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В результате нефтегазопоисковых работ, проведенных с использованием дифферен-

циально-нормированного метода электроразведки (ДНМЭ), была изучена одна из площадей, 

расположенная в шельфовой части на Дальнем Востоке. Основной критерий поиска место-

рождений заключался в обнаружении аномалий ВП, связанных с наличием сульфидов (в 

частности, пирита) в верхней части разреза (ВЧР), образующихся под влиянием ореолов рас-

сеяния над залежами УВ. Зоны увеличенных концентраций пирита, возникающие над зале-

жами УВ, приурочены к геохимическим барьерам и обычно наблюдаются в покрышках, пе-

рекрывающих залежи, и вблизи верхнего регионального водоупора [2, 4]. Особенности пло-

щади исследования заключались в том, что она характеризуется: 1) высокой суммарной про-

водимостью разреза, превышающей на отдельных участках 2500 См, что традиционно при 

использовании методов ВП рассматривается в качестве основной проблемы для разделения 

полей индукции и полей ВП; 2) молодым возрастом образования залежей УВ, за период су-

ществования которых могло не накопиться концентраций пирита, достаточных для образо-

вания относительно контрастных аномалий ВП; 3) высоким градиентом погружения морско-

го дна и наличием других трехмерных неоднородностей среды, которые способны искажать 

картину распределения поля ВП и приводить к образованию ложных аномалий ВП. 

Впервые на этих работах была использована заглубленная линия, специально спроекти-

рованной по заказу ООО «Сибирской геофизической научно-производственной компании» 

(ООО СГНПК) в ОКБ Океанологической техники. Токовый электрод A буксировался близ по-

верхности на отдельном кабеле, отстоящем от судна на расстоянии 50 м, другой токовый элек-

трод B, удаленный от кормы на 650 м, и следующая за ним приемная линия с семью приемны-

ми электродами были опущены на несколько десятков метров с помощью системы пассивных 

заглубителей. Общая длина линии составила 2300 м, глубину ее погружения регистрировали 

три датчика глубины, расположенные в приемной части. Силовая установка обеспечила ток 

360-420 А, она состояла из судовых генераторов общей мощностью 160 кВт, выпрямителя и 

коммутатора, создающих последовательность разнополярных импульсов тока и токовых пауз 

длительностью по 4 с. Для непрерывной регистрации переходных процессов во время движе-

ния судна использовался программно-измерительный комплекс ДНМЭ [1], в состав которого 

входит работающий на частоте 4 кГц 24-х разрядный измерительный модуль.  

Разделение полей индукции и ВП при проведении работ ДНМЭ реализовано путем 

расчета из наблюденных кривых спадов дифференциально-нормированных параметров 

(ДНП), обладающих различным соотношением ВП/электродинамика, которое программно 

учитывается при проведении инверсии данных [5, 6]. Первые исследования, которые были 

проведены еще до проведения полевых работ, должны были ответить на следующий вопрос: 

существуют ли предпосылки образования аномалий ВП над залежами, возраст формирова-

ния которых в исследуемом регионе оценивается всего в 2 млн. лет. Для расчета концентра-

ций пирита была использована разработанная в ООО СГНПК программа, основанная на ре-

зультатах математических исследований, проведенных профессором Санкт-Петербургского 

горного института Путиковым О.Ф. [3]. Данная программа позволяет учитывать возраст за-

лежей УВ, размеры и глубину их расположения, а также опосредованно через задаваемые 
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параметры коэффициента диффузии сероводорода и скорость конвекционного потока физи-

ко-емкостные свойства (ФЕС) геологической среды.  

Проведенные расчеты показали, что при благоприятных ФЕС среды концентрация об-

разующегося пирита будет близка к максимально возможной за этот или даже более дли-

тельные периоды существования залежи УВ (вычисления проводились также для залежей 

возрастом 100 млн. лет и 500 млн. лет), а это значит, что над скоплениями нефти и газа 

вполне могло образоваться количество пирита, достаточное для образования связанных с 

ним и уверенно картируемых аномалий ВП. 

