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• Аннотация (кратко об импульсной электроразведке как способе повышения

эффективности поисковой стадии ГРР)

• Введение (описание проблемы высокой стоимости геолого-геофизических

исследований при поиске углеводородов)

• Основная часть (описание технологии ЭМЗ-ВП и обоснование её применения для

поиска углеводородов; аномалии вызванной поляризации, возникающие от

эпигенетических сульфидов как один из важнейших поисковых признаков)

• Расчет экономической эффективности (конкурентоспособность и экономическая

эффективность технологии ЭМЗ-ВП перед аналогами)

• Выводы

• Список использованных источников
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Поиск месторождений углеводородов, на данный момент, продолжает являться одним из

самых перспективных направлений в геологоразведке. Основная проблема поисков

углеводородов заключается в высокой стоимости геолого-геофизических исследований на

поисковой стадии. Применение на стадии поисков месторождений углеводородов

импульсной электроразведки в комплексе с сейсморазведкой позволяет существенно

повысить вероятность обнаружения залежи, понижая, тем самым, вероятность бурения

разведочной скважины, которая не даст притока. Также с помощью сейсморазведки

достаточно сложно выявить неструктурные залежи. Одной из причин возникновения

аномалий вызванной поляризации (ВП) является эпигенетический пирит, образующийся над

залежью углеводородов в результате образования геохимического барьера, на границе

проникновения атмосферного кислорода.
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Примерная стоимость одной разведочной

скважины:

• На суше – $1-10 млн.

• На шельфе – $150-200 млн.

Вероятность достоверного прогноза  

составляет менее 60%

Невысокая точность прогнозов геолого-

геофизических исследований

Главной проблемой поисков углеводородов

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
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До

После

Выделение 

перспективных 

зон

Бурение

Скважины с 

отсутствующи

м или низким 

дебетом

Выделение аномалий 

ВП, бурение

Скважина 

с высоким 

дебетом

Проведение 

сейсморазведки

Проведение 

электроразведки

ДНМЭ, 

ЭМЗ-ВП

Проведение 

сейсморазведки

Выделение 

перспективных 

зон

Бурение производится по данным комплексирования 

сейсморазведки и электроразведки (ЭМЗ-ВП)

Бурение производится только по данным сейсморазведки

Геолого-геофизические исследования такими технологиями, как ДНМЭ и ЭМЗ-ВП сводятся к поиску
зон сульфтизации (по аномалии ВП), так как искомый объект не обязательно обладает высокой
проводимостью.

Гипотеза: эпигенетические изменения, возникающие над залежью углеводородов (в первую очередь
пиритизация) контрастно отображаются в данных ЭМЗ-ВП.

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

Экономия на буровых разведочных работах (уменьшаются риски бурения пустой скважины) 5



– это метод импульсной электроразведки, идея которого заключается в максимально полном

использовании информации от переходных процессов, возбуждаемых прямоугольными

разнополярными импульсами

 Универсальный способ поиска аномалий вызванной поляризации (ВП)

 Высокая глубинность и чувствительность, что достигается за счет использования заземленного

источника и приемника

Традиционные 

методы 

постоянного тока и 

ВП

Технология ДНМЭ

Методы 

многомерного 

статистического 

анализа

Технология ЭМЗ-ВП
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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

Технология ЭМЗ-ВП

Интеллектуальная собственность: имеется патент и 9 авторских свидетельств о государственной

регистрации программы ЭВМ 7



1. Региональный поток нерастворимых газов

(метан, азот, водород), контролируемый

тектонически ослабленными зонами,

поднимается из земных недр.

2. Данный поток захватывает вблизи залежей

углеводородов сероводород и поднимается

вместе с ним.

3. На уровне двух основных геохимических

барьеров – ВНК и верхнего регионального

водоупора – происходит образование

эпигенетического пирита за счет

взаимодействия сероводорода,

высвобождающегося в ходе химических

реакций, обусловленных присутствием

углеводородов, и окисного железа. В случае

расформирования залежи восстановительные

условия сменяются окислительными, что может

приводить к лимонитизации пирита над ранее

существовавшей залежью (Тараненко и др.,

2001; Кудрявцева, 2010; Недоливко, 2010 и др.).

4. Пиритсодержащие породы отличаются

повышенной поляризуемостью относительно

фонового отклика ВП вмещающих осадочных

пород (Комаров, 1980).

