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Проблема

Примерная стоимость одной разведочной
скважины:

• На суше – $1-2 млн.
• На шельфе – $150-200 млн.

Вероятность достоверного прогноза  
составляет менее 60%

Невысокая точность прогнозов 
геолого-геофизических исследований

Главной проблемой освоения шельфа является
дороговизна геолого-геофизических исследований.
Основные риски приходятся на бурение разведочных
скважин

Стоимость ошибок геолого-
геофизической разведки 

исчисляется сотнями тысяч и 
миллионами долларов 

Глубина залегания открываемых 
месторождений увеличивается

Требуются технологии с высокой 
глубинностью поиска

Размеры открываемых 
месторождений уменьшаются

Требуются технологии с высокой 
детальностью поиска



Глубина до кровли 
(метры)

Новые месторождения

Выработанные месторождения

Примечание: Размер пузыря зависит от размера месторождения
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Углубление кровли разведанных месторождений цветных металлов в мире с 1900 по 2013 гг.



Доля компаний с иностранным 
участием на отечественном 

сервисном рынке ГРР: 
2000 г. – 5%
2012 г. – 27%
2020 г. (прогноз) – 50-60%

Степень разведанности российского 
арктического шельфа :
1,3% - по нефти ; 9,9% - по газу. 

Степень разведанности
дальневосточного шельфа:
17,4% - по нефти ; 17,1% - по газу.  
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Рынок углеводородов на территории шельфа 



Технология Электромагнитного зондирования и вызванной поляризации – это
метод импульсной электроразведки, идея которого заключается в максимально
полном использовании информации от переходных процессов, возбуждаемых
прямоугольными разнополярными импульсами.
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 Универсальный способ поиска аномалий вызванной
поляризации (ВП)

 Высокая глубинность и чувствительность, что достигается за
счет использования заземленного источника и приемника

Решение



66

Форма импульса зависит от геологической 
среды

Переходный процесс
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Традиционные 
методы постоянного 

тока и ВП

Технология ДНМЭ

Методы многомерного 
статистического 

анализа

Технология ЭМЗ-ВП использует наработки следующих методов и технологий 
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Геолого-геофизические исследования технологией ЭМЗ-ВП сводятся к поиску зон сульфтизации
(по аномалии ВП), так как искомый объект не обязательно обладает высокой проводимостью

В сочетании с другими технологиями поиска вероятность достоверного прогноза достигает
до 80%

Экономия на буровых разведочных работах (уменьшаются риски бурения пустой скважины)

Обводненные 
горизонты, 

тектонические 
нарушения

Подземные воды

Повышенная 
проводимость и 
отсутствие ВП

Рудные полезные 
ископаемые

Сульфиды

Аномальные 
значения ВП, 
повышенная 

проводимость

Кимберлитовые 
трубки

Сопутствующие 
сульфиды

Аномальные 
значения ВП

Залежи 
углеводородов

Эпигенетические 
сульфиды 
(пириты)

Аномальные 
значения ВП

Универсальность



Особенности технологии

Максимально полное использование 
информации от переходных процессов

Высокоомные экраны прозрачны для 
индукционных токов, возникающих при 

выключении тока

Эффекты вызванной поляризации ярко 
проявляются на месторождениях 

сульфидов

Одновременное использование 
информации об индукционной 
составляющей и о процессах ВП

Решаемые задачи

Определение поляризационных 
характеристик поляризующихся объектов 

в условиях естественного залегания

Инверсия данных в рамках одномерных и 
трехмерных поляризующихся моделей

Определение параметров частотной 
дисперсии электропроводности с 

помощью лабораторных установок
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Технология ЭМЗ-ВП
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Интеллектуальная собственность: имеется патент и 9 авторских свидетельств о государственной
регистрации программы ЭВМ

Для реализации технологии 
ЭМЗ-ВП был собран АПЭК 

«Марс»

C АПЭК «Марс» успешно проводились:
• Работы по поиску подземных вод (подтверждено бурением)
• Работы по поиску рудных тел (уран, полиметаллы)
• Опытно-методические работы на кимберлитовой трубке

(алмазы)

АПЭК «МАРС»

АПЭК «МАРС» - аппаратно-программный электроразведочный
комплекс, реализованный для технологии ЭМЗ-ВП.

