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Геофизическая характеристика баженовской свиты закономерно изменяется от центра к периферии 
геомагнитной структуры (рис.1). В этом направлении в среднем повышаются значения всех изученных 
геофизических параметров, что можно видеть на примере разрезов с нефтенасыщенными пластами Ю1-1 (рис.3). 
Именно с учетом пространственного изменения уровня геофизических параметров баженовской свиты удается 
различить их изменение в зависимости от характера насыщения пластов горизонта Ю1. 

 Некоторое нарушение общего тренда изменения геофизических параметров баженовской свиты 
наблюдается для скважин Западно-Катыльгинского месторождения (рис. 3). Для этого месторождения наиболее 
радиоактивная баженовская свита наблюдается в случае водонасыщенных пластов Ю1-1. Месторождение  
отличается также меньшей амплитудой локальной структуры, большей глубиной залегания баженовской свиты и 
горизонта Ю1, отсутствием выявленных нефтепроявлений  в баженовской свите и в пласте Ю1-3/4.  

Выявленные закономерности – зависимость геофизической характеристики баженовской свиты от 
характера насыщения пластов горизонта Ю1 и закономерное ее изменение в зональной геомагнитной структуре 
пока нельзя объяснить известными геологическими причина и требуют специальных исследований. 
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Опытно-методические работы методом ЭМЗВП проводились на территории базы отдыха «Тёплые озёра 
на Снежной» с целью поиска термальных минерализованных вод (рис. 1). Ранее на участке проводились 
электроразведочные работы методом переходных процессов. По результатам этих работ был выделен наиболее 
перспективный участок, на котором спроектированы два профиля. Расстояние между пикетами и профилями 
составляло 50 м. Актуальность данных исследований заключается в том, что участок работ располагается в 
непосредственной близости с базой отдыха, которую в будущем планируют расширять до масштабов курорта. 
Следовательно, потребность в запасах воды будет увеличена в несколько раз. 

Измерения проводились установкой срединного градиента. Силовая установка состояла из коммутатора 
ВП-1000, линии AB, длиной 1500 м, состоящей из провода геофизического ГПМП и заземлений, выполненных с 
помощью 10 стальных электродов. Питание генератора осуществлялось от электросети. Ток во время измерений 
составлял 1 А. Длина токового импульса 0,125 с, токовой паузы 0,125 с. 

Используемая приемная аппаратура состояла из 8-ми канального измерительного модуля с АЦП, 
работающем на частоте 100 кГц [1]. Проводилась непрерывная запись  длительностью около двух минут 4-х 
измерительных каналов, одновременно  регистрирующих переходные процессы с 4-х разносов приемной косы 
M1N1, M2N2, M3N3 и M4N4, с расстоянием в 50 м между электродами. Заземление приемной линии 
осуществлялось с посредством вбивания в грунт медных электродов на глубину 10-20 см.  

 

 
 

Рис. 1. Карта района работ 
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Секция 5. ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА 
 

Таблица 
Стратиграфическая  колонка покровных отложений и фундамента Муринско  Выдринской депрессии 

(составил Н.В. Вилор, 2013) 
 

Эра Система Отдел Литологический состав Мощно
сть, м 

УЭС, 
Ом·м 

Кайнозо
й-ская 

Четвертич
-ная 

Голоцен 
конечные,   краевые   морены:   пески, 
супеси, суглинки, валунно-глыбовый 

материал 
50-80 90-2000 

Эоплейсто
-цен 

пески, мелковалунные галечники, 
валунники 100-200 80-500 

Третичная Неоген плотные тонкослоистые глинистые пески, 
алевролиты 100-200 10-50 

Мезозой-
ская Мел Палеоген 

кора выветривания: 
выветренный субстрат фундамента, 

валунники, галечники, крупнозернистые 
пески 

1-50 5-800 

Протеро-
зойская 

Верхний 
рифей - 

венд 

Хамарда-
банская 

серия 

гранат-биотитовые  гнейсы  с силлимнитом, 
кордиеритом и графитом, 

мигматизированные,  изредка   прослои 
среднезернистых   полосчатых  мраморов 

150-350 400-3000 

Хамарда-
банская 

серия 
От 200 60-1500 

 

 
 
Инверсия кривых ЭМЗВП выполнялась в рамках одномерной поляризующейся модели. Расчеты 

осуществлялись путём использования комплексных, зависящих от частоты удельных электрического 
сопротивления и электропроводности. Наиболее известным и часто применяемым представлением частотной 
характеристики вызванной поляризации вещества, удовлетворяющей большинству экспериментальных 
дисперсионных зависимостей, является формула Коула-Коула. Для комплексного удельного сопротивления и 
удельной электропроводности, она имеет вид: 
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где i – «мнимая единица», ρ0 – удельные электрическое сопротивление  постоянному току, (Ом·м); η- 
поляризуемость 0 ≤ η ≤ 1, τ – время релаксации (с); c - показатель степени 0 < c ≤ 1. Таким образом, количество 

Рис. 2. Геоэлектрические разрезы по логарифму сопротивления (а) и поляризуемости (б) по первому 
профилю; разрезы по логарифму сопротивления (в) и поляризуемости (г) по второму профилю 
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определяемых в результате инверсии параметров для каждого слоя возрастает в 2,5 раза: к удельным 
сопротивлениям (ro) и мощностям пластов добавляются еще три поляризационных параметра (eta, tau, c) [2, 3]. 

В ходе работ было отснято 40 точек ЭМЗВП. Инверсия данных зондирования обоих методов выполнена 
в программном комплексе Марс 1D с учетом частотной дисперсии электропроводности. 

На основе данных, взятых из стратиграфической колонки, была задана геоэлектрическая модель (табл.). 
По результатам вторичной обработки были отстроены разрезы на глубину до 800 метров (рис. 2). 

Сходимость значений сопротивления и поляризуемости между двумя профилями достаточно высокая. 
На глубине от 200 до 400 метров чётко прослеживается слой низкого сопротивления и пониженной 
поляризуемости. Область с пониженными значениями, расположенная на обоих профилях, обусловлена 
формированием локального коллектора минерализованных вод в проницаемых горных породах осадочного 
чехла, перекрывающего фундамент. На втором профиле ниже проводящего слоя наблюдаются значения 
пониженной поляризуемости. Это обусловлено возможным присутствием разлома. Данные работы  проводились 
с дальнейшей перспективой на бурение. 
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