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«НТК ЗаВеТ-ГЕО» –геофизическая компания с офисом в Новосибирске. 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОИСКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ

Наша  инновационная  технология  (зондирования  вертикальными  токами,  ЗВТ)  использует  в 
качестве  источника  электромагнитного  поля  круговой  электрический  диполь  состоящий  из  8 
заземленных электрических линий. Этот источник создает в геологической среде тороидальную 
систему вторичных токов. Его преимущества:
-  площадной  сигнал  свободен  от  фона  вмещающей  среды  и  вызван  только  локальными 
геоэлектрическими неоднородностям которыми являются месторождения полезных ископаемых.
-  вертикальной  фокусировкой  электрического  тока  достигается  повышенная  глубина 
исследования  и  высокая  локальность  по  сравнению  с  традиционными  источниками 
электромагнитного поля (петля, заземленная линия).

При решении нефтепоисковых задач применение зондирований вертикальными токами позволяет 
оконтурить нефтяную залежь, а также оценить перспективность обнаружения новых нефтяных 
залежей в пределах выявленных сейсморазведкой положительных структур.

Методика полевых работ

Общая схема работ зондированиями вертикальными токами приведена выше на рисунке.
В  пределах  участка  работ  устраивается  источник  электромагнитного  поля  –  круговой 

электрический  диполь  с  радиусом,  соответствующим  глубине  исследований.  Круговой 
электрический диполь состоит из 8 заземленных электрических линий, сходящихся к центру под 
углом 45 градусов. В упоминаемых ниже  работах по оконтуриванию нефтяных полей радиус 
(или длины каждой из 8 радиальных линий) составлял от 300 до 1250 м. Идея такого источника 
подразумевает, что геометрия его правильная, а токи в лучах выровнены. Что касается геометрии, 
то необходимая точность легко достигается на практике с  помощью дифференциального GPS 
приемника. За поддержанием равных токов в лучах следит зондирующая установка «GTE-10S»,  
которая  формирует  в  круговом  электрическом  диполе  стабилизированные  импульсы  тока 
заданной  амплитуды  и  длительности  с  чередующейся  полярностью. Использование  мощного 
источника тока (до 160 А) позволяет регистрировать сигналы с высоким соотношением полезный 
сигнал/помеха.

Измерительный  комплекс  включает  компактный  индукционный  датчик,  заземленную 
приемную  линию  и  измеритель  «CEI-7».  Оператор  (один  или  несколько)  с  измерителем  
свободно  перемещается  по  площади  исследований.  Синхронизация  между  генераторной 
установкой и измерителем выполняется с использованием сигналов спутников GPS. Удаление от 
центра  установки  может  составлять  до  4  радиусов  источника.  Таким  образом,  при  одном 
закрепленном источнике радиусом 1000 м оперативно исследуется площадь до 50 кв. км.

В зависимости от поставленных геологических целей исследования измеряется  tBz ∂∂ /  
компонента  с  использованием  индукционных  приемных  датчиков  или  Er  компонента  с 
использованием заземленной приемной линии.

Интерпретация  измерений  Er  компоненты  позволяет  восстановить  горизонтально-
слоистый  характер  разреза,  а  tBz ∂∂ /  компоненты  –  выявить  локальные  геоэлектрические 
неоднородности  по  сопротивлению  и  поляризуемости  которые  обусловлены  поисковыми 
объектами.
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Аппаратура.

В  настоящее  время  используется  третье  поколение  аппаратуры  для  ЗВТ,  которая  состоит  из 
зондирующей установки и 3 измерителей.

Зондирующая  установка «GTE-10S»  формирует  в  круговом  электрическом  диполе 
стабилизированные  импульсы  тока  заданной  амплитуды  и  длительности  с  чередующейся 
полярностью. Имеет следующие характеристики:

восемь каналов;
- выходное напряжение от 50 до 750 В (три диапазона 50-250В, 150-500В, 300-750В);
- диапазон выходного тока от 8 до 160 А;
- стабильность тока  ±1%;
- максимальная входная мощность 80 кВт;
-  питание  от  электрогенератора  трехфазного  переменного  напряжения  380/220  В  с 
изолированной нейтралью мощностью не менее 100 кВт;
- синхронизация от GPS;
- масса 300 кг, габаритные размеры – две стойки 550 × 500 × 940 мм;
- защита от перегрузки и перегрева; 
- индикация и запись в файл напряжения питания, потребляемого тока и мощности по каждой 
фазе и суммарной мощности, выхода из режима стабилизации;
- непрерывный контроль сопротивления изоляции цепей питания.

