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2. Западная Антарктида имеет более сложное строение, что, по-видимому, связано с тем, что 

она представляет собой конгломерат террейнов разного происхождения. Депрессия, пред-

ставляющая собой, предгорный прогиб Трансантарктических гор, испытывает растяжение, 

эта область сменяется в центральной зоне (Земля Мери Бэрд и прилегающая с востока зо-

на, вплоть до моря Уэдделла) сжатием, Антарктический полуостров и горы Элсуэрта так-

же испытывают сжатие, но направленное под другим углом. Эта зона сжатия, по-

видимому, продолжается в западной части моря Уэдделла; 

3. Море Скоша, являясь сравнительно небольшим регионом, имеет очень сложное строение. 

Зоны сжатия сменяются здесь зонами растяжения, напряжения, в которых меняют свое 

направление, причем, преимущественно оно имеет направление, близкое к долготному. 

Эта ситуация осложняется вкраплением значительных блоков континентальной коры, при 

том, что, в основном, кора моря Скоша – океаническая. 

Для получения более уверенных результатов, требуется более детальный анализ с 

привлечением всех имеющихся геофизических данных. 
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С целью обнаружения кимберлитовых трубок взрыва на Анабарском щите компания 

ОАО «Алмазы Анабара» проводит комплексные геофизические исследования. Электроразве-

дочные работы проводились по методике ИНФАЗ-ВП, разработанной в компании «Северо-

Запад». Использовалось 2 прибора ИМВП производства той же компании, в них предусмотре-

на возможность сохранения исходных данных в wav формате. Измерения проводились уста-

новкой срединного градиента  одновременно 4-мя каналами регистрировались временные 

ряды разностей потенциалов приемных электродов MN в пределах генераторного диполя AB. 

Разрез возбуждался последовательностью разнополярных импульсов без токовой паузы. Сила 

тока составляла 0.5 А, частота источника  4.88 Гц, что при шаге дискретизации измеритель-

ного модуля в 0.4 мс во время прямоугольного импульса длительностью 0.1024 с позволяет 

записывать кривую становления в 256 отчетов АЦП. Шаг по профилю в 40 м соответствовал 

длине MN, расстояние между профилями – 50 м. Всего на данном участке записано около ты-

сячи точек. В результате для каждой MN в штатно поставляемой программе «Octopus Pro» рас-

считаны кажущееся удельное сопротивление ρk и, с использованием относительного фазового 

параметра Δϕ, кажущаяся поляризуемость ηk (%) = 2.5·Δϕ. Эти параметры сохраняют зависи-

мость от положения MN, поскольку коэффициент установки ее полностью не компенсирует. 

Выход заключается в инверсии результатов электромагнитных зондирования, однако для нее 

не хватает исходных данных. Поэтому было принято решение переобработать полевой мате-

риал в специально для этого адаптированном программно-измерительном комплексе ДНМЭ и 

рассчитать для каждой точки записи нормированные на поле в момент пропускания, а так же 

переходные процессы и их временные производные на 16 временных задержках. С помощью 

методов робастной статистики для последней 1/8 токового импульса рассчитывается и сохра-

няется ненормированная амплитуда сигнала  DU0. При переобработке использовался ориги-

нальный алгоритм подавления тренда, позволяющий с высокой точностью получать отсчеты 

на временных задержках при «плавании» потенциалов приемных электродов, осложненного 
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выбросами и сбоями. Этот подход, в сочетании с широким применением методов робастной 

статистики, позволил существенно повысить стабильность результатов обработки [2]. Невязка 

уточненных значений DU0 с значениями, полученными из программы «Octopus Pro», достига-

ет 1.5 %, что объясняется более корректным подавлением тренда. Нормированные переходные 

процессы DU и их временные производные DtDU в фоновой области и над трубкой взрыва 

существенно различаются (рис. 1). Точность расчетов достаточно высокая  коэффициент ва-

риации – отношение стандартного отклонения к амплитуде сигнала – практически для всего 

временного интервала редко превышает 0.1 %. Существенное отличие кривых вызвано, преж-

де всего, изменением проводимости, что привело к росту индукционной составляющей, име-

ющей обратный знак с эффектом ВП. 

Несколько угловатый вид кривых на ранней стадии объясняется низкой частотой дис-

кретизации (2.5 кГц). Это означает, что, согласно теореме Найквиста, в полосу пропускания 

попадают частоты немногим более 1 кГц. Кроме того, отсутствие привязки (аппаратной син-

хронизации) к фронту выключения существенно затрудняет вычисление переходных харак-

теристик. 

