
Цель – оценка устойчивости инверсии в рамках горизонтально-слоистой 
модели, направленной на поиск зон деструкций.

Задачи:

• Сбор и анализ априорной информации;

• Составление и тестирование на устойчивость типичных для данной местности 
горизонтально-слоистых моделей;

• Сопоставление результатов 3D-инверсии с результатами 1D-инверсии.

Цель и задачи
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Схема участка работ

Схематическое расположение участка работ

• 559 точек зондирования;

• Общая протяженность профилей 

7500 м;

• Площадь – 0,9 км2;

• Шаг между профилями – 128 м;

• Шаг между пикетами – 25 м. 
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Гальванический способ возбуждения 

нестационарных электромагнитных полей

а) График зависимости тока от времени, 

отображающий форму переходных процессов.

б) График зависимости напряжения от времени, 

отображающий форму переходных процессов.

Метод ЭМЗ-ВП

3



𝜌 𝜔 = 𝜌0 1 − 𝜂0 1 −
1

1 + 𝑖𝜔𝜏 𝑐

𝛽 𝑡 = 1 −
1

ln 𝐵2 𝑙𝑛
1 +

𝐵𝑡
𝑇0

1 +
𝑡

𝐵𝑇0

Процессы вызванной поляризации,

связанные с обратной задачей в рамках

одномерной горизонтально-слоистой

модели, вычисляются и применяются в

программном комплексе Mars1D путем

решения формулы Коула-Коула [1]:

Подход Комарова в формуле был получен с

помощью лабораторных экспериментов. Он

является аналогом формулы Коула-Коула во

временной области и действителен для

показателя степени с = 0,5 [2]. Данная

формула используется в программе ITEM-IP

для решения обратных задач для трехмерных

моделей.
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Для построения геоэлектрических

разрезов были выбраны профили

1804, 1805 и 1902. Рядом с профилями

1804 и 1805 находится скважина и

были проведены сейсморазведочные

работы. На профиле 1902 находятся 2

другие скважины.

Пр1804

Пр1805

Скв.?

1D инверсия
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Априорные данные
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n
УЭС, Ом·м Мощность, м Глубина, м Наименование слоя

1 53.89 6.61 6.61 Четвертичные отложения

2 45.24 61 67.61 Терригенно-карбонатовая толща

3 28.73 94.99 162.6 Соляно-мергельная толща

4 1.63 14.77 177.37 Гипсово-глинистая шляпа

5 6020.78 51.3 228.67 Каменная соль с переслаиваемыми 

толщами карналлитов и сильвинитов

6 550000 Подстилающая каменная соль

n УЭС, Ом·м Мощность, м Глубина, м Наименование слоя

1 109.24 4.5 4.5 Четвертичные отложения

2 220 58.47 62.97 Терригенно-карбонатовая толща

3 18.8 90.39 153.36 Соляно-мергельная толща

4 2.28 15 168.36 Гипсово-глинистая шляпа

5 4000 22.76 191.12
Каменная соль с переслаиваемой толщей 

карналлитов

6 8585.9 22.76 213.88
Каменная соль с переслаиваемой толщей 

сильвинитов

7 550000 Подстилающая каменная соль

Модель №1 с не разделенным слоем

Модель №2 с разделенным слоем

Оценка чувствительности 
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Модель №1

Модель №2

Верхняя граница 

гипсово-глинистой 

шляпы

Нижняя граница 

Каменной соли с 

переслаиваемой 

толщей карналлитов
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Предполагаемые зоны деструкций

Предполагаемые зоны деструкций
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Среднее значение невязки по профилю

без учета пиковых значений:

Для модели №1 = 31.74%

Для модели №2 = 20.76%
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гипсово-глинистой 

шляпы

Нижняя граница 
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переслаиваемой 

толщей карналлитов
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Среднее значение невязки по профилю

без учета пиковых значений:

Для модели №1 = 21.42%

Для модели №2 = 32.72%

Предполагаемые зоны деструкций

Предполагаемые зоны деструкций
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Предполагаемая зона деструкций

Скважина № ? Скважина № 638

Профиль 1902
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Изменение кривых зондировании при процессе 
минимизации эффектов ВП.

Для выделения эффектов вызванной поляризации был

выполнен ряд процедур: 1) Рассчитана горизонтально-

слоистая модель без учета частотной дисперсии среды для

всей площади работ; 2) Из наблюденных кривых были

вычтены теоретические кривые, полученные на

предыдущем шаге.

Минимизация эффектов ВП
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Пример сходимости 1D модельных и наблюденных кривых 
ЭМЗ-ВП

14



Результаты трехмерной инверсии на 
глубине 110-130 м

Трехмерная инверсия для объекта поиска

была выполнена на глубине 110-130

метров в пластах, включающих целевой

объект. Слои были разбиты на блоки

размером 250 х 250 метров. Ряд блоков

вокруг измерительной установки служит

для количественной оценки и компенсации

эффектов искажения окружающей среды.

3D инверсия
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• На основании результатов одномерной инверсии удалось выделить зоны деструкций.

• На основании результатов инверсии удалось уточнить горизонтально-слоистую модель
залегания пород на площади работ.

• Разные средние значения невязки для модели с закрепленными мощностями и для модели с
не закрепленными мощностями связаны с эквивалентностью.

• Результаты 3D-инверсии позволили локализовать зону низкого УЭС, которая
интерпретируется как зона насыщенная солевым рассолом.

• Следующим этапом работы будет уточнение результатов 3D-инверсии, по имеющимся
новым априорным данным.

Выводы
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