МЕТОД ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ С ФОКУСИРОВКОЙ ТОКА ДЛЯ
ПОИСКОВ УГЛЕВОДОРОДОВ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ
Н.И.Рыхлинский
Метод электроразведки с фокусировкой тока (МЭФТ) (Focused Source EM
Survey (FSEM)) для морской электроразведки с контролируемым возбуждением
исследуемой среды электрическим током предназначен для поисков и
оконтуривания скоплений углеводородов (УВ) как на мелководном так и на
глубоководном континентальном шельфе.
Он является принципиально новым методом полевой геофизики и позволяет
раздельно определять и картировать свойственные каждому из элементов
(горизонтов) толщи осадочных отложений горных пород и обладающие
аномальными значениями в зонах скопления УВ следующие два, необходимые для
решения поставленной задачи, электрофизические параметра среды: удельную
электропроводность σ и вызванную поляризацию η. В совокупности эти два
электрофизические параметра позволяют отличить залежь УВ от вмещающих пород.
Методы электроразведки, в том числе и морской, с контролируемым
возбуждением исследуемой среды электрическим током известны (методы
сопротивлений на постоянном и переменном токе, в том числе на переходных
процессах, на основе дипольно-осевой установки АВМ). Но они предназначены
для определения только одного электрофизического параметра из перечисленных
выше двух, а именно кажущегося электрического сопротивления, и не конкретного
желаемого участка исследуемого пространства, а всего пространства, куда
проникает распространяющийся по закону диффузии электрический ток источника.
Этого далеко
недостаточно для поисков и оконтуривания скоплений УВ,
залегающих на глубине свыше 1000 м. ниже уровня морского дна.
Отметим, что, согласно теории и практики электроразведки на основе
дипольно-осевой установки АВМ, можно выделить на глубинах в пределах около
1000м. (но не оконтурить) высококонтрастные залежи УВ (толщиной не менее 50100м. и с электрическим сопротивлением, превышающим сопротивление
окружающих пород в 50 и более раз). Но такие залежи встречаются редко и к
настоящему времени в большинстве своем уже разведаны.
Безуспешные попытки зондирования на основе дипольно-осевой установки
АВМ с контролируемым возбуждением тока с целью поисков скоплений УВ за
последние 90 лет многократно предпринимались в различных вариантах, но, в
отличие от сейсморазведки, не приживались. Так, зондирование в варианте
постоянного тока проводилось братьями C. и M. Schlumberger
и их
последователями с 20-х годов прошлого века до 50-х. Предложенное в 50-тые годы
Л.Л. Ваньяном зондирование на переменном токе (частотное зондирование)
просуществовало до 80-х годов, а предложенное в 70-тые годы рядом авторов
(например, Тикшаевым В.В., Рабиновичем Б.И. и др.) зондирование на переходных
процессах для поисков скоплений УВ просуществовало до 90-х годов. Лишь на
Газлинском газовом месторждении в Узбекистане, где газоносный горизонт
толщиной в 300м. располагается на глубине от 900м. до 1200м., контур которого
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первоначально определен бурением, впоследствии был подтвержден дипольным
электрическим зондированием. Также положительные результаты были получены в
Баку (Азербайджан) при разведке дипольным электрическим зондированием
мелкозалегающих (до 500м.) нефтяных месторождений.
На практике дипольное электрическое зондирование успешно применяется
для поисков залегающих на глубинах до 500м. воды и руд.
По результатам измерений данными методами вычисляется кажущееся
электрическое сопротивление ρ с помощью универсальной формулы
ρ =К·∆U/I,
где
I - измеряемый скачок силы тока в дипольном электрическом источнике;
∆U - измеряемая разность потенциалов на концах приемных электродов M;
К
геометрический
коэффициент
зондирующей
установки.
(«Электроразведка», Справочник геофизика. Ред. А.Г. Тархов М., Недра, 1980, с.237
и с.422-406)[1].
При таком подходе, который применяется обычно при всех традиционных
методах определения электрического сопротивления в геоэлектроразведке с
контролируемым источником тока, вследствие распространения тока по закону
диффузии получают лишь суммарные сведения о всех элементах строения
исследуемой среды, в которой развивается электрическое поле, так как в ней
распределение в пространстве измеряемого тока I источника ничем не
контролируется. И информации об этом распределении в реально существующих
трехмерно–неоднородных средах нет.
В числе этих методов сопротивлений в морской электроразведке используется
донное геометрическое зондирование низкочастотным переменным током на основе
дипольно-осевой установки АВМ, названное Норвежской компанией EMGS «SBL Sea Bed Logging». (S.E. Johansen, H.E.F. Amundsen, T. Rosten, S. Ellingsrud, T.
Eidesmo and A.H. Bhuyian. Subsurface hydrocarbons detected by electromagnetic
sounding. First Break, 23, March 2005, 31-36.)[2]. Он также известен под называнием
«Controlled Source ElectroMagnetic sounding (CSEM)» или «Offshore Hydrocarbons
Mapping (OHM)».
В публикации [2] описано и, в частности, на Fig. 4 (Рис.1) проиллюстрировано
донное профилирование установкой SBL с разносом 6,5 км. между АВ и M через
одно из крупнейших в мире морское газовое месторождение «Troll West Gas
Province (TWGP)». Месторождение залегает на глубине примерно от 1070м. до
1230м. относительно поверхности морского дна и простирается по профилю от 10,5
км. до 17,5 км. (средняя глубина моря - 330 м.). Оно отличается аномально высоким
электрическим сопротивлением ( 250 - 1000 Ом.м) по сравнению с сопротивлением
вмещающих пород (1 – 2 Ом.м) и большой толщиной- 160м. (Отметим, что
подавляющее большинство залежей УВ обладает электрическим сопротивлением,
величина которого по сравнению с сопротивлением законтурных отложений
отличается в пределах от пяти до пятидесяти раз, а их толщины находятся в
пределах от нескольких метров до нескольких десятков метров).
Тем не менее, из Fig. 4 (нижний слева фрагмент рис.1) видно, что кривая
профилирования методом SBL искажается влиянием этого геометрически крупного
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и высококонтрастного по электрическому сопротивлению месторождения уже на
шестом километре при подходе к нему измерительной установки. А находящиеся
справа от него четыре структуры между 17,5 км. и 24 км. задавлены его боковым
влиянием, и задача определения наличия или отсутствия в них углеводородов не
решается. О выделении границ контура залежей здесь говорить не приходится, так
как переход от законтурной зоны до основной залежи на кривой сопротивлений
(реально измеренной и теоретической) растягивается более, чем на 3 км. Для такой
яркой залежи УВ по ее геометрическим и электрофизическим параметрам это
крайне скудная информация, и подобная информация у квалифицированного
геолога- заказчика интереса не вызовет.
Кроме этого при малых глубинах моря метод CSEM (OHM, SBL) не дает даже
такой скудной информации о залежи УВ.
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Рис.1(Fig. 4 из [2]). Донное профилирование установкой SBL через морское
газовое месторождение «Troll West Gas Province (TWGP)». На верхнем фрагменте
рисунка дана схема геологического разреза и каротажная кривая сопротивлений
разреза. На нижнем - слева дана нормированная кривая сопротивлений путем
профилирования установкой
SBL через TWGP. На нижнем - справа дана
профильная нормированная кривая сопротивлений на основе математического
моделирования на модели TWGP методом SBL.

