
Перспективы применения электромагнитных 
зондирований с контролируемым источником 
при поисках углеводородов  

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

 

 

Институт наук о Земле 
Институт 

наук о Земле 

СПбГУ 

Сараев А.К. 

www.center-emm.ru 



План доклада 
 
 
1. Применение методов АМТ-МТ зондирований при поисках 
углеводородов  

 
2. Перспективы зондирований с контролируемым источником  
  
3. Система электромагнитных зондирований с контролируемым 
источником  
 
4. Опыт работ по применению электромагнитных 
зондирований 



1. Применение методов АМТЗ-МТЗ при поисках 
углеводородов 



Методы МТ-АМТ зондирований 
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Измеряют две горизонтальные составляющие естественного 
электрического поля Ех и Еу и три составляющих магнитного 
поля Нх, Ну, Нz. По отношениям Ех и Ну рассчитывают 
значения импеданса Z.   

Значения модуля импеданса пересчитывают в кажущееся 
сопротивление, а фазовый сдвиг между составляющими Ех и Ну 
определяет фазу импеданса. 

Частотные зависимости кажущегося сопротивления и фазы 
являются кривыми зондирования. Их инверсия (решение 
обратной задачи) позволяет получить геоэлектрический 
разрез в точке зондирования. 

Достоинства методов МТ-АМТ зондирований: 
• возможность изучения разреза на большую глубину (до 10-15 км и более) без мощных генераторных 
установок 
• высокая информативность при изучении горизонтально-неоднородных сред по данным тензорных 
измерений поля 
• простая модель первичного поля (плоская волна) обеспечивает достоверную интерпретацию данных 
зондирований 
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   Возможности магнитотеллурических методов при поисках 

углеводородов 

 
   При поисках углеводородов ведущую роль играет сейсморазведка. Используя данные 

сейсморазведки выделяют благоприятные структуры для аккумуляции нефти и газа, 

которые проверяются бурением.  

 

   Часть перспективных структур, выделенных сейсморазведкой, сухие или 

заполненные водой. По данным сейсморазведки недостаточно надежно определяется 

флюидонасыщенность разреза.  

 

   Возможности МТЗ при решении поисковых задач в дополнение к сейсморазведке: 

• картирование поисковых площадей, выявление разломов, оконтуривание участков с 

улучшенными коллекторскими свойствами, повышенной пористостью и содержанием флюидов 

 

• разбраковка выделенных сейсморазведкой структур для первоочередной проверки бурением  

 

• поиск углеводородов на участках развития соляно-купольной тектоники и базальтовых покровов, 

когда данные сейсморазведки имеют низкое качество 

 

• поисковые работы в экологически чувствительных регионах 

 

• поисковые работы с компактной аппаратурой в труднодоступных местах  

 

• поисковые работы при существенно меньшей по сравнению с сейсморазведкой стоимости 



Возможности сейсморазведки и морских МТЗ при изучении подсолевого 
комплекса (Мексиканский залив) (K. Key, 2003) 

На сейсмическом разрезе (3D сейсморазведка) хорошо видны 
отражения в верхней части разреза над солями, в то время как в 
подсолевом комплексе наблюдается потеря корреляции. 
Геоэлектрический разрез по МТ данным показывает, что соляный 
купол имеет не очень глубокие корни. Соли перекрывают 
достаточно проводящую зону (красный цвет на разрезе), которая 
может быть проницаемой и перспективной в плане 
нефтегазоносности. 

Геоэлектрические разрезы по результатам инверсии 
данных для ТМ и ТЕ мод магнитотеллурического поля. 
Белая линия – контрастные отражающие горизонты (по 
данным 3D сейсморазведки). Рисунок показывает 
необходимость многокомпонентных (тензорных) 
измерений донными МТ-АМТ станциями, т.к. более 
представительные результаты получены для ТМ моды. 



По данным сейсморазведки не удалось надежно 
определить положение подошвы соленосной толщи 
(верхний рисунок).  

 

 

 

 

Предполагаемая нижняя граница солей по данным 
сейсморазведки показана белым цветом (нижний 
рисунок). 

 

Положение этой границы было существенно уточнено по 
данным МТЗ (желтый пунктир). 

Возможности сейсморазведки и морских МТЗ при изучении подсолевого 
комплекса (Мексиканский залив) (J. Brady, 2009) 



 Результаты МТЗ на месторождении Sehquant Oil Field, Иран (P.K. Patro, 2017) 

Месторождение расположено в зоне Zagros, где сосредоточено 95% запасов нефти Ирана 

Сопоставление диаграмм акустического каротажа (АК) и каротажа 
сопротивлений (КС) по скважине на месторождении Sehquant Oil Field. 
а - геологическая колонка, b – диаграмма АК, с – диаграмма КС.  
 
Граница между эвапоритами и известняками (формация Asmari, где 
находятся коллекторы нефти) по данным АК нечеткая из-за 
неоднородности эвапоритов по скоростным свойствам. Данные 
сейсморазведки были низкого качества и мало информативные.   
 
