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Введение 
 

С тех пор как в 90-х годах был предложен круговой электрический диполь 
(КЭД) в качестве источника электромагнитного поля, и начал развиваться ме-
тод зондирований вертикальными токами (ЗВТ), было проведено много работ 
[2-4, 7]. Практически каждая работа давала новый экспериментальный матери-
ал, который не вписывался в существующие общепринятые теории, и до сих 
пор многие факты не получили объяснения, что не мешает метод ЗВТ приме-
нять на практике для поиска и мониторинга месторождений. 

Условно пути развития метода ЗВТ можно разделить на четыре направле-
ния – работы по оконтуриванию нефтяных месторождений, работы по выяв-
лению рудных объектов и кимберлитовых тел, работы на море (с ледовой по-
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верхности) и работы по мониторингу нефтяных месторождений и газовых 
хранилищ. 

 
Оконтуривание нефтяных месторождений 

 
При работах над месторождениями углеводородов было обнаружено, что 

над нефтяными месторождениями компонента tBz  /  электромагнитного поля 
положительна [5]. Пример такого сигнала приведен на рис. 1. Сигнал просле-
живается до времени, соответствующего глубине самого месторождения. При-
рода сигнала не объяснена, но сигналы позволяют с хорошей точностью окон-
туривать залежи. Существенно помогает изучение электрической компоненты 
Er электромагнитного поля, по которой определяется поляризация среды. Поля-
ризация среды служит дополнительным маркером для выявления месторожде-
ния углеводородов. Таким образом, залежь углеводородов определяется по 
двум независимым электродинамическим параметрам. 

 

 

Рис. 1. Cигналы компоненты tBz  /  работ ЗВТ,  
время 55,7 мс, Южно-цыганское поднятие 

 
 
Направления развития – объяснить наличие сигнала компоненты tBz  / , 

исходя из данных петрофизики и компьютерного моделирования; связать вели-
чину сигнала с нефтенасыщением и другими полезными для недропользовате-
лей свойствами; создать специализированный измеритель для работ ЗВТ. 
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Работы на рудных объектах 
 
Cигналы компонент tBz  / , tB  /  при работах на рудных объектах отлич-

но дополняют друг друга [1, 6]. Сигналы имеют разное распределение по пло-
щади. В зависимости от расположения трехмерных объектов и площади иссле-
дований на разных участках сигналы имеют разный вклад в полезную инфор-
мацию о площади. 

Направление развитие – объяснить превышение регистрируемых полевых 
сигналов над расчетными в 50-100 раз; объяснить резкую смену формы сигнала 
Er при переходе границы рудного объекта; разработать автоматический подбор 
трехмерных моделей по полевому сигналу; создать специализированный изме-
ритель ЗВТ; создать маломощный коммутатор для ЗВТ на 40 А. 

 

 

Рис. 2. Cигналы компоненты tBz  /  работ ЗВТ,  
время 0,79 мс, Восточный Казахстан 

 
 

Работы на море и с ледовой поверхности 
 
Работы методом ЗВТ с ледовой поверхности были проведены один раз. 

Математические расчеты для метода ЗВТ на море позволяют рассчитывать на 
хорошие результаты [8]. При дальнейшем развитии, метод ЗВТ будет приме-
няться в работе на шельфе и в арктическом регионе и предоставлять полезную 
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информацию. Сейчас на море активно применяется только метод CSEM, кото-
рый имеет целый ряд ограничений. Метод ЗВТ включен в программу пред-
стоящих работ СП. 

 
Мониторинг нефтяных месторождений и газовых хранилищ 

 
Работы методом ЗВТ по мониторингу пока не проводились, но видятся как 

очень перспективные. 
 

Выводы 
 

Метод ЗВТ развивается в разных направлениях и практически по всем на-
правлениям обещает существенное улучшение качества проводимых работ. 
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