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Тезисы доклада 
В Институте недропользования ИрГТУ принято решение о создании межотраслевой 

научно-исследовательской лаборатории «Комплексирования высокоразрешающих геофизи-
ческих методов». Целью является создание в Восточной Сибири инновационного центра для 
внедрения современных технологий сбора, обработки и интерпретации данных высокораз-
решающих геофизических методов с приоритетным электроразведочным направлением, а 
также подготовки высококвалифицированных специалистов-геофизиков, востребованных 
производственными геологоразведочными организациями. 

Задачи лаборатории включают:  
1. Обучающие программы 
2. Научную деятельность 
3. Научно-производственную деятельность на основе договорных работ 
4. Развитие современных форм организационной деятельности с перспективой созда-

ния на базе ИрГТУ инновационного предприятия для внедрения в ГРР современных элек-
троразведочных технологий поисков и разведки полезных ископаемых, технологий компью-
терного анализа и интерпретации геофизической информации. 

Предполагается, что основу лаборатории составят специалисты ООО «Сибирская гео-
физическая научно-производственная компания» (СГНПК) – разработчики дифференциаль-
но-нормированного метода электроразведки (ДНМЭ), обладающие высокими профессио-
нальными знаниями и научным потенциалом. Это позволит успешно реализовывать совре-
менные наукоемкие программы по созданию новых технологий и средств обучения студен-
тов. 

Метод ДНМЭ более 20 лет успешно применяется при поисках залежей углеводородов. 
По этой теме коллективом получено 4 патента и 20 авторских свидетельств. В ДНМЭ разра-
ботаны наземная и морская модификации. Используемая система наблюдений позволяет рас-
считывать дифференциально-нормированные параметры (ДНП), которые возникают над ме-
сторождениями нефти и газа. Комплексирование ДНМЭ с сейсморазведкой и использование 
данных каротажа позволяет добиться высокой подтверждаемости прогноза: более 80% на 
суше и более 90% на шельфе. ООО «Сибирская геофизическая научно-производственная 
компания» имеет в своем составе несколько полевых отрядов, оборудованных колесной и гу-
сеничной  вездеходной техникой, что позволяет проводить полевые работы как в условиях 
крайнего севера, так и в заболоченных районах. В любом случае достигается высокое каче-
ство первичного материала. В зимний период на северных территориях России значительное 
количество работ выполняется в комплексе с сейсморазведкой по одним и тем же профилям, 
что позволяет существенно минимизировать затраты.  

В качестве источника возбуждения используется заземленный диполь AB, генерирую-
щий последовательность разнополярных импульсов. Приемными электродами MON регист-
рируется первая и вторая пространственная разность потенциалов, измеряются как уровень 
поля в момент пропускания поля, так и переходный процесс во время токовой паузы. В зим-
ний период диполь AB заземляется с помощью скважин глубиной 2-3м, куда вставляются 
металлические трубы. Для высокоомного верхнего слоя  могут потребоваться десятки труб 
для получения приемлемого тока. В летний период питающий диполь заземляется вручную 
(на глубину около метра забиваются металлические стержни). На генераторной группе  ис-
пользуется портативное коммутационное устройство, собранное с использованием силовых 
транзисторных модулей, что позволяет добиться высокой скорости фронта выключения то-
кового импульса. Величина тока зависит от сопротивления заземления и может колебаться 
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от 10 А до 120 А. Синхронизация с приемной станцией осуществляется с помощью сигналов 
точного времени от GPS приемников.  

Для работы в районах, где использование заземленного диполя невозможно, например, 
в сухих пустынях и на вечной мерзлоте, разрабатывается технология изучения поляризаци-
онных свойств разреза с использованием индукционного источника возбуждения. Первые 
опыты таких работ были выполнены на полуострове Ямал в 2000 г и в Перу в 2007 г. Слож-
ностью является слабая контрастность эффектов поляризации вызванной индукционными 
процессами и схожесть их с эффектами, возникающими под влиянием трехмерных неодно-
родностей. Для исследований в этой области требуется проведения опытных работ на эта-
лонных объектах комбинированными системами наблюдения, большой объем трехмерного 
моделирования и комплексный анализ результатов. В рамках проекта разработки аппаратур-
но-программного комплекса (АПЭК) «Марс» планируется создание таких комбинированных 
систем наблюдений, которые, в зависимости от поставленных задач, предоставляли бы воз-
можность проводить измерения в модификациях петля-петля, петля-линия и линия-линия.  

В морской модификации ДНМЭ, благодаря непрерывной съемке во время движения 
судна, высокая производительность работ сочетается с высоким качеством полевого материала. 

Регистрация переходных процессов осуществляется аппаратурой, прошедшей государ-
ственную сертификацию. Основные параметры аппаратуры: 24 разрядное АЦП с рабочей 
частотой дискретизации 4 кГц, входным сопротивлением не менее 400 Мом, Применение 
специальных алгоритмов обработки позволяет выделять сигнал до 1 мкВ, Параметры (ДНП) 
регистрируются с точностью до 0.0001 относительных единиц. Навигационная информация 
и информация с дополнительных устройств регистрируется одновременно с переходными 
процессами. Записывается сила тока, что позволяет рассчитывать разрезы и карты кажуще-
гося удельного сопротивления. Так же сохраняется информация с нескольких GPS, распло-
женных на приемной линии датчиков глубины, и эхолота. 