  

а) б) 

Рис. 1. Нормированные переходные процессы DU и их временные производные DtDU в фоно-

вой области (а), и над трубкой взрыва (б) 

 

Посредством применения БПФ к обработанной кривой были рассчитаны относитель-

ные фазовые характеристики для 1 и 3 гармоник, 3 и 5 гармоник, которые высоко коррелиро-

вали с расчетами штатной программы «Octopus Pro». Анализ этих данных показал, что отно-

сительная фазовая характеристика – это некая обобщенная трансформанта, характеризующая 

форму кривой, и ее информативность сопоставима с временной производной на поздних 

временных задержках. Использование относительных фазовых характеристик не позволяет 

делать уверенные выводы о вкладах индукционных процессов и процессов ВП в наблюден-

ное поле. Так же по этим характеристикам нельзя делать выводы о глубине залегания объек-

тов с использованием скин-эффекта, в то время как такие оценки вполне возможно произво-

дить, анализируя переходные процессы и их временные характеристики.  

С целью качественного анализа полевого материала необходимо снять зависимость от 

положения измерительной линии и питающего диполя. Решение этой задачи аналогично 

приему, который применяется в гравиметрии для снятия региональной составляющей грави-

метрического поля и выделения локальных аномалий. При обработке полевых кривых зон-

дирования использовался оригинальный алгоритм робастной инверсии, разработанный на 

основе опубликованных работ [3, 4]. За счет итеративного подхода в этом алгоритме в ис-

ходных данных минимизируется влияние факторов, называемых регрессорами. В нашем 

случае в качестве регрессоров использовались аналитические функции зависимости от по-

ложения питающего диполя AB и приемных электродов MN и результаты расчета прямой 

задачи на каждой точке зондирования от фонового многослойного разреза. Робастность поз-

воляет избежать появления смещенных оценок, возникающих под влиянием аномальных 

значений наблюденного поля, надежно увязав тренд в исходных данных с зависимостями, 

описываемыми регрессорами. 
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В результате применения алгоритма робастной регрессии к каждой временной задержке 

построены карты и псевдоразрезы, в которых снято влияние геометрического фактора источ-

ник-приемник. По эти картам и разрезам можно судить о наличии трехмерных объектов и их 

положении в разрезе с учетом скин-эффекта. Свойства же этих объектов определяются по-

средством инверсии в рамках модели среды с частотной дисперсией электропроводности.  

На основании анализа наблюденных кривых с применением робастного регрессион-

ного анализа, а так же по результатам инверсии в рамках одномерной модели было выделено 

2 объекта. Объекты 1-ый и 2-ой заверены бурением, при этом о наличие 2-го нам не было из-

вестно до тех пор, пока по результатам переобработки не был сделан уверенный прогноз о 

наличии трубки взрыва. Особенно хорошо эти объекты выделяются на поздних временных 

задержка, так на рис. 2 приведена карта 15-ой временной задержки после подавления влия-

ния геометрии установки. Объекты хорошо совпадают с контурами аномалий, выделенных в 

магнитном поле после исключения интенсивных магнитных аномалий и эффекта рельефа в 

программе GelioSMI [1]. Следует отметить, что небольшая перекрытая льдом трубка взрыва 

(объект 2) не выделялась по карте кажущегося удельного сопротивления из-за наличия высо-

коомного экрана. 

 
Рис. 2. Поздняя временная задержка 70 мс после снятия влияния геометрии системы измерений 

посредством применения робастного регрессионного с контурами объектов, выделенных в маг-

нитном поле после исключения интенсивных магнитных аномалий и эффекта рельефа в про-

грамме GelioSMI. Треугольниками показаны скважины, подтвердившие существование трубок 

взрыва – объектов 1 и 2 

 

Ниже приведены результаты применения одномерной инверсии, когда для каждой 

точки зондирования рассчитывался сигнал от горизонтально-слоистого полупространства, а 

параметры слоев задавались с учетом частотной дисперсии электропроводности по формуле 

Cole-Cole. Таким образом, выполняется математическое моделирование полевых кривых DU 

и DtDU с целью получению слоистого геоэлектрического разреза по профилям. В результате 

модельных расчетов с учетом частотной дисперсии электропроводности были определены 

численные значения параметров поляризуемости разреза для каждого из слоев по всем точ-

кам наблюдений. Всего было выделено 5 слоев до глубины 1200 м. Для обработки и интер-

претации полевых данных используется программный комплекс, включающий в себя пря-

мую и обратную задачу геоэлектрики для заземленной линии, написанную в соавторстве с 
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А.В. Каминским. Временной диапазон, используемый при моделировании, определялся до-

стоверностью входных данных, т.е. точностью измерений каждого из параметров в каждой 

точке измерения. В качестве функции невязки, значение которой минимизируется в резуль-

тате инверсии, используется среднеквадратическое отклонение. Результатом являются карты 

и разрезы распределения удельного электрических сопротивлений и поляризуемости.  
 