Как оказалось, проведенные теоретические исследования согласуются с результатами 

анализов керна и шлама в продуктивных и непродуктивных скважинах, проведенных незави-

симо экспертами, привлеченными компанией Элвари Нефтегаз, в соответствии с которыми в 

продуктивных скважинах в ВЧР было зафиксировано наличие пирита, а в непродуктивных 

скважинах в ВЧР его нет. Следует отметить, что эти данные также согласуются и с хорошо 

известными результатами исследования данных каротажа ВП, проведенных В.С. Моисеевым 

в Западной Сибири, и согласно которым в продуктивных скважинах аномалии ВП образуют-

ся на уровне верхнего регионального водоупора, а в непродуктивных скважинах интенсив-

ность отклика ВП в этой части разреза заметно ниже [4]. 

Исходная геоэлектрическая модель в процессе инверсии 1D строилась в соответствии 

с данными каротажа и сейсморазведки. В процессе анализа диаграмм удельного электриче-

ского сопротивления (УЭС), построенных в районах расположения известных месторожде-

ний, использующихся при производстве работ в качестве эталонов, было установлено, что не 

во всех случаях рост УЭС был связан с наличием залежей УВ. В ряде случаев высокие со-

противления были обусловлены литофациальными особенностями строения разреза, а в пре-

делах заведомо продуктивных интервалов наблюдались относительно невысокие УЭС, кото-

рые сложно ассоциировать с залежами при анализе латерального распределения сопротивле-

ний. Таким образом, было установлено, что параметр УЭС не всегда может служить надеж-

ным индикатором для обнаружения залежей УВ. При постановке работ ДНМЭ предполага-

лось, что достоверность прогноза должна увеличиться при комплексном изучении распреде-

ления сопротивлений и поляризационных свойств среды. 

В результате проведенного 1D моделирования был выявлен ряд аномалий ВП. Часть 

из них, находящиеся в 3-м слое модели, включающем первый региональный водоупор, ока-

зались приурочены к известным месторождениям и перспективным участкам площади. Они 

расположились на уровне повышенной концентрации пирита, определенного по анализу 

шлама и керна. Однако были отмечены аномалии и в 4-м слое модели, никак не связанные с 

перспективными участками. Предположительно эти аномалии могли быть обусловлены зна-

чительным отличием среды от горизонтально-слоистой. Таким образом, встала задача по 

определению их достоверности.  

Для решения этой задачи было проведено 3D моделирование и рассчитаны значения 

кривых тех же параметров, которые получены при полевых наблюдениях. Затем для этих 

кривых была проведена 1D инверсия. Ее результаты показали, что изменения поляризую-

щихся параметров вдоль профиля аналогичны тем, которые получены при 1D инверсии по-

левых данных: коэффициенты поляризуемости во втором слое в зоне градиента глубин, 

определенные по 1D инверсии, возрастают, и, что критично для интерпретации, появляются 

ложные аномалии в 4-м слое. В то же время коэффициент поляризуемости 3-го слоя не под-

вержен влиянию такого искажающего фактора (градиента глубин моря). Моделирование 

электромагнитного отклика от 3D проводящей поляризующейся среды позволило провести 

анализ полученных аномалий ВП и выявить наиболее достоверные, предположительно свя-

занные с присутствием УВ в продуктивном горизонте (рис. 1). 

 Результаты работ по профилю, скорректированные с учетом данных, полученных при 

3D моделировании, позволили восстановить более точное распределение поляризационных 

параметров среды. Поляризуемость мелкозалегающего 2-го слоя, находящегося в разрезе 

выше уровня расположения геохимического барьера, не связана с ореолами рассеяния над 
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залежами УВ, а ее изменение в какой-то степени может быть объяснено особенностями ли-

тофациальных и гидрологических изменений в ВЧР. 