Перспективной является разработка технологии проведения электромагнитных зонди-
рований с контролируемым источником в транзитной зоне. Первые опыты проводились в 
2004-2006 гг. на Азовском и Каспийском морях совместно с сотрудниками ООО «СМГ-
Электро».  

Для ДНМЭ разработан программно-измерительный комплекс, позволяющий оператив-
но и в больших объемах проводить первичную обработку полевого материала. В комплексе 
нашли широкое использование методы робастной статистики и цифровой фильтрации, кото-
рые позволяют устойчиво выделять слабые сигналы на фоне высокой теллурических, атмо-
сферных и волновых помех. Объём данных, получаемых при морских работах методом 
ДНМЭ по одному профилю, составляет несколько гигабайт.  

Серьезное внимание уделяется оптимизации вычислений. В последние годы произво-
дительность видеокарт существенно превзошла производительность универсальных процес-
соров, что сделало возможным перенос некоторых логических, арифметических и тригоно-
метрических операций на графические платы. Особенности архитектуры GPU налагают оп-
ределённые ограничения на спектр задач, которые могут быть эффективно решены с приме-
нением данной технологии. Основной принцип вычислений на графических ядрах может 
быть сформулирован следующим образом: один поток – множество данных. Другими слова-
ми, эффективность исполнения задачи на графических платах зависит от степени её паралле-
лизма.  

Многомерный анализ высоко коррелированных данных морских электромагнитных 
зондирований ДНМЭ хорошо себя зарекомендовал на эталонном Северо-Гуляевском место-
рождении, расположенном на шельфе Баренцева моря. Результаты преобразования в про-
странство ортогональных признаков хорошо сочетаются с  данными сейсморазведки и ре-
зультатами инверсии в классе параметризованных моделей. Аномалия ВП выделяется по вы-
соким значениям коэффициента поляризуемости и сопровождается повышением сопротив-
ления в нижнем геоэлектрическом слое, в котором расположены залежи УВ. 
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Методика и технология ДНМЭ непрерывно совершенствуются, что позволяет повы-
шать качество прогноза и снижать себестоимость работ. Приведенные выше подходы к об-
работке данных зондирований применимы к любым импульсным методам электроразведки, 
что доказано на примере использования переходных характеристик от токового импульса 
для метода срединного градиента на примере данных ИНФАЗ-ВП. Было переобработано 
около 1000 точек зондирования, в результате использования методов робастной статистики, 
регрессионного анализа и инверсии в рамках одномерной модели с частотной дисперсией 
электропроводности был получен существенный прирост информативности.  

На современной элементной базе с использованием прецизионных микросхем и уни-
кальной системы обработки будет разработан АПЭК «МАРС», что позволит  существенно 
повысить качество полевых данных. Основным достоинством комплекса является возмож-
ность качественной записи переходных процессов наряду с полем пропускания, что даст су-
щественный прирост информативности в методах постоянного тока без потери производи-
тельности. 

Алгоритмы, используемые в программном обеспечении АПЭК, будут разработаны с 
использованием технологий параллельных вычислений, как многопроцессорных, так и на 
графических ядрах. Будет предусмотрена возможность экспорта данных в программный 
комплекс GeoEM (авторы Ю.Г. Соловейчик, М.Г. Персова и др., ООО «Техпроет») для трех-
мерного моделирования.  

 
Бурное развитие в последние годы различных методов аэрогеофизики, в том числе аэ-

роэлектроразведки, вывело их на качественно новый уровень. Совместно с ЗАО ГНПП «Аэ-
рогеофизика» проведены следующие исследования по комплексной обработки аэрогеофизи-
ческих данных. В их составе: 

• Обработка исходных («сырых») данных аэроэлектроразведки с помощью одномерной 
и двумерной робастной фильтрации и робастной регрессии с целью повышения соотношения 
сигнал/помеха. 

• Изучение с последующей минимизацией влияния на данные частотных и импульсных 
зондирований высоты полета, взаимного положения источника и приемника и рельефа местности. 

• Оценка эффективности обработки данных аэроэлектроразведки путем их инверсии 
(модель  однородного полупространства). 

• Апробация нового способа фильтрации геофизических полей с целью исключения 
профильных аномалий. 

На следующем этапе планируется заверить корректность введения поправок трехмер-
ным моделированием нестационарных электромагнитных полей с участием коллектива ООО 
«Техпроект» (ген.директор М.Г. Персова), в сотрудничестве с А.В. Каминским (ЗАО «Аст-
ра») сделать обратную задачу одномерного моделирования для зондирований в варианте 
частотного зондирования и МПП.  

На базе имеющихся программных прототипов планируется создать пакет комплексной 
интерпретации результатов геохимических и петрофизических съемок GeliosGeochem с воз-
можностью обработки данных по редкой сети. Доработку и внедрение этого пакета целесо-
образно проводить на эталонных месторождениях различных видов полезных ископаемых.  

В настоящие время создан программный продукт Gelios.SMI, который предназначен 
для обработки и комплексной интерпретации наземных площадных данных и аэросъемок 
при поисках различных полезных ископаемых. В основу положены способы формирования и 
использования при интерпретации стохастических моделей. Реализованные способы анализа 
многомерной информации и выделения слабых сигналов на фоне интенсивных помех преду-
сматривают устойчивые вычислительные процедуры обращения и разложения матриц боль-
шой размерности с учетом реальной точности исходной информации. 

В данном докладе изложены основные результаты работ и направления деятельности 
коллектива, который составит основу межотраслевой НИЛ «Комплексирования высокораз-
решающих геофизических методов».  

 20