Таким образом, методы сопротивлений, в том числе и геометрическое
зондирование без фокусировки электрического тока, непригодны для поисков и
оконтуривания залежей УВ на глубинах свыше 1000 м. относительно уровня
морского дна, по крайней мере, по трем причинам: первая - регистрируется только
один из необходимых для этой цели двух электрофизических параметров
исследуемой среды (кажущееся сопротивление), что далеко не всегда достаточно
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для выявления скоплений углеводородов в толще геологических пород; вторая регистрируемый параметр (кажущееся сопротивление) для той же цели слишком
грубый, так как им из-за отсутствия вертикальной фокусировки электрического тока
регистрируется сопротивление объема всех геологических объектов исследуемой
среды, в которой развивается электрическое поле источника тока, то есть
результаты измерений существенно искажены влиянием боковых геологических
неоднородностей; третья – не регистрируется параметр вызванной поляризации η,
обладающий аномальным значением в приповерхностных отложениях
геологических пород над зоной скоплений УВ.
В электроразведке влияние боковых геологических неоднородностей
называют боковым влиянием, которое при поисках скоплений углеводородов на
глубинах их залегания свыше одного километра сказывается на результаты
измерений по латерали за несколько километров от точки зондирования, и эти
скопления становятся практически малозаметными.
Искажающее боковое влияние вызвано тем, что электрический ток в
пространстве не распространяется, например, в виде акустического луча как в
сейсморазведке, а растекается по закону диффузии по направлению наименьшего
электрического сопротивления. И если электроразведка на малых глубинах
исследований обладает высоким разрешением, то с увеличением глубины
исследования вследствие рассеивания тока источника она теряет это разрешение.
Морское ДЭЗ из-за низкого электрического сопротивления морской воды
можно сравнить по эффективности (а вернее по неэффективности) с каротажным
зондированием градиент- зондами АМ в условиях заполнения скважины соленым
буровым раствором. В заполненных соленым раствором скважинах промысловые
геофизики отказались от такого зондирования более пятидесяти лет тому назад, а
удельное электрическое сопротивление пластов горных пород определяют при
помощи основанного на принципе радиальной фокусировки тока бокового
каротажа (Doll, H.G. [1951] The Laterolog: A new resistivity logging method with
electrodes using an automatic focusing system. Petroleum Transactions: AIME, 192, 305316.).
В настоящее время ведущим геофизическим методом для поисков УВ на
континентальном шельфе является сейсморазведка. Исторически сложилось так, что
за последние 50 лет сейсморазведка стала технологией дистанционных измерений
для нефтепоисковых работ, и она имеет долгую успешную историю. Тем не менее,
также признано, что сейсморазведка (в том числе 3-Д) не гарантирует успех
поисковых работ - результаты исследований дают структуру горной породы
определенного района, но не состав пород. По существу, информация получается
неполной. Это означает, что по статистике на каждую продуктивную скважину
приходится значительное количество непродуктивных скважин.
Задача морской геофизической разведки состоит в том, чтобы определить
присутствие углеводородов в традиционно встречающихся структурах, которые при
наличии в них УВ отличаются по электрическому сопротивлению от окружающих
их пород не более, чем в 5-50 раз. Таких структур в сотни раз больше, чем таких, как
TWGP. Например, все месторождения УВ в Западной Сибири, в Обской губе и на
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шельфе Карского моря, в том числе и крупнейшие по своим геометрическим
размерам, отличаются по электрическому сопротивлению от вмещающих пород по
каротажным данным всего лишь в пределах от трех до тридцати раз. И если после
проведения сейсморазведочных исследований такие структуры как TWGP в
Норвежском море не особо нуждаются в дополнительной проверке их на наличие
углеводородов, то из-за высокой стоимости морского бурения большинство
традиционных структур без проверки на наличие в них углеводородов разбуривать
рискованно.
Так, например, Established UK oil and gas consultancy Hannon Westwood (см.
«Upstream boom likely to frustrate North Sea investment opportunities». First Break,
25.Januar 2007, стр. 22- 24) не рекомендует вкладывать инвестиции в бурение
оставшихся неразбуренными средних и малых сейсмических структур в Северном
море, так как успешность бурения в настоящее время на этих структурах составляет
всего лишь около 20% (одна удачная скважина из пяти пробуренных). Еще более
пессиместические данные эффективности комплекса сейсморазведки 2-Д и 3-Д при
поиске и разведке скоплений УВ на континентальном шельфе приводит английская
компания «ОНМ» (см.
A Greer- OHM Rock Solid Images. Международная конференция «Нефть и газ
Арктического шельфа- 2008». Мурманск.12-14 ноября 2008г.(рис.2). Из этого
рисунка следует, что после проведения комплекса сейсморазведки 2-Д и крайне
дорогостоящей площадной сейсморазведки 3-Д, по мировому опыту, коэффициент
успешности бурения составляет всего - лишь 1 к 6-ти.
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Рис.2. Данные успешности бурения после проведения сейсморазведочного
комплекса 2-Д и 3-Д, приведенные компанией ОНМ.
Неблагоприятная для сейсморазведки ситуация сложилась и на Сахалинском
шельфе. Там на выявленных сейсморазведкой структурах Западно- Шмидтовского
блока («Сахалин- 4»), которых насчитывается более ста (рис.2а) с прогнозными
запасами - 1,37 миллиарда тонн нефти и 880 миллиардов кубометров газа,
компанией British Petroleum (ВР) пробурено в 2007 году две разведочные скважины
по данным прессы стоимостью в $ 103 миллиона, в которых углеводородов не
обнаружено (см. газета «Ведомости» от 06.03.2008)
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Планируемый объем морской
электроразведки в 2009 году
на лицензионных участках
блока Сахалин 5
Кайганско-Васюканский участок
Это минимальный наиболее
вероятный вариант около 300
пог.км. Есть возможность
калибровки с месторождением
Сев.купол Одопту-море. Глубина
моря от 10м до 150м.
Терригено-кремнистый с
песчаным коллектором от
первых единиц и первых
десятков до сотни метров и
более.

