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Инженерногеофизические
изыскания для целей проекти
рования наклонно направлен
ного бурения (ННБ) под трубо
проводные системы транспор
тировки нефти и газа имеют
ряд особенностей, требующих
разработки по сути нового на
правления инженерной геофи
зики — геофизики ННБ. Глав
ной особенностью нового на
правления геофизических ис
следований является проведе
ние изысканий как на суше, так
и с поверхности воды. Основ
ные требования к технологиям
геофизических работ можно
сформулировать следующим
образом.
1. Проведение исследова
ний на суше и с поверхности
воды, в том числе на реках с
быстрым течением (более
1 м/с).
2. Непрерывное прослежи
вание геологического разреза,
позволяющее выделить ло
кальные неоднородности, вли
яющие на условия проходки
ННБ.
3. Высокая детальность рас
членения разреза, гарантирую
щая объективное и полное изу
чение геологических и гидро
геологических условий.
4. Выполнение работ в лю
бых инженерногеологических
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условиях и в любых по литоло
гическому составу отложениях.
5. Обеспечение глубинности
исследований до 25 м, а в от
дельных случаях до 40 м от по
верхности дна.
Указанные особенности изы
сканий под ННБ резко сужают
круг геофизических методов,
традиционно применяемых при
инженерногеологических ра
ботах, и требуют разработки
новых геофизических техноло
гий или серьезной технологи
ческой и аппаратурной модер
низации известных геофизиче
ских методов.
В данной статье изложен
опыт применения электромаг
нитных зондирований для за
дач изысканий под ННБ. Воз
можность эффективной реали
зации этого метода связана,
прежде всего, с новыми аппа
ратурными и научнометодиче
скими разработками, позво
лившими реализовать доста
точно корректное решение об
ратной задачи электромагнит
ных зондирований. В частнос
ти, в этом направлении доста
точно эффективно работает
д. т. н. Г.М. Тригубович из СНИ
ИГГИМС (Новосибирск), разра
ботавший уже два поколения
оборудования и новых техно
логий («ИмпульсСЛ» и «Им

пульс Десант») для зондирова
ний становлением поля в ближ
ней, дальней и промежуточной
зонах [1, 2].
Специалисты НИПИ «ИнжГео»,
выполняя инженерногеологи
ческие изыскания в различных
регионах России и в различных
горногеологических условиях,
приобрели достаточный опыт
по применению диффузионных
электромагнитных зондирова
ний для решения разноплано
вых инженерногеологических
задач [3, 4], в том числе и для
ННБ. В частности, такие работы
проводились на переходах
нефтепроводов через реки
Амур и Уссури в Хабаровском
крае, на р. Самур в Дагестане,
на р. Ока в Нижегородской об
ласти, на р. Ангара (УстьИлим
ское водохранилище), на р.
Псекупс в Адыгее и на реках
Кубань, Борисовка и Белая в
Краснодарском крае.
Метод зондирований ста
новлением поля в ближней зо
не по методике переходных
процессов (ЗСБМПП) основан
на возбуждении в горных поро
дах переменных электромаг
нитных полей с помощью неза
земленной генераторной петли
и регистрации процесса ста
новления поля после каждого
импульса тока с помощью мно
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Рис. 1
Соосная генераторно измерительная
установка ЗСБ МПП

говитковой приемной антенны.
При этом глубинность зондиро
ваний определяется размером
генераторной петли, удельной
электрической проводимостью
разреза и мощностью импульса
тока в каждом акте генерации.
На суше исследования про
водятся со «связанной» прием
ногенераторной конструкци
ей. Наиболее простыми систе
мами являются коаксиальная
приемногенераторная уста
новка (соосные петли с разме
рами до 20х20 м) и конструк
ция с фиксированным разно
сом, когда генератор и измери
тель при измерении перемеща
ются совместно. Такие системы
обладают высокой разрешаю
щей способностью, в том числе
в однотипных по литологичес
кому составу отложениях, и
имеют условную глубинность
исследований до 50 м в высо
коомных средах. При сопро
тивлениях
среды
менее
30 Ом*м глубинность зондиро
ваний составляет 20–30 м при
размерах генераторной петли
10х10 м. Измерения выполня
ются в фиксированных точках.
При этом генераторноизмери
тельная установка переносится
последовательно от точки к
точке с любым шагом, в зависи
мости от требуемой простран
ственной детальности исследо
ваний.
Более глубокие зондирова
ния (более 30–50 м) при необ