На данный момент имеется опытный образец

«Элгео»
Генераторы

«Гелиос» и «Квазигеоид»
Разработка ПО, сборка и тестирование, приемные косы, мощные 

генераторы

НГТУ
3D-инверсия

«Сибгеосистемы»
Приемные 

модули

Технологические партнеры
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Схема установки АПЭК «МАРС»
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 Широкополосная измерительная система (0-50 кГц)
 GPS/GLONASS-синхронизация генератора и приемной 

аппаратуры 
 Многоканальные приемные модули с высокоомным входом 

(более 20 МОм)
 Разделение индукционных и поляризационных эффектов 

для комплексной интерпретации данных

Требования к АПЭК «Марс», накладываемые 
требованиями технологии ЭМЗ-ВП

 Частота дискретизации 100кГц
 Использование установки срединного градиента
 Сохранение массива первичных данных
 Первичная обработка с применением методов робастной 

статистики
 Регистрация переходных процессов на уровне первых 

микровольт

Высокая производительность технологии ЭМЗ-ВП 
обеспечивается применением АПЭК «Марс»

Особенности продукта



Слайд подготовлен по материалам Легейдо П.Ю., Путикова О.Ф., 
Иванова С. А., Кудрявцевой Е.О. 

1. Региональный поток нерастворимых газов (метан, азот,
водород) поднимается из земных недр.

2. Данный поток захватывает вблизи залежей углеводородов
сероводород и поднимается вместе с ним.

3. В зоне осадочного разреза, где породы подвергались
окислению и выветриванию, сероводород вступает в
реакцию с гидроокисью железа (III) (лимонит и др.),
образуя дисульфид железа (II) – пирит. Барьер в виде
плохопроницаемых пород усиливает данный эффект.

Механизм формирования зон повышенной поляризуемости над залежами углеводородов

2Fe(OH)3 3H2S → FeS2 + FeS + 6H2O+

Гидроокиси трёхвалентного железа (лимонит) 
характерные для окисленной части осадочного 

разреза

Данный керн отобран на Тымпучиканском ЛУ (Якутия) на глубине
150 м. рядом со скважиной глубокого бурения, давшей приток
нефти с горизонта на глубине 1600 м

Прослеживается 
эпигенетический 

пирит, связанный с 
наличием залежи 

углеводородов
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Обоснование поиска пирита при поиске углеводородов



Материал взят с сайта ООО «СГНПК»
1

4

Теоретически рассчитанная концентрация пирита для упрощенной модели 
нефтяной залежи (О.Ф. Путиков, Е.О. Тирская) 



1

5
Материал взят с сайта ООО «СГНПК»

N
o

 p
y
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te

Concentration of pyrite 

constitute 2.5% from 

volume

Concentration of pyrite 

constitute 4% from volume

Эпигенетическая модель Северо-Гуляевского месторождения (Баренцево море)



Разломы

1-SG

Водонефтяной 
контакт (ВНК)

Материал взят с сайта ООО «СГНПК»

Распределение ρ на глубине 2000-3000м, что соответствует положению залежи 



Аномалия ВП

Разломы

1-SG

Материал взят с сайта ООО «СГНПК»

Водонефтяной 
контакт (ВНК)

Распределение коэффициента поляризуемости η на глубине 350-450м , что 
соответствует покрышке карбонатного комплекса
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Оценка чувствительности 
измерительной системы выполнена 