Сев.купол
Одоптуморе

Восточно-Шмидтовский участок
Это максимальный вариант, еще
около 500 пог.км.
Месторождений здесь нет,
глубина моря 100-500м. Разрез
предполагается существенно
кремнисто-глинистый. В
настоящее время имеется
дефицит хороших идей в
отношении коллектора.

Рис. 2а. Сейсмические структуры (желтый цвет) на континентальном шельфе
вокруг северной части о. Сахалин.
Также оказалась сухой скважина, пробуренная на одной из крупнейших по
геометрическим размерам Адмиралтейской структуре в Баренцевом море (рис.3)
(см. Обметко В.В. и др. Перспективы нефтегазоносности Адмиралтейского
мегавала. Международная конференция «Нефть и газ Арктического шельфа- 2008».
Мурманск.12-14 ноября 2008г.). Это связано с тем, что скопления углеводородов
не всегда контролируются только структурным фактором.
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Рис.3. Адмиралтейская и Пахтусовская структуры в Баренцевом море.
Поэтому необходимо получение дополнительной информации о наличии
углеводородов в перспективном пласте горных пород, недоступной для
сейсмических методов (в том числе и такого крайне дорогостоящего как 3-Д (см.
рис. 2)). Но других методов геофизики, а также методов геохимии, которые могли
бы прямо подтвердить наличие углеводородов в большинстве традиционно
встречающихся сейсмических структур на глубине более 1000 м. относительно
уровня морского дна (кроме принципиально нового FSEM с использованием донных
измерительных датчиков), не существует.
Некоторые компании для достижения этой цели пытаются использовать
традиционные методы электроразведки (например, упомянутая выше норвежская
компания EMGS, использующая морское ДЭЗ без фокусировки тока под
фирменным названием SBL или CSEM). Отметим, что все описанные в
литературных источниках примеры исследований этими методами приведены
только для высоко контрастных по электрическому сопротивлению месторождений
УВ, залегающих на глубинах около 1000м. относительно уровня морского дна. Но,
как было сказано выше, эти методы непригодны для поисков и оконтуривания
подавляющего большинства обладающих традиционными электрофизическими
параметрами залегающих в толще геологических отложений скоплений УВ на
глубинах свыше 1000м. относительно уровня морского дна.
Методом FSEM с использованием донных измерительных датчиков решается
задача обнаружения и оконтуривания большинства встречающихся залежей УВ на
континентальном шельфе на любых глубинах моря, в том числе и на малых (от
пяти метров), и на больших глубинах (по крайней мере до 4000м.) залегания этих
залежей в толще геологических отложений.
Технический результат, позволяющий решать данную задачу, заключается
в возможности полного исключения в точке зондирования горизонтальной
составляющей плотности тока jxy, как ортогональной jy так и осевой jx, что
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полностью исключает боковое влияние и по этой причине дает возможность при
любых глубинах моря, по крайней мере до четырех километров, находить и
оконтуривать скопления углеводородов в толще геологической среды. Этим
методом возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, посылая в
нее прямоугольные импульсы тока с паузами между ними. При этом проводят в
течение импульсов тока геометрическое зондирование в широком диапазоне
изменения размеров установки (от многих километров до сотен метров) и в течение
пауз- зондирование на переходных процессах. Получают два интерпретируемых
параметра: Один Pxy ( x, t 0 ) - на основе геометрического зондирования, который
послойно позволяет определять электрическое сопротивление ρ слагающих разрез
горизонтов (очень важный прямой параметр, так как он позволяет определять
непосредственно электрическое сопротивление нефтегазоносного горизонта,
которое повышено по сравнению с сопротивлением законтурной его части).
Другой Pxy (t i ) - на основе зондирования на переходных процессах в паузах тока,
который позволяет определять коэффициент вызванной поляризации η (также
важный параметр-индикатор наличия скоплений углеводородов в толще
геологических
отложений,
обладающий
аномальным
значением
в
приповерхностных отложениях геологических пород над зоной скоплений УВ).
(Отметим, что ранее был предложен упрощенный метод, названный
дифференциально- нормирующим методом (ДНМ) (см. 1. Бубнов В.П., Гольданский
Д.В., Рыхлинский Н.И. и др. Пространственное дифференцирование в
электроразведке. Геология и Геофизика. № 6. Сибирское отд. АН СССР.
Новосибирск. 1984, 2. Мандельбаум М.М., Пузырев Н.Н., Рыхлинский Н.И. и др.
Прямой поиск углеводородов геофизическими методами. М. «Наука», 1988.-160 с.
112- 137с.), который в настоящее время используется Легейдо П.Ю и
Мандельбаумом М.М. Этот метод позволяет исключать только осевую
составляющую плотности тока jx. Хотя он более совершенный, чем традиционные
методы электроразведки, но он не защищен от искажающего влияния боковых
неоднородностей, находящихся со стороны ординаты у. К тому же он, в основном,
реагирует на параметр вызванной поляризации η, который, как было указано выше,
обладает аномальным значением в приповерхностных отложениях геологических
пород над зоной скоплений УВ. Отметим, что примерно такую же информацию о
присутствии скоплений УВ в толще геологических отложений дает геохимическая
съемка, которая примерно на два порядка дешевле, чем ДНМ. Поэтому ДМН не
нашел широкого применения в практике поисков скоплений УВ.).
Сравним на трехмерной математической модели результаты профилирования
методом SBL, проиллюстрированные на рис.1, и результаты математического
моделирования FSEM с использованием донных измерительных датчиков и SBL.
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The modeled structures approximate typical shape and sizes of realistic oil
reservoirs. Their resistivity is 50 Wm, and exact dimensions, in km, are as
follows: bigger prism has vertices at x1= -5, x2 = -4, x3 = 0, and x4 = 1,
∆zmax = 0.2, -3 < y < 3; smaller prism: x1 = 2, x2= 3.5, and x3 = 5, ∆zmax =
0.2, -1.5 < y < 1.5.

Рис.4. Математическая 3Д модель структур в виде призм, аппроксимирующих
форму и размеры реальных резервуаров УВ. Белый слой- воздух, черный- морская
вода (0.3 Ом.м), коричневый- отложения вмещающих пород ниже морского дна (1
Ом.м), оранжевый- резервуары УВ (50 Ом.м). Размеры призм в км.: большая ( Х1=
−5, Х2 =−4, Х3 = 0, Х4 = 1, ∆Zmax = 0.2, −3 < Y < 3); малая (Х1 = 2, Х2 = 3.5, Х3 = 5,
∆Zmax = 0.2, −1.5 < Y < 1.5).
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Water depth 200 m: response of two hydrocarbon-bearing structures situated
1 km below the seafloor. Offset: 5.2 km. Vertical cross-sections of the
corresponding 3D models are depicted in the bottom of the picture; white: air;
black: water, 0.3 W m ; brown: seafloor, 1 W m; orange: 50 W m
hydrocarbons.