На диаграмме КС отмечается четкий контраст по кажущемуся 
сопротивлению между эвапоритами (1 Ом·м) и известняками (100 
Ом·м), что позволило использовать метод МТЗ для изучения строения 
месторождения. 

Трехмерная модель месторождения по 
данным МТЗ. Высокоомная 
куполообразная структура, выделяемая 
в средней части профилей МТЗ, 
является антиклиналью Sehquant.  



Выявление площадей с улучшенными коллекторскими свойствами пород 

Изучение переходной зоны от Балтийского щита к шельфу Баренцева моря. Сравнение результатов АМТ 
зондирований (а) и сейсмических работ (б).  
По данным сейсморазведки фундамент предполагался на глубине 8 км, по данным АМТЗ – на глубине 
1.4 км. Скважина Рыбачинская (Рыб.) вскрыла фундамент на глубине 1.35 км. 
Работы выполнены в зимнее время с бесконтактными электрическими антеннами. 



Результаты магнитотеллурических зондирований по профилю на 
Новотаймырской площади (материалы ООО «Северо-Запад», 
Афанасенков А.П., Волков Р.П., Яковлев А.Г.,  2015) 

В интервале глубин 200–700 м выделены аномальные зоны повышенного удельного 
сопротивления над известными месторождениями Байкаловское, Пайяхское и над Муксухинской 
структурой (показаны красными овалами). Эти зоны подтверждены данными электрического 
каротажа. Вероятно они возникли за счет скопления газогидратов (метана) под покрышкой из 
многолетнемерзлых пород.  
 
Существование зон повышенного удельного сопротивления на глубинах 400–800 м может 
рассматриваться как новый поисковый признак. 



2. Перспективы применения зондирований с 
контролируемым источником  



Недостатки методов МТ-АМТ зондирований 
 
 
•  Наличие в спектре частот «МТ мертвой зоны» (0.5-7 Гц) и «АМТ мертвой зоны» 
(700-3000 Гц) где данные характеризуются низким качеством 

 
•  Низкая чувствительность к тонким пластам повышенного удельного 
сопротивления, которые могут быть продуктивными коллекторами  

 
В МТ-АМТ методах измеряют естественные электромагнитные поля, вызванные вихревыми токами, 
распространяющимися вдоль горизонтальной слоистости разреза. Такие токовые системы благоприятны 
для выявления проводящих слоев, но нечувствительны к коллекторам высокого удельного 

сопротивления.  
 

•  Невысокое качество  данных зондирований в районах с повышенным уровнем 
промышленных помех 

 
•  Низкая производительность работ (для зондирований на глубину 3-5 км 
необходимо время регистрации до 4-6 часов) 



Мертвые зоны 
 
В интервале глубин от 1-2 до 5-6 км, соответствующем «МТ мертвой зоне» (0.5-7 Гц), 
перспективном для поисков углеводородов, не всегда качество данных МТЗ позволяет 
надежно изучать геологический разрез. 
 
«АМТ мертвой зоне» (700-3000 Гц) соответствует интервал глубин 50-200 м. 

На рисунке выделены интервалы частот, 
соответствующие МТ «мертвой зоне» 0.5-7 Гц и АМТ 
«мертвой зоне» 0.7-3 кГц 

Зависимость глубины исследования 
от частоты электромагнитного поля  



Кривые зондирований МТ мертвой зоне 
 
Сравнение исходных кривых МТЗ, полученных по технологии Single Station (SS), слева, с кривыми, 
полученными с использованием технологии Remote Reference (RR) и робастных процедур обработки 
данных (справа). Интервал частот, соответствующий МТ «мертвой зоне» выделен красным овалом 
(материалы KMS-Technologies) 

Технология RR позволяет улучшить качество данных МТЗ-АМТЗ, однако, в недостаточной степени для 
надежного изучения и оценки интервалов локализации коллекторов.  

Для интервалов частот «мертвых зон» необходимо применение контролируемого 
источника. 



Метод CSAMT  (Controlled Source Audio Magneto Tellurics)  

Измеряют горизонтальные составляющие поля контролируемого 
источника –заземленного на концах кабеля: электрического Ех 
(вдоль источника) и магнитного Ну (вкрест источника). По их 
отношению рассчитывают импеданс Z. При использовании двух 
разнонаправленных источников определяют значения 
импедансов для разных направлений. 
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Значения модуля импеданса пересчитывают в кажущееся 
сопротивление, а фазовый сдвиг между составляющими Ех и Ну 
определяет фазу импеданса. 
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Частотные зависимости кажущегося сопротивления и фазы 
являются кривыми зондирования. Их инверсия позволяет 
получить геоэлектрический разрез в точке зондирования. 



Возможности метода CSAMT при поисках углеводородов 
 

-    получение качественных данных в районах с повышенным уровнем   
     промышленных помех  
 

-    получение качественных данных в «МТ мертвой зоне» (0.5-7 Гц), надежное    
     изучение интервалов   
-    локализации коллекторов 
 

-    получение опорных кривых зондирования для повышения надежности       
     обработки данных МТЗ по технологии RR 
 

-   повышение производительности работ (зондирования с контролируемым  
     источником требуют меньших затрат времени). 
 