посредством 3D-моделирования 
нестационарных магнитных полей

Контрастность при 
решении задач 

поиска
углеводородов

Углеводороды
Вода

3D-модель месторождения углеводородов

1
2

21 21
Контрастность при 

решении задач 
мониторинга

углеводородов

Оценка чувствительности к задаче поиска углеводородов

Горная порода без 
эпигенетического 

пирита

Горная порода с 
эпигенетическим 

пиритом

Пласт земной коры:

1 – без залежей углеводородов

2 – с залежами углеводородов2

1
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 Генераторные линии заземляются в 
воду 

 Длина генераторных линий завит от 
размеров исследуемого участка

Схема измерений технологией ЭМЗ-ВП на шельфе

Измерения проводятся на 
мелководье
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До

После

Выделение 
перспективных зон

Бурение

Скважины с 
отсутствующим 

или низким 
дебетом

Выделение аномалий 
ВП, бурение

Скважина с 
высоким 
дебетом

Проведение 
сейсморазведки

Проведение 
электроразведки

ЭМЗ-ВП

Проведение 
сейсморазведки

Выделение 
перспективных зон

Бурение производится по данным комплексирования сейсморазведки и 
электроразведки (ЭМЗ-ВП)

Технологический процесс на примере поиска углеводородов

Бурение производится только по данным сейсморазведки
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Интервалы распределения пирита, наложенная на карту магнитной составляющей 
(Mz) на интервале глубины 0-200 м.
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Геологические разрезы по 3 профилю
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Геологические разрезы по 5 профилю



Слой, содержащий пирит

Слой, содержащий пирит

Кривые сходимости с учетом вклада влияния слоя, содержащего пирит

Кривые сходимости без учета вклада влияния слоя, содержащего пирит



Параметр ЗСБ ЗВТ ДНМЭ ЭМЗ-ВП

Относительная 
себестоимость 

работ
75% 75% 100% 30%

Относительная 
скорость работ

30% 70% 80% 100%

Наибольшая 
эффективность

Площадные 
работы

Площадные 
работы

Профильные
работы

Площадные 
работы

Чувствительность 
к определению 

поляризационных 
параметров 

объекта

Слабое Сильное Сильное Сильное

Недостатки

Низкая
чувствительность к 
субвертикальным

границам

Трудность 
выделения 
аномалий в 

сложных 
геологических

условиях

Низкая 
чувствительность к 
близповерхостным
неоднородностям

Сложность 
определения

разреза по 
проводимости 
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Конкурентные преимущества 
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• Давыденко Юрий Александрович, руководитель проекта, доцент, с.н.с , к.т.н., более 19
лет в отрасли, автор технологии ЭМЗ-ВП – разработка ПО и аппаратной части 
комплекса «МАРС» 

• Яковлев Сергей Владимирович, ведущий геофизик, более 14 лет в отрасли –
разработка ПО 

• Давыденко Михаил Александрович, ведущий программист, более 14 лет в отрасли –
разработка ПО и аппаратной части комплекса «МАРС» 

• Аборнев Константин Викторович, главный инженер, более 15 лет в отрасли –
продвижение технологии ЭМЗ-ВП и коммерциализация разработок команды

• Богданович Денис Васильевич, инженер-физик, к.ф.-м.н., более 12 лет опыта работы в 
области исследований распространения электромагнитных полей в различных средах и 
алгоритмов инженерной оптимизации – трехмерное моделирование нестационарных 
электромагнитных полей

• Башкеев Аюр Саянович, геофизик-программист, 3 года в отрасли – разработка ПО

• Давыденко Александр Юрьевич, д.ф-м.н., 30 лет в отрасли, специалист в области 
геофизики

• Паршин Александр Вадимович, к.г-м.н., 4 года в отрасли, специалист в области  
геоинформационных систем 

Команда проекта



Ключевые партнеры

Научно-
производственные 
организации, 
ИРНИТУ, НГТУ, НГУ, 
«Сибгеосистемы», 
«ЭлГео», 
«Квазигеоид»