Рис. 5. Отклик от двух структур УВ, расположенных на глубине 1 км.
относительно уровня морского дна. Глубина моря- 200м. Размер зондирующей
установки- 5.2 км. Красная кривая- FSEM в период включения импульса тока.
Синие кривые- SBL соответственно на частотах: 0 Гц., 0.25 Гц., 1 Гц.
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Water depth 200 m: response
of the smaller structure only. Offset: 5.2 km. Vertical cross-sections of the
corresponding 3D models are depicted in the bottom of the picture; white: air;
black: water, 0.3 W m ; brown: seafloor, 1 W m; orange: 50 W m
hydrocarbons

Рис. 6. Отклик от меньшей структуры, расположенной на глубине 1 км.
относительно уровня морского дна. Глубина моря- 200м. Размер зондирующей
установки- 5.2 км. Красная кривая- FSEM в период включения импульса тока.
Синие кривые- SBL соответственно на частотах: 0 Гц., 0.25 Гц., 1 Гц.
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Water depth 50 m: response of two reservoirs situated 2 km below the
seafloor.

Рис.7. Отклик от двух структур УВ, расположенных на глубине 2 км.
относительно уровня морского дна. Глубина моря- 50м. Размер зондирующей
установки- 5.2 км. Красная кривая- FSEM в период включения импульса тока.
Синие кривые- SBL соответственно на частотах: 0 Гц., 0.25 Гц., 1 Гц.

Water depth 50 m: response of two reservoirs situated 2 km below the
seafloor.

Рис.8. Отклик от двух структур УВ, расположенных на глубине 2 км.
относительно уровня морского дна. Глубина моря- 50м. Размер зондирующей
установки- 2.6 км. Красная кривая- FSEM в период включения импульса тока.
Синие кривые- SBL соответственно на частотах: 0 Гц., 0.25 Гц., 1 Гц.
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Water depth 50 m: response of two hydrocarbon-bearing structures situated 2 km below
the seafloor. Offset: 5.2 km. Vertical cross-sections of the corresponding 3D models are
depicted in the bottom of the picture; white: air; black: water, 0.3 W m ; brown:
seafloor, 1 W m; orange: 50 W m hydrocarbons.

Рис. 9. Отклик на переходных процессах при t= 1 сек. после выключения тока
от двух структур УВ, расположенных на глубине 2 км. относительно уровня
морского дна. Глубина моря- 50м. Размер зондирующей установки- 5.2 км. Красная
кривая- FSEM. Синяя кривая- SBL. Черная кривая- ДНМ, где исключена только
осевая плотность тока jx в точке зондирования.
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Water depth 50 m: response of two hydrocarbon-bearing structures situated 2 km below
the seafloor. Offset: 5.2 km. Vertical cross-sections of the corresponding 3D models are
depicted in the bottom of the picture; white: air; black: water, 0.3 W m ; brown:
seafloor, 1 W m; orange: 50 W m hydrocarbons.

Рис. 10. Отклик на переходных процессах при t= 2 сек. после выключения тока от
двух структур УВ, расположенных на глубине 2 км. относительно уровня морского
дна. Глубина моря- 50м. Размер зондирующей установки- 5.2 км. Красная криваяFSEM. Синяя кривая- SBL. Черная кривая- ДНМ, где исключена только осевая
плотность тока jx в точке зондирования.
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Water depth 50 m: response of two hydrocarbon-bearing structures situated 2 km

below the seafloor. Offset: 5.2 km. Vertical cross-sections of the corresponding 3D
models are depicted in the bottom of the picture; white: air; black: water, 0.3 W m ;
brown: seafloor, 1 W m; orange: 50 W m hydrocarbons.

Рис.11. Отклик на переходных процессах при t= 4 сек. после выключения тока
от двух структур УВ, расположенных на глубине 2 км. относительно уровня
морского дна. Глубина моря- 50м. Размер зондирующей установки- 5.2 км. Красная
кривая- FSEM. Синяя кривая- SBL. Черная кривая- ДНМ, где исключена только
осевая плотность тока jx в точке зондирования.
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Water depth 50 m: response of two hydrocarbon-bearing structures situated 2
km below the seafloor. Offset: 5.2 km. Vertical cross-sections of the
corresponding 3D models are depicted in the bottom of the picture; white: air;
black: water, 0.3 W m ; brown: seafloor, 1 W m; orange: 50 W m
hydrocarbons.

Рис.12. Отклик на переходных процессах при t= 8 сек. после выключения тока
от двух структур УВ, расположенных на глубине 2 км. относительно уровня
морского дна. Глубина моря- 50м. Размер зондирующей установки- 5.2 км. Красная
кривая- FSEM. Синяя кривая- SBL. Черная кривая- ДНМ, где исключена только
осевая плотность тока jx в точке зондирования.