Новые возможности метода CSAMT при работах в промежуточной 
зоне источника  
 
Выявление в разрезе тонких продуктивных коллекторов 

По данным МТЗ тонкий пласт (50 м) повышенного удельного сопротивления на глубине 1000 м 
выделить не удается (кривые 1).  
 
При зондированиях в промежуточной зоне горизонтального электрического диполя АВ кривые ρк и φz 
для полупространства (2) и при наличии тонкого пласта (3) заметно различаются в интервале частот 0.1-
2 Гц.  
 
Этот эффект успешно используется при проведении морских работ методом CSEM для выделения 
тонких пластов – коллекторов углеводородов.  



Моделирование задачи выявления 
тонкого пласта в морских работах 
 
Методы МТ-АМТ зондирований характеризуются низкой 
разрешающей способностью при выделении тонких пластов 
высокого удельного сопротивления. По данным метода морских 
CSAMT (CSEM) эта задача решается уверенно. 

На рисунке показаны особенности проявления тонкого пласта высокого удельного сопротивления (h=100 
м, ρ=100 Ом·м) в проводящих вмещающих породах (ρ=1 Ом·м) - модели залежи нефти (а) в поле 
горизонтального электрического диполя. б, в – кривые амплитуды и фазы электрического поля для модели 
с тонким пластом (синяя линия) и полупространства (красная линия) на частоте 0.25 Гц (S. Constable, 2010).  
 
Кривая спада амплитуды и фазы для СSEM при наличии тонкого пласта заметно отличается от кривой для 
полупространства. Тонкий пласт с указанными параметрами по данным МТ-АМТ зондирований не 
выделяется. 



Новые возможности метода CSAMT при работах в промежуточной 
зоне источника  
 
   Оценка анизотропии пород разреза (А. Шлыков, А. Сараев, 2015).  
 

По данным 

каротажа  

l31.57  

 

l4=1.76 

Для оценки анизотропии разреза может быть 
использован комплекс методов с 
гальваническим и индукционным 
возбуждением (методы ВЭЗ и ЗСБ). Однако, эти 
методы недостаточно глубинные для 
нефтепоисковых работ и их производительность 
невысокая. 
 
В промежуточной зоне горизонтального 
электрического диполя имеется поле 
смешанной структуры с гальваническим и 
индукционным возбуждением, что дает 
возможность одним методом с более высокой 
производительностью оценивать параметры 
анизотропии разреза. 
 
Получение новых параметров, 
характеризующих анизотропию разреза в целом 
и интервалов продуктивных коллекторов 
повышает информативность зондирований. 



Комплексирование сейсморазведки и новой технологии 
CSAMT 
 
На схематичном рисунке показаны три структуры – одна сухая и две флюидонасыщенные 
(непродуктивная и содержащая нефтеносный коллектор). Все они выделяются по данным 
сейсморазведки и могут быть рекомендованы для проверки бурением. Методы МТ-АМТ зондирований 
позволят отбраковать первую структуру, не содержащую флюида как мало перспективную для 
аккумуляции углеводородов. Вторая и третья структуры проявятся в данных МТ-АМТ зондирований как 
проводящие горизонты. Нефтеносный коллектор в третей структуре будет выделен методом CSAMT 
(CSEM). 



3. Система электромагнитных 
зондирований с контролируемым 
источником  



Разработанная аппаратура 
метода CSAMT 

Генератор (25 кВт, диапазон частот 0.001 
Гц – 10 кГц) 

Регистратор (а) и магнитная антенна (б) 
аппаратуры МТ-АМТ зондирований 
(0.01-1000 Гц) 

Аппаратура МТ-АМТ метода на точке зондирований 

Сертификат соответствия 
разработанной аппаратуры 



Программные средства 
 
- управления работой генератора 
 

- управления процессом измерений 
 

- предварительной обработки данных 
 

- углубленной обработки с 
использованием    
  робастных процедур и данных базовой 
станции   
  (remote reference) 
 

- архивирования, визуализации и 
анализа данных 
 

-1D инверсии  
 

-2D инверсии  
 

-3D моделирования 

Окна программы  
предварительной  
обработки данных 

Автоспектры и когерентность Е 
и Н по данным 
предварительной обработки в 
разных частотных диапазонах 

Некоторые окна программы 
углубленной обработки 
данных 

Пример кривых зондирования 
после углубленной обработки 
данных 



Опыт работ по применению электромагнитных зондирований 
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Геоэлектрический разрез вдоль участка строительства тоннеля для 
скоростных поездов Сан-Педро (Испания).  

Результаты работ на полиметаллическом месторождении в 
Марокко  

Поиск геотермальных месторождений на п-ове 
Камчатка. Геоэлектрические разрезы (слева) и 
распределение удельного сопротивления на 
разных глубинах (справа).   

Геоэлектрический разрез 
месторождения никеля 
Маунт-Кэйт, Австралия. 
Работы с компанией BHP 
Billiton. 

Поиск структур для закачки дренажных 
вод (Якутия) и мониторинг растекания вод 



Спасибо за внимание! 