Ключевые виды 
деятельности

Сервисные 
геофизические 
работы, 
экспертиза, 
производство 
аппаратуры и ПО 

Предложение ценности

Производство 
комплексных  
геофизических 
исследований с 
использованием  
уникальной технологии 
ЭМЗ-ВП. Реализация 
АПЭК «МАРС» и 
лицензий на 
выполнение работ с 
помощью технологии 
ЭМЗ-ВП

Отношения с 
потребителями

Долгосрочные 
договорные 
отношения

Сегменты
потребителей

Недропользователи,
госкорпорации, 
зарубежные 
партнеры, 
сервисные 
геофизические  
компании

Ключевые
ресурсы

Интеллектуальная 
собственность, 
Геофизическое 
оборудование, 
высококвалифиц
ированные 
специалисты

Каналы продаж

Выставки, личные 
встречи,
презентации на 
семинарах и 
конференциях, 
публикации

Структура затрат

Спецоборудование, зарплата, затраты на проведение полевых 
работ, затраты на проведение  НИОКР

Структура доходов

Сервисные геологоразведочные работы
Продажа аппаратуры и оборудования
Продажа лицензий на выполнение работ по 
технологии ЭМЗ-ВП
Гранты на выполнение НИР и ОКР
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Бизнес модель



Прогноз 2016 2017 2018

Пессимистичный 
прогноз доходов 
(млн. руб.)

Доходы 10 15 30

Затраты 8 12 25

Оптимистичный
прогноз доходов 
(млн. руб.)

Доходы 50 200 400

Затраты 40 160 300

Стоимость одной физической точки наблюдения на суше 
с использованием технологии ЭМЗ-ВП ~ 5 000р.
Стоимость работ на шельфе будет известна после 
проведения опытно-методических работ. 
Предполагаемая стоимость – 15% от стоимости 
сейсморазведки.

Перспективные 
регионы для 

использования 
технологии ЭМЗ-ВП: 

Россия, зона 
арктического шельфа

Ближний Восток, 
Индия, Китай, Южная 

Америка и т.д.

Ограничения по климатическим условиям и 

территориальному расположению заказчика 

ОТСУТСТВУЮТ 

На первой стадии оказания услуг заказчику по 
геологоразведке возможно выполнение тестовых 

работ по себестоимости
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Маркетинг и продажи



Разработан и 

испытан 

экспериментальный 

образец 

АПЭК «МАРС»

Получение 

статуса 

резидента 

«Сколоково»;

Регистрация 

патента на 

технологию 

ЭМЗ-ВП

Внедрение 

технологии ЭМЗ-

ВП в комплекс 

ГРР в России;

Создание 

опытного образца 

АПЭК «МАРС»

Выход на 

зарубежный 

рынок;

Получение 

международного 

патента на 

технологию 

ЭМЗ-ВП

Что планируется сделатьЧто сделано
Наши заказчики:
- ОАО «Алмазы Анабара»  (апробация технологии 
на сервисных геофизических работах); 
-ФГУГП «Урангео» (поиск урана и полиметаллов на 
Стрельцовском рудном поле);
-ОАО «Газпромнефть-Ангара» (поиск подземных 
вод на Тымпучиканском ЛУ);
-АО «Горно-алтайская экспедиция» поиск 
полиметаллов в Алтайском крае;
- и др.

Проведение 
геологоразведочных 
работ на 
территории 
шельфа

Продажа лицензий на право
использования технологии ЭМЗ-ВП в
комплексе геологоразведочных работ.

2013

2016

2016

2016-2017
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Объём выполненных работ за три года – $1.3 млн

Планы



Мы лучшие, потому что наша технология:

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ВЫСОКОТОЧНАЯ

НИЗКОЗАТРАТНАЯ
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Спасибо за внимание!

Давыденко Юрий Александрович
8-914-871-98-42

E-mail: davidenkoya@gmail.com