На рис.13 (см. ниже) показана форма электрического поля с фокусировкой
электрического тока в направлении вертикальной координаты Z путем обеспечения
равенства нулю первых разностей электрических потенциалов между каждой парой
внешних измерительных электродов от результирующего действия четырех
дипольных источников. Для осуществления фокусировки электрического тока в
точке зондирования  параллельно измерительному профилю справа и слева от
него на расстоянии b размещают еще два профиля, вдоль которых перемещают
горизонтальный токовый дипольный источник, состоящий из двух электродов А и В,
питаемых генератором прямоугольных импульсов тока с паузами между каждым
из импульсов. Каждый раз при прохождении токового диполя АВ через четыре
точки с координатами [−x , (y=−b)], [+x, (y=−b)], [+x, (y=+b)], [−х, (y=+b)]
измеряют между внешними измерительными электродами М первые разности
электрических потенциалов и с их помощью математически находят такие значения
токов в каждом из четырех положений токового диполя, при которых
результирующие первые разности между этими электродами равнялись бы нулю.
Такая операция позволяет исключать горизонтальную составляющую
плотности тока jxy в пределах окружности, на которой расположены электроды М, и
тем самым
исключать боковое влияние на результаты зондирования. Это
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обеспечивает большую глубинность и высокую разрешающую способность по
латерали геометрического зондирования и зондирования на переходных процессах.
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Рис.13. При равенстве нулю разностей электрических потенциалов между четырьмя
электродами М токи от четырех токовых источников АВ, проникшие внутрь
окружности, фокусируются и в дальнейшем могут распространяться только в
вертикальном направлении вдоль координаты Z. Кроме этого вертикальное
направление электрического тока при условии его фокусировки поддерживается на
основе изопериметрической вариации согласно функции Лагранжа (принцип
наименьшего действия) (Ландау Л.В., Лифшиц Е.М. Теория поля. 2 изд. М.- Л.
1948). В плоскости Mx1 My2 Mx2 My1  потенциал электрического поля
приобретает форму эллипсоида вращения с минимумом в точке .
Известно, что электромагнитное поле в плохо–проводящей среде
распространяется по времени t согласно вытекающему из первого и второго
уравнений Максвелла дифференциальному затухающему волновому уравнению
математической физики для напряженности электрического поля, в том числе и в
случае его импульсного изменения,
∂ 2 E (t )
∂ E (t )
∇ × ∇ × E (t ) = µσ o
+ µε
,
∂t
∂ t2

(1)

где
∇ × - оператор rot, или curl;

Е - напряженность электрического поля, V/m;
µ - магнитная проницаемость - величина постоянная для немагнитных сред, к
числу которых относятся осадочные геологические породы, и равна 4π⋅10-7Генри/м.;
σо- электропроводность неполяризующейся среды, S/m;
ε - диэлектрическая проницаемость, Фарада/м. (В.А. Говорков. Электрические
и магнитные поля. М., Госэнергоиздат, 1960, с.257-263) [3].
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В случае высоко–проводящей среды, к которой относятся осадочные
отложения горных пород, в связи с тем, что σо численно многократно больше ε,
второй член в правой части уравнения (1) мал по сравнению с первым, и его
отбрасывают (Л.Л. Ваньян. Основы электромагнитных зондирований. М., «Недра»,
1965, с.28-30) [4]. Физически это означает, что токами смещения в проводящих
средах пренебрегают ввиду их малости по сравнению с токами проводимости. Тогда
уравнение (1) принимает вид
∇ × ∇ × E (t ) = µσ o

∂ E (t )
.
∂t

(2)

Это уравнение в электроразведке имеет аналитическое решение лишь для
одномерных сред, в частности для сред с горизонтальными неограниченно
простирающимися границами раздела.
При этом отметим, что в реальности геологическая среда всегда трехмерно–
неоднородна, так как в ней, во-первых, присутствуют приповерхностные локальные
неоднородности, во-вторых, в целом геологическая среда вдоль профиля исследований
постоянно меняет свои электрофизические параметры. Однако уравнение (2), как было
