамические и электромагнитные параметры геологической 
среды. Особо сильное влияние этой помехи проявляется в случае 
исследования приповерхностных геодинамических объектов глуби-
ной залегания до 20 м. Данная температурная геодинамическая по-
меха требует применения дополнительной информационной обра-
ботки регистрируемых данных.  
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