Измеритель «CEI-7» отличается компактностью и высокой точностью измерений. Перед 
каждым  циклом  измерений  выполняет  тестовые  калибровочные  измерения  позволяющие  во 
первых определить работоспособность измерителя, во вторых компенсировать температурные и 
временные  изменения  переходной  характеристики  измерительного  тракта.  Каждый  цикл 
измерений  начинается  с  предварительного  измерения,  в  котором  определяются  параметры 
входного сигнала. По предварительно измеренному входному сигналу управляющая программа 
выбирает оптимальные параметры измерения: 

- коэффициент усиления буферного усилителя;
- выходной сигнал ЦАП для компенсации входного смещения;
- оптимальные коэффициенты передачи интегратора для всех интервалов интегрирования. 

АЦП

ЦАП

МК

ИНТЕРФЕЙС

RF-modem
USB

BlueTooth

ВХОД

СИНХР

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИКЛ-7

Ус

ИНТЕГРАТОР

MXMX MX

УПРАВЛЕНИЕ

GPS

ФНЧ

Тестовые  и  рабочие  измерения  выполняются  по одинаковым алгоритмам:  входной сигнал 
через  буферный  усилитель  поступает  на  вход  интегратора.  Результат  интегрирования  на 
определенном  временном  интервале  кодируется  АЦП  и  считывается  микроконтроллером. 
Коэффициент  передачи  интегратора  на  каждом  i-м  интервале  интегрирования  определяется 
предварительно  в  тестовом цикле.  Результат  интегрирования  относится  к  середине  интервала 
интегрирования.  Шкала  времен  измерения  для  этого  измерительного  тракта  является  псевдо-
логарифмической  и  определяется   последовательностью  интервалов  интегрирования.  Базовая 
длительность  интервала  интегрирования  не  превышает  1/8  времени  измерения  (20  точек  на 
декаду). Пользователь может выбрать другую густоту шкалы – от 4 до 80 точек на декаду. 

Дальнейшие  преобразования  сигнала 
производятся  в  компьютере,  в  который 
микроконтроллер  передает  данные  по 
одному  из  интерфейсов.  Пользователь  в 
зависимости  от  имеющегося  компьютера 
выбирает один из 3-х интерфейсов – RS232, 
USB,  или  беспроводный  Blue Tooth, 
который  наиболее  подходит  в  случае 
использования наладонного компьютера.

Для варианта с удаленным управлением 
измерителя  существует  вариант  модемной 
связи. В этом случае возможно проведение 
работ  с  удалением  от  управляющего 
компьютера до 1 км.  Модемный интерфейс 
также  используется  для  многоканальных 
измерений, когда измерительные комплексы 
удалены  от  управляющего  компьютера. 



Многоканальный  интерфейс  позволяет  одновременно  выполнять  измерения  пятью 
измерительными комплексами.
      Управляющая программа измерителя работает в среде Windows, включая Windows 7.

Программное обеспечение «Zavet 5.1» позволяет выполнять:

- обработку площадных материалов на всех временах измерения с учетом расстояния от точки 
измерения до центра источника;
- учет и обработку пикетов с измерениями выполненными от нескольких источников тока;
- фильтрацию и отбраковку сигналов искаженных электромагнитными помехами;
- процедуру 3-х мерного приближенного расчета и точный расчет неустановившегося 
электромагнитного поля для 3-х мерных объектов;
- возможность учета разности сигнала от идеального КЭДа и сигнала от реального КЭДа  
состоящего из конечного количества горизонтальных линий;
- вывод, сравнение, построение и визуализацию сигналов полученных на разных пикетах и при 
измерении различных компонент электромагнитного поля;
- возможность построить рассекающие профили по любым направлениям, что актуально для 
площадных работ с плотной сетью наблюдений;
- расчет и подготовку куба данных, который в дальнейшем позволяет отображать информацию с 
помощью различных пакетов визуализации информации (Oasis montaj, Surfer);
- расчет сигнала в рамках горизонтально-слоистой среды для электрической компоненты поля.
          Пакет использует  Sql  базу данных, включающую в себя всю информацию, вводимую в 
компьютер при обработке и интерпретации данных.
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Шийское нефтяное месторождение (Республика Татарстан, Россия).