сказано выше, аналитически решено только для одномерных осе симметричных сред,
в том числе для среды с горизонтальными плоскопараллельными границами раздела.
Поэтому использование аналитического решения уравнения (2) в обратных
задачах электроразведки для поисков и оконтуривания нефтегазовых залежей
допустимо лишь в том случае, когда при полевых измерениях осуществляется
фокусировка электрического тока дипольного источника электромагнитного поля,
так как в этом случае в точке  (рис.9) форма распространения поля от
результирующего действия четырех дипольных источников B1 A1 , A2 B2 , A3 B3 , B4 A4
при обеспечении равенства нулю результирующих первых разностей электрических
потенциалов между каждой парой внешних измерительных электродов в пределах
окружности, на которой расположены эти электроды,
практически всегда
одинаковая как в трехмерно–неоднородной среде, так и в одномерной
с
плоскопараллельными горизонтальными границами раздела.
Поскольку результирующая первая разность электрических потенциалов
между каждой парой внешних измерительных электродов равна нулю, то согласно
закону Ома, суммарная составляющая горизонтальной плотности тока jx и jy в зоне
зондирования  в пределах внешних измерительных электродов также равна нулю.
Таким образом, в точке измерения происходит фокусировка тока, приводящая
к исключению горизонтальной составляющей плотности тока jx и jy и к сохранению
только вертикальной компоненты плотности тока jz. Это позволяет исключать
искажающее боковое влияние на результаты зондирования и позволяет корректно
решать обратную задачу в трехмерно-неоднородных средах, используя известное
аналитическое решение одномерного уравнения (9) для слоистых сред с
плоскопараллельными границами раздела.
Отметим, что уравнение (2) является уравнением распространения по времени
электромагнитного поля в проводящей неполяризующейся среде, которое совпадает
с известным в математической физике уравнением теплопроводности или диффузии
и которое в геофизике в способах сопротивлений обычно используют для изучения
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распространения переменного электромагнитного поля в глубь толщи исследуемых
геологических пород.
При этом считают, что электропроводность σо того или иного геологического
горизонта является главным и практически единственным определяющим его
электрические свойства параметром, обладает своим постоянным значением для
каждого горизонта и не зависит от частоты возбуждения электромагнитного поля.
Однако геологическим осадочным породам при их возбуждении применяемым в
геофизике переменным
низкочастотным электрическим током свойственна
вызванная им поляризация η. Вызванная поляризация есть безразмерная величина,
зависящая от электрохимической активности осадочных горных пород. Она
определяется как отношение разностей потенциалов, измеренных на образце
исследуемой породы после выключения импульсов тока через 0,5 сек (∆UВП) и до
выключения (∆U). Это отношение обычно выражают в процентах
∆U BП ( t = 0,5сек )
η(t=0,5сек)=
⋅ 100%.
(3)
∆U
Вызванная поляризация осадочных геологических пород имеет уникальную
среди физических параметров стабильность и практически не зависит от состава
пород и их температуры. Она для ионопроводящих (осадочных) пород зависит от
многих факторов: влажности и пористости, состава и концентрации раствора в
порах породы, структуры и размера пор, содержания глинистых минералов и т.д.
(В.А. Комаров. Электроразведка методом поляризации. Л., Наука, 1980, с.392) [5].
И, самое главное, вызванная поляризация несет основную информацию о
присутствии в геологической среде обладающих высокой степенью этой
поляризации нефтегазовых залежей.
Установлено (W.H. Pelton, S.H. Ward, P.G. Hallof, W.R. Sill and P.H. Nelson.
Mineral discrimination and removal of inductive coupling with multifrequency JP,
Geophysies 43, 1978, c.588-603) [6], что электропроводность осадочных горных
пород не постоянна, а зависит от вызванной поляризации и от частоты возбуждения
электрического поля по предложенной, в частности, K.S. Cole и R.H. Cole в форме
гармонического его изменения по времени эмпирической формуле