 

Рис. 3. Карта поляризуемости первого слоя (0-100 м) геоэлектрической модели. Номерами отме-

чены скважины, заверившие наличие объектов. Прямоугольниками закрыты области с недостовер-

ными данными полевой съемки  

При подборе в рамках одномерной модели раскреплялась поляризуемость только 1 и 3 

слоев. Коэффициент множественной корреляции между этими слоями достаточно низкий  

0.3. В районе трубок взрыва (объекты 1 и 2) поляризуемость растет до 2-6 %. Поляризуе-

мость эталонной трубки (объект 1) распределена неравномерно – наблюдается значительный 

рост в северо-восточной части в 1-ом слое (см. рис. 1) и кольцевой эффект с аномалиями по-

середине в 3-ем слое.  

Комплексный анализ локальных аномалий, выявленных посредством применения ро-

бастной регрессии с результатами инверсии, с учетом частной дисперсии электропроводно-

сти, позволяет делать надежные геологические прогнозы. Однако для проведения полноцен-

ной инверсии необходимо усовершенствовать методику проведения полевых работ и обра-

ботки данных. Тогда, опираясь на результаты этой инверсии, можно будет с высокой степе-

нью надежности выделять объекты поиска. С этой целью принято решение разработать ап-

паратно-программный электроразведочный комплекс «МАРС» с использованием опыта, по-

лученного при создании программно-измерительного комплекса ДНМЭ. 
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Изучение энергонасыщенности залежи углеводородов производилось путем регистра-

ции и анализа вызванной сейсмоакустической эмиссии в процессе акустического воздей-

ствия в эксплуатационных и разведочных скважинах.  

Основной задачей исследований было решение задачи определения текущей насы-

щенности продуктивных пластов-коллекторов, находящихся в эксплуатации в условиях воз-

растающего заводнения месторождений, а также исследование не перфорированных интер-

валов во вновь пробуренных скважинах. Кроме того, проводилось определение характерных 

особенностей эмиссионных процессов в нефтяных залежах различного типа с тем, чтобы по 

ним установить связь с величиной их насыщенности нефтью. 

Поставленная задача решалась в промысловых условиях действующих скважин. Од-

нако, несмотря на уже достаточно длительный период применения физических полей в ин-

тенсификации добычи и повышении нефтеотдачи пластов, разработанность многих теорети-

ческих и аппаратурно-методических вопросов, эти методы и технологии рассматриваются 

как частные технологические решения. Место этих методов повышения нефтеотдачи место-

рождений нефти является все еще пока «экзотическим» в общем, комплексе методов увели-

чения нефтеотдачи (МУН). 

 Метод исследования был таков, а именно, последовательность операций по регистра-

ции фоновой эмиссии в исследуемом интервале скважины, последующее акустическое воздей-

ствие на призабойную зону скважины и запись эмиссии сразу после прекращения воздействия. 

Экспресс-анализ динамики эмиссионной активности продуктивного пласта давал результат 

сразу по завершении работ в виде прироста энергии сигнала эмиссии в нефтенасыщенном пла-

сте, которая оценивалась по расчету спектральной плотности энергии до и после акустическо-

го воздействия. Прирост энергии оценивался по отношению к фоновой энергии эмиссии, кото-

рая измерялась дважды за один цикл исследований, а ее разброс не превышал двух процентов. 

Разработка специального метода акустического воздействия в сочетании с одновре-

менным исследованием эмиссионных процессов в пласте основана на возбуждении в зоне 

перфорации добывающих или нагнетательных скважин силового акустического поля с ин-

тенсивностью не менее 8-10 Вт/см
2
 и регистрации естественной и вызванной сейсмоакусти-

ческой эмиссии (САЭ) горных пород в звуковом и ультразвуковом диапазоне (10-20000 Гц) 

частот до и после акустического воздействия. 

Использование программно-аппаратного комплекса акустического воздействия ААВ-

400 позволяет получить информацию о реальном состоянии объекта воздействия, после 

пробного воздействия на него с целью определения притока и оценки характера текущей 

насыщенности продуктивного пласта [1, 2] . 

 Исследование по этому методу проводится следующим образом: геофизический при-

бор устанавливают на заданной глубине в обсаженной скважине, измеряют и записывают 

сигнал САЭ. С помощью излучателей, размещенных в приборе, осуществляют в той же точ-