 

 

Рис. 1. Сейсмогеоэлектрический разрез по профилю ДНМЭ 

 

Аномалии поляризуемости в 3-м слое связаны с эпигенетическими изменениями над 

залежами УВ и в плане хорошо коррелируют с ними. Результаты работ, после успешного те-

ста на известных месторождениях, позволили провести ранжирование ряда сейсмических 

структур по степени их перспективности, а также выделить потенциально перспективные 

объекты, предположительно связанные с ловушками неантиклинального типа. Аномалии 

4-го слоя связаны с искажающим влиянием трехмерных неоднородностей, в том числе с по-

вышенным градиентом глубин моря, и не должны учитываться при геологической интерпре-

тации результатов 1D инверсии данных. 

Мы решили проанализировать и по возможности минимизировать зависимость ре-

зультатов инверсии от положения приемной косы и изменения рельефа дна. С этой целью, с 

помощью процедуры робастной регрессии в наблюденные кривые были введены поправки за 

изменение регрессоров  датчиков глубины и глубины моря по эхолоту. Фактически, кривые 

ДНП были пересчитаны на один, средний уровень для каждого параметра. Под робастностью 

понимается отсутствие чувствительности процедуры регрессии к аномальным значениям, это 

алгоритм разработан на основе работ группы голландских математиков под руководством 

Миа Хьюберта [8, 9]. Корректность применения этой процедуры подтверждается тем фак-

том, что кривые, рассчитанные в области, соответствующей средним значениям регрессора-

ми, изменялись чрезвычайно слабо. На основании анализа расчетов по нескольким профилям 

с различными параметрами регрессии был сделан вывод о том, что изменения в показаниях 

датчиков глубины не оказывают существенного влияния на результаты инверсии. Однако 

резкий перепад глубины повлиял на наблюденные кривые настолько сильно, что моделиро-

вание в рамках параллельно слоистого разреза оказывается бессмысленным, поскольку не 

удается кривые с удовлетворительным значением невязки в рамках геологически непротиво-

речивой модели. По этой причине на одном из профилей не были подобраны первые и по-

следние пикеты: начало профиля попадало резкое уменьшение глубины перед береговой ли-

нией, а конец  на резкий набор глубины. Применением процедуры робастной регрессии, в 

которой в качестве регрессора была задействована только глубина по эхолоту, удалось пере-

вести входные данные для инверсии в область «более плоских» и промоделировать недоста-

ющие интервалы. В результате был получен разрез, в котором УЭС и поляризуемость в 

большей степени стали соответствовать имеющейся априорной геологической информации. 

За счет минимизации эффекта влияния трехмерной неоднородности в виде границы морская 
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вода – дно, повысилась контрастность аномалий ВП над эталонными месторождениями, а 

разреза УЭС исчезла ложная аномалия.  

В данной работе представлен первый опыт применения робастного регрессионного 

анализа к морским электроразведочным данным. Планируется верифицировать алгоритмы с 

помощью программ прямого трехмерного моделирования с учетом частотной дисперсии 

электропроводности.  
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ПРОЕКТ КОМПЬЮТЕРНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ О ВЗАИМОСВЯЗЯХ  

МЕЖДУ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 

Григорьевых А.В.  

 

Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Ухта, Россия 

 

Электронные базы геолого-геофизических данных являются необходимым элементом 

современных систем интерпретации геофизических полей и геологического моделирования. 

В них содержатся фактические значения свойств изучаемого геологического объекта. По-

этому такие базы данных можно именовать базами фактов [1]. 

Сама по себе база фактов, каков бы ни был ее объем, не может обеспечить специали-

ста всей необходимой информацией в процессе осмысления и интерпретации данных. Базы 

фактов по определению не содержат информации о смысловых или семантических взаимо-

связях между геолого-геофизическими параметрами. В то же время анализ семантических 

связей между фактическими данными составляют основу их доказательной интерпретации. 

Всякое доказательство строится на иерархической системе логических умозаключений, ко-

торые в некоторой мере может выполнить и компьютер. Нет принципиальных ограничений в 

том, что рассуждения человека нельзя формализовать. Следовательно, на компьютер помимо 