σ(iω,σo,η,τ)=σo 1 −



η
,
c 
1 + (iω τ ) 

(4)

в которой эта электропроводность зависит от ω,σо, η и τ, где
η - вызванная поляризация пород, безразмерная величина, обычно
выражающаяся в процентах;
τ - постоянная времени, определяющая скорость спада разности потенциалов,
связанной с вызванной поляризацией, сек.;
ω - гармоническая частота электрического возбуждения, Hz;
с - безразмерный показатель степени, который хотя и не является физическим
параметром горных пород, но и от него зависит σ(iω,σo,η,τ).
Вызванная поляризация η на низких частотах электрического возбуждения, в
отличие от диэлектрической проницаемости ε, численно не столь мала по
сравнению с электропроводностью σо для осадочных геологических пород,
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измеренной, например, при токах высоких частот (ω→∞), когда, как это видно из
формулы (4), вызванная поляризация не проявляется. Следовательно, вызванной
поляризацией при изучении с целью поисков и оконтуривания нефтегазовых
залежей геоэлектрических параметров осадочных геологических пород на
низкочастотном переменном токе уже пренебрегать нельзя.
Известно (Электроразведка. Справочник геофизика. Ред. В.К. Хмелевский и
др. М., Недра, 1989, Книга вторая, с.99-102) [7], что для тех или иных осадочных
геологических пород через 0,5 сек после выключения импульса возбуждающего
тока величина вызванной поляризацией разности потенциалов, несмотря на её
интенсивный спад, еще сохраняет уровни, численные значения которых составляют
от 0,2% до 10% от численных значений разностей потенциалов прямого поля,
связанных с электропроводностью σо, измеренной, как отмечалось выше, при токах
высоких частот, когда вызванная поляризация не проявляется. Чтобы сохранить по
форме формулу (4), тепловое уравнение (2) запишем для случая гармонического
изменения величины электромагнитного поля по времени, имея ввиду, что
•
E (iω ) = Em ⋅ eiω t ,

и учитывая то, что
•
∂ E (t )
⇔ iω ⋅ E (iω )
∂t

(5)

•
∂ 2 E (t )
2
⇔
−
ω
⋅
E
(iω ) .
∂ t2

(6)

и

Тогда уравнение (2) для проводящей
преобразования (5) примет вид
•

неполяризующейся среды с учетом
•

∇ × ∇ × E (iω ) = iωµσ o ⋅ E (iω ).

(7)

Но поскольку электропроводность осадочных горных пород непостоянна, а
зависит от вызванной поляризации и от частоты возбуждения по формуле (4), то
уравнение (7) с учетом этой формулы приобретает уже четыре определяющих
свойства поляризующейся среды параметра -σо, η, τ и с вместо одного σо и для
случая гармоничного изменения величины электромагнитного поля по времени
принимает вид
•
 •

η
⋅ E (iω ),
∇ × ∇ × E (iω ) = iωµσ o 1 −
c 
 1 + (iω τ ) 

(8)

а в общем виде с учетом (4) •

•

∇ × ∇ × E (iω ) = iωµ ⋅ σ (iωσ 0ητ ) ⋅ E (iω ) .