Работы на Суеглинском поднятии

В настоящее время при нефтепоисковых работах на  территории Республики Татарстан 
наиболее остро стоят проблемы оконтуривания небольших месторождений нефти, разбраковки 
сейсмоподнятий  на  наличие  залежей  углеводородов  и  поиск  различного  рода 
сложнопостроенных ловушек. Основной нефтепоисковый геофизический метод – сейсморазведка 
не  в  состоянии  однозначно  решить  эти  задачи  и  возникает  необходимость  привлечения 
несейсмических методов поиска и разведки.

Работы  зондированиями  вертикальными  токами  были  направлены  на  оценку 
перспективности  Суеглинского  сейсмического  поднятия  на  открытие  залежи  нефти.  Данное 
сейсмическое поднятие находится вблизи Малокирменского сейсмического поднятия в пределах 
которого  обнаружена  залежь  нефти,  входящая  в  состав  Шийского  месторождения 
(Нефтегазоностность республики Татарстан, 2007). 

Электроразведочные  исследования  были  выполнены  на  площади  51  км2.  В  качестве 
источника электромагнитного поля был использован круговой электрический диполь радиусом 
1250 м, суммарный ток коммутируемый генератором составил 144 А.

По  результатам  работ  проведенных  технологией  ЗВТ  выделен  нефтеперспективный 
участок,  охватывающий область  положительного  значения  сигнала  интенсивностью более  1.5 
мкВ.  Суеглинское  сейсмическое  поднятие,  на  оценку  перспективности  которого  были 
направлены  данные  работы  оказалось  малоперспективным  на  обнаружение  углеводородов. 
Согласно полученным материалам наиболее перспективной для открытия нефти в отложениях 
девона  является  юго-восточная  часть  исследованной  площади  –  Нурманское  сейсмические 
поднятия.  На  всей  площади  исследований  раннее  также  была  проведена  геохимия  GORE 
SORBER,  которая также показала, что участки с вероятностью обнаружения нефти более 90 % 
находятся  в  восточной  части  площади  и  в  большей  части  перекрываются  с  участками 
положительного прогноза сделанного по результатам ЗВТ. 

        

План изолиний ЭДС на времени 201 мс 
после выключения тока в круговом электрическом диполе.

                              



Шийское нефтяное месторождение (Республика Татарстан, Россия).

Работы на Шадкинском поднятии.

В  2008  году  в  пределах  Шадкинской  структуры,  выявленной  сейсморазведочными 
работами, пробурена скважина глубокого бурения № 635, давшая промышленный приток нефти 
из  терригенных  отложений  тиманского  горизонта  верхнего  девона  дебитом 23  м3/сутки. 
Последующее  уточнение  структурного  плана  Шадкинского  поднятия  с  учетом  результатов 
бурения  показало,  что  скважина  находится  не  в  оптимальных  условиях  (самом  высоком 
гипсометрическом положении кровли саргаевского горизонта), а в южной переклинальной части 
Шадкинской  структуры.  Возникла  проблема,  в  каком  направлении  планировать  дальнейшее 
бурение скважин. 

Электроразведочные  исследования  проведенные  методом  зондирований  вертикальными 
токами  в  2009  г  совместно  с  «ТНГ-Казаньгеофизика»  были  направлены  на  оконтуривание 
нефтяной  залежи.  В  качестве  источника  возбуждения  электромагнитного  поля  использовался 
круговой электрический диполь с длиной лучей 1 км. Ток в лучах  поддерживался на уровне 112 
А. Для решения поставленных геологических задач были выполнены электроразведочные работы 
по редкой сети профилей в объеме 203 ф.т. на площади примерно в 40 км2. 