Механизм формирования зон повышенной 

поляризуемости над залежами 

углеводородов
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Слайд подготовлен по материалам Легейдо П.Ю.,

Путикова О.Ф., Иванова С. А., Кудрявцевой Е.О. 8



Материал взят с сайта ООО «СГНПК» 9

Теоретически доказано, что над залежью формируется столб измененных пород, для

которого характерна пиритизация в районе верхнего геохимического барьера. Повышенная

концентрация пирита в свою очередь приводит к образованию аномалий ВП, что рассматривается как

один из поисковых признаков.
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Разломы

1-SG

Водонефтяно

й контакт 

(ВНК)

Аномалия ВП

Разломы

1-SG

Водонефтяной 

контакт (ВНК)

Материал взят с сайта ООО «СГНПК»
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№ скв. Интервал Примечание

3
66,4-93,3м мергили, часто с вкрапленностью пирита

136,7-137,0м прослой аргиллитов с вкрапленностью мелкого пирита

4

9,4-25,7м алевролиты пиритизированные

205,0-224,0м

переслаивание мергелей, аргиллитов с редкой пиритовой выраженностью. Гипс и пирит отмечаются до 

216м

8
1,8-4,0м песчаники с мелкими гнездами кальцита, лимонита (по пириту) и углистым обломкам

212,7-219,4м аргиллиты и мергели с мелкой вкрапленностью пирита

17
46,0-56,0м редкие прожилки кальцита с вкрапленностью пирита и каверны

193,8-196,0м доломиты с редкими кальцитовыми прожилками и вкрапленниками пирита

12

82,5-125,05м прослои аргиллита слабо, средне-пиритизированные. Карбонатные включения с примесью пирита

225,0-235,65м аргиллит слабопиритизированный

239,15-240,9м аргиллит с вкраплениями пирита

5н 17,9-59,0м в нижнем апифозе долеритов отмечаются пиритовая минирализация

1 179,0-186,0м алевролиты с редкой пиритовой вкрапленностью

11

13,5-20,4м скарноиды пирит-кальцит-диопсидового состава

43,5-48,0м долериты пирит-кальцитового состава

48,0-78,6м долериты с пирит-кальцитовой минерализацией

78,6-91,1м пирит-диопсид-кальцитовые скарноиды

19
14,2-52,6м аргиллиты, алевролиты и песчаники с вкрапленностью мелких кубиков пирита

179,35-191,5м аргиллиты и мергели с редкой вкрапленностью мелкого пирита

20

154,4-155,2м в микродолеритах частые прожилки пирит-талькового состава

155,2-156,6м

скарноиды пирит-апатит-карбонатные с переходом к низу в мрамор с редкой 

пиритовой вкрапленностью

2

113,8-114,5м в прожилках кальцита отмечаются гнезда пирита

124,8-127,5м в доломитах встречается мелкий пирит

170,5-197,6м крупные гнезда пирит-диопсид-кальцитовых крупнозернистых скарноидов

197,6-227,6м скарноиды диопсид-кальцитовые с редкой вкрапленностью пирита

246,5-251,5м микродолериты с пиритовой вкрапленностью

251,5-339,3м долериты с прожилками кальцита с пиритом и талька
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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
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Слой, содержащий пирит

Слой, содержащий пирит
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Преимущества технологии ЭМЗ-ВП

«МАРС»
(Гелиос, 
Россия)

Стоимость 
6 млн.р.

Полное 
техническое 

сопровождение

Стоимость не 
зависит от курса 

валют 

«Gepard-4A»
(AGCOS, 
Канада)

Стоимость
500 $ тыс.

(~40 млн.р.)

Слабое 
техническое 

сопровождение

Стоимость 
зависит от 

курса валют

Импортозамещение аппаратно-

программных электроразведочных 

комплексов

По сравнению с методом ЗСБ - установкой

петля-петля (МПП) – отсутствие слепой зоны в верхней

части разреза, выделение субвертикальных тел и

поляризующихся объектов.

Помехозащищенность технологии

обеспечивается углубленной обработкой полевого

материала с применением оригинальных робастных

алгоритмов: подавление тренда в исходных данных,

возникающего под влиянием теллурических токов и

поляризации электродов; точечного удаления выбросов

в записи, возникших под влиянием грозовой

активности, низкочастотной робастной фильтрации в

двумерном скользящем окне, и т.д.

Разрабатываемая методика отличается

простотой и надежностью, которые свойственны

методам постоянного тока. Для площадной съемки

используется установка срединного градиента. Бригадой

из 6-7 за неделю человек регистрируется около 1000

точек электромагнитных зондирований
16



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.  17

Рынок углеводородов на территории шельфа 
Конкурентные преимущества 

Параметр ЗСБ ЗВТ ДНМЭ ЭМЗ-ВП

Относительная 

себестоимость работ
75% 75% 100% 50%

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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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.