(9)
Замена частотно–независимой электропроводности σо, которая присутствует в
уравнении (7), на частотно–зависимую σ(iω), присутствующую в уравнении (9),
математически корректна и теоретически доказана в (А. К. Куликов, Е. А.
Шемякин. Электроразведка фазовым методом вызванной поляризации. Москва
«Недра» 1978 г. стр.24-26)[8] и (Дж. Р.Уайт. Геоэлектромагнетизм. Москва. «Недра»
1987 г. стр.61- 62)[9].

22

Для рассматриваемого способа задача обнаружения нефтегазовых залежей в
исследуемой толще горных пород как математическая обратная задача решается
согласно уравнению (9) c использованием Фурье- преобразования в функции
расстояния х между дипольным источником АВ и точкой измерения  при
включенном токе в цепи источника АВ (время t0) и в функции времени t переходных
процессов на всем протяжении паузы тока, и, как следствие этого, в функции,
зависящей от расстояния х и времени t глубины проникновения электромагнитного
поля, по двум независимым друг от друга параметрам среды: электропроводностью
σо и вызванной поляризацией η, аномальными значениями которых в совокупности
обладают все скопления углеводородов.
Следует отметить, что при зондировании данным способом в каждой
измерительной точке профиля на всем его протяжении получают цифровую
информацию по первым и вторым разностям электрических потенциалов с шагом
дискретности через равные интервалы времени ∆t как при каждом включении тока в
дипольном источнике в процессе зондирования (геометрическое зондирование), так
и в паузе тока (зондирование на переходных процессах). На основе измеренных
разностей определяют два независимых от силы тока источника и горизонтальной
компоненты плотности тока (jx=0 и jy=0) в точке зондирования интерпретируемых
параметра: один Pxy (t 0 ) на основе геометрического зондировании при всех
положениях дипольного источника c координатами дипольного источника [−x ,
Pxy (t i ) на основе
(y=−b)], [+x, (y=−b)], [+x, (y=+b)], [−х, (y=+b)] и другой
зондирования на переходных процессах при четырех, выбранных методом итераций,
наиболее информативных разносах c координатами
дипольного источника
[(х=−а),(y=−b)], [(x=+a), (y=−b)], [(x=+a), (y=+b)] и [(х=−а),(y=+b)] из всех
прозондированных, численные значения которых вводят в программу решения
обратной задачи.
При этом, если для геометрического зондирования получение информации об
отклике среды от каждого определяющего разнос зондирующей установки импульса
тока необходимо, то для зондирования на переходных процессах достаточно
информации от одной зондирующей установки, но с таким разносом, который несет
наибольшую информацию о зондируемой геологической среде. Поэтому в решении
обратной задачи, в частности, поставлена также задача найти методом итераций
наиболее информативный разнос а зондирующей установки среди всех
прозондированных.
В конечном результате решения обратной задачи с учетом итераций находят
модель среды, наиболее близкую по геометрическому строению и электрическим
параметрам к исследуемой, и строят геоэлектрические разрезы полученных
параметров σо и η, выделяя на них участки с аномальными значениями,
соответствующими в плане положению залежей УВ.
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Рис. 14. Полученный методом МЭФТ разрез для профиля 08 Тымпучиканского
месторождения углеводородов (двухмерное построение) применительно к
параметру: удельная электропроводность S. По оси Х – номера пикетов (
расстояние между пикетами- 400м.). По оси Y – глубина в метрах.
Шкала цветов (lg(S) = от −4 до −1). На разрезе электропроводности пониженными
значениями выделяется кристаллический фундамент, кровля которого залегает
примерно на глубине 1950м., и вечная мерзлота на глубинах от 0м. примерно до
200м. В базальном песчанике, залегающем примерно на глубине 1900м., находится
нефтяной пласт. В пределах пикетов
от 12-го до 53-го он обладает
электропроводностью около 0,015- 0,02 S/m. Законтурная водонасыщенная зона
пласта (пикеты 0-12 и 53-66), а также некотоые участки внутри нефтеносной зоны
(например, в пределах пикетов 23- 28) обладают повышенным значением
электропроводности (около 0,05 S/m).
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Рис.15. Разрез для профиля 08 Тымпучиканского месторождения углеводородов
(псевдо3-D построение) применительно к параметру: удельная электропроводность
S.
По оси Х – номера пикетов. По оси Y – глубина в метрах.
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Рис. 16. Разрез для профиля 08 Тымпучиканского месторождения углеводородов
(двухмерное построение) применительно к параметру: коэффициент вызванной
поляризации η.
По оси Х – номера пикетов. По оси Y – глубина в метрах.
Шкала цветов (линейная) – от 0 до 12,5. В гидроупорах над нефтяной залежью
вызванная поляризация имеет аномальные значения. В данном разрезе существует
два гидроупора: первый непосредственно над залежью на глубине около 1750м.,
второй непосредственно у поверхности Земли в вечной мерзлоте ( в пределах от 0м.
до 200м.). Как видно из рис. над нефтяной залежью, простирающейся по горизотали
от 12-го пикета до53-го пикета и залегающей в базальном горизонте над
фундаментом примерно на глубине около 1900м. в обоих гидроупорах ВП имеет
аномальные значения. Также прослеживается отсутствие коллектора, например,
между пикетами 23 и 28.
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Рис . 17. Разрез для профиля 08 Тымпучиканского месторождения углеводородов
(псевдо3-D построение) применительно к параметру: коэффициент вызванной
поляризации η.