По результатам обработки электроразведочных исследований построен прогнозный контур 
нефтяной залежи, который позволил уточнить прогноз сделанный на основе сейсморазведочных 
работ.  На рисунке  показано  отображение  сигнала  ЗВТ на  времени 201 мс,  что  соответствует 
глубине  исследования  примерно  1600  м.  В  пределах  положительной  аномалии  сигналов 
выделены  зоны  с  максимальными  значениями  вертикальной  составляющей  магнитного  поля, 
являющиеся наиболее перспективными в нефтеносном отношении.

На  рисунке  представлен  кажущийся  разрез  по  одному  из  профилей.  С  увеличением 
времени регистрации (глубины зондирования) аномалия, обусловленная ореолом смещается по 
горизонтали  и  достигает  Шадкинского  сейсмического  поднятия  терригенных  отложений 
верхнего девона которые являются нефтяными коллекторами. Интересное подтверждение нашей 
аномалии мы получили совсем с неожиданной стороны. Здесь были проведены геохимические 
работы  и  геохимические  аномалия  оказалась  весьма  близка  к  аномалии  полученной 
зондированиями  вертикальными  токами.  Прослеженный  нами  ореол  вышел  на  дневную 
поверхность! Итак,  можно характеризовать  методику  ЗВТ как  прямой способ  поиска  залежей 
углеводородов, позволяющий также фиксировать сигнал от ореольных изменений над залежью.

         

Площадное отображение сигнала ЗВТ на времени 201 мс



 

Нефтяное поле Chico-Martinez (Калифорния, США).

 Электроразведочные  работы  на  территории  нефтяного  поля  Chico-Martinez  были 
проведены в 2009 г с целью оконтуривания его границ.

Месторождение Chico-Martinez эксплуатируется с 60-х годов прошлого столетия.  Нефть 
найдена  в  формации  Etchegoin  Sands.  Эффективная  толщина  пластов-коллекторов  Etchegoin 
Sands достигает 90 метров, глубина их залегания в пределах нефтяного поля изменяется от 130 до 
450  м.  Пластовая  нефть,  обнаруженная  здесь,  представляет  собой  “тяжелую”  нефть,  что 
затрудняет  добычу  традиционными  методами.  Кроме  песков  Etchegoin  диатомитовая  зона 
Антилоповых  Холмов  (подстилает  формацию  Etchegoin  Sands)  может  является  отдельным 
продуктивным горизонтом на месторождении Chico-Martinez.  Эта свита оказалась продуктивной 
в двух милях к юго-востоку на нефтяном поле Cymric и в двух милях к востоку на нефтяном поле 
South Belridge.

Поисково-разведочные работы были направлены на изучение перспектив нефтеносности 
коллекторов  Etchegoin  Sands  в  восточной  части  лицензионного  участка  принадлежащего 
компании СRUDECORP. Электроразведочные измерения были проведены по сети 200×100 м в 
пределах участка размерами 1.8 x 2.4 км который принадлежит компании СRUDECORP. Были 
выполнены две серии измерений от различающихся размером круговых электрических диполей. 
Круговой электрический диполь (КЭД) диаметром 1.5 км был расположен к северо-востоку от 
изучаемой  площади,  а  КЭД  диаметром  0.6  км  –  к  востоку  от  площади  работ.  Полученные 
материалы от двух КЭД хорошо согласуются друг с другом.

Согласно  результатам  электроразведочных  работ  в  пределах  нефтяного  поля 
регистрируются  положительные  значения  сигнала  tBz ∂∂ / ,  на  границе  нефтяного  поля 
происходит  смена  знака  сигнала  и  за  пределами  нефтяного  поля  регистрируется  сигнал 
отрицательной  полярности.  Центральная  часть  участка  работ,  в  пределах  которой  находятся 
наиболее продуктивные скважины  характеризуется высоким положительным уровнем сигнала. 
Проведенные работы позволили оконтурить нефтяное поле, выделили площадь перспективную 
для  бурения  (южная  часть  площади  исследований)  и  показали  отсутствие  перспектив 
нефтеносности восточной части лицензионной площади.

В  настоящее  время  на  участке,  рекомендованном  как  перспективный  (южная  часть 
площади  исследований),  пробурены  2  скважины,  в  которых  после  выполнения  работ  по 
гидроразрыву пласта получены промышленные притоки нефти.

    

     

Результаты работ на нефтяном поле Chico Martinez

План изолиний ЭДС на времени 60 мс 
  