На первой стадии оказания услуг заказчику по геологоразведке возможно 

выполнение тестовых работ по себестоимости

Ограничения по климатическим условиям и территориальному 

расположению заказчика ОТСУТСТВУЮТ 

18
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Технология ЭМЗ-ВП имеет более высокую глубинность, чувствительность к

поляризационным эффектам, чем традиционные методы постоянного тока

Применение технологии ЭМЗ-ВП приведет к экономии общего бюджета выделяемого на

ГРР в размере 20 % при проведении площадных исследований

На региональной стадии поиска технология ДНМЭ в профильном варианте обладает

максимальной эффективностью

Комплексный подход с применением технологий МТЗ-МТ и ЭМЗ-ВП более уверенно

выделять залежи, расположенные на глубинах до 5-7 км и более



[1]. Давыденко Ю.А., Попков П.А., Новопашина А.В. Перспективы использования индукционной составляющей переходного процесса в традиционных

методах постоянного тока // Геофизические исследования. 2015. Т. 16, № 4. С. 73–84.

[2]. Крылов С.С. Геоэлектрика: Поля искусственных источников: Учеб. пособие. – СПб.: Издательство С-Петербургского университета, 2004.- 138 с. ISBN 5-

288-03664-0.

[3]. Кудрявцева Е.О. Моделирование процессов образования зон повышенной поляризуемости над нефтегазовыми залежами // Записки горного института.

2009. Т. 183. С. 246-250.

[4]. Легейдо П.Ю. Теория и технологии дифференциально-нормированной геоэлектроразведки для изучения поляризующихся разрезов в нефтегазовой

геофизике. Автореферат диссертация на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. Издательство ИРГТУ, Иркутск, 1998.- 47 c.

[5]. Патент 2574861 РФ. МПК G01V3/08. Способ измерения и обработки переходных процессов с заземленной линией при импульсном возбуждении поля

электрическим диполем с целью построения геоэлектрических разрезов и устройство для осуществления этого способа с помощью аппаратно-программного

электроразведочного комплекса (АПЭК «МАРС») /Ю.А.Давыденко, А.Ю.Давыденко, И.Ю.Пестерев и др. Опубл. 10.02.2016

[6]. Carlson, N., and K. L. Zonge, 1996, Induced polarization effects associated with hydrocarbon accumulations: minimization and evaluation of cultural influences, in

D. Schumacher and M. A. Abrams, eds., Hydrocarbon migration and its near-surface expression: AAPG Memoir 66, p. 127 - 137.

[7]. Cole K.S., Cole R.H. Dispersion and absorbtion in dielecrtrics // J. Chem. Phys. – 1941. – v.6. – P. 341-353.

[8]. Davidenko A.Yu, Aykasheva N.A., Bukhalov S.V., Davidenko Yu.A. Result of combining data from impulse electrical prospecting and aeromagnetic prospecting for

groundwater exploration in the south of Yakutia. Journal of Mining Institute. 2017. Vol. 224. P. 156-162. DOI: 10.18454/PMI.2017.2.156

[9]. Davidenko Y. et al. Geo-electric surveying, a useful tool for hydrocarbon exploration // 70-th EAGE conference & exhibition incorporating SPE Evropec 2008 /

Davidenko Y., Ivanov S., Kudryavceva E., Legeydo P., Veeken P.C.H. Rome (9-12 june.2008). - P. 53

[10]. Veeken P.C.H., E.O. Kudryavceva, O.F. Putikov, P.Y. Legeydo and S.A. Ivanov (2011) - Modelling induced polarization effects due to pyrite in geochemical

alteration zones above hydrocarbon accumulations. Petroleum Geoscience, Vol XX, p. 1-14.

[11] Veeken P.C.H., Legeydo P.Y, Davydenko Yu.A., Ivanov S.A., Kudryavceva E.O., Chuvaev A.A. Benefits of the induced polarization geoelectric method to

hydrocarbon exploration // Geophysics. 2009. V. 74, № 2. P. 47-58.

[12]. Pelton WH, Ward s.н., Hallof P. G., Sill WR., Nelson Р.Н Mineral discrimination and removal of inductive coupling with multifrequency IP // Geophysics. 1978. У.

43. Рр. 588-609.

[13]. Schumacher, D., 1996, Hydrocarbon-induced alteration of soils and sediments, in D. Schumacher and M. A. Abrams, eds., Hydrocarbon migration and its

near¬surface expression: AAPG Memoir 66, p. 71-89.

[14]. Veeken P.C.H., E.O. Kudryavceva, O.F. Putikov, P.Y. Legeydo and S.A. Ivanov (2011) - Modeling induced polarization effects due to pyrite in geochemical

alteration zones above hydrocarbon accumulations. Petroleum Geoscience, Vol XX, p. 1-14. 20



Давыденко Юрий Александрович

8-914-871-98-42

davidenkoya@gmail.com

Шкиря Михаил Сергеевич

8-924-609-76-07

shkirya.ms@gmail.com