ходимости выполняются в мо
дификации с закрепленным ис
точником (ЗСЗИМПП) при
размерах генераторной антен
ны до 500х500 м с согласовани
ем генератора. Пространствен
ные координаты точек зонди
рования измеряются с помо
щью спутниковых приемников
GPS. Такая система наблюде
ний позволяет проводить пло
щадные исследования при
фиксированном положении ге
нераторной петли за счет изме
рений по произвольной траек
тории как в самой петле, так и
на некотором удалении от нее.
Для измерений с поверхнос
ти воды методом ЗСБМПП в
НИПИ «ИнжГео» разработана
специальная плавающая конст
рукция, позволяющая прово
дить зондирования как в фикси
рованных точках, так и в движе
нии (в режиме сканирования).
Впервые такие работы были вы
полнены автором статьи в
2002 г. на реках Амур и Кубань.
Основу плавающей конст
рукции составляет соосная ге
нераторноизмерительная ус
тановка, размещенная на на
дувном плоту в форме тора
(рис. 1). Двухвитковая генера
торная антенна, установленная
на выносных полиэтиленовых
штангах, имеет генераторный
момент 157 м2 и обеспечивает
глубинность исследований от

25 м до 40 м в зависимости от
состава отложений при толщи
не слоя воды до 10 м. Измери
тельная антенна закреплена в
центре генераторной петли.
При измерениях в фиксиро
ванных точках генераторноиз
мерительная конструкция пере
мещается последовательно от
точки к точке с любым шагом.
Такая система наблюдений хо
рошо зарекомендовала себя при
скорости течения реки до 1 м/с.
Режим сканирования приме
няется при скорости течения
реки более 1 м/с и когда невоз
можно точно закрепить генера
торноизмерительную систему
в конкретной точке измерений.
Зондирования проводятся в
движении при буксировании
надувного плота с помощью
моторной лодки или катера по
произвольной
траектории.
Пространственная привязка то
чек измерений на акватории
осуществляется с помощью
приемника GPS. При такой сис
теме наблюдений обеспечива
ется площадной характер съем
ки, что существенно повышает
достоверность и точность полу
чаемых результатов. В режиме
сканирования [1], когда прием
ногенераторная конструкция
перемещается в процессе из
мерения, извлекается дополни
тельная информация за счет
высокой плотности пространст

Рис. 2
Разрез кажущихся сопротивлений на переходе нефтепровода
через р. Ока
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венновременных измерений.
Несколько ухудшая точностные
характеристики измерения по
ля в движении за счет появле
ния дополнительных помех,
технология электромагнитного
(ЭМ) сканирования выигрывает
в высокой пространственной
плотности измерений, что в ко
нечном итоге увеличивает раз
решающую способность.
Источник ЭМ поля при ска
нировании может быть скон
фигурирован по интегральной
либо дифференциальной схеме
с использованием пространст
венного или временного диф
ференцирования сигнала. Тра
ектория движения измерителя
выбирается, исходя из постав
ленной задачи, и может быть
произвольной. Анализ прост
ранственновременного рас
пределения поля дает надеж
ную основу в рамках существу
ющих
электрофизических
предпосылок для локализации
поисковых объектов.
По принципу построения эта
технология относится к систе
мам линейного типа. Скорость
спада вихревых токов вторич
ного ЭМ поля, периодически
возникающих в исследуемом
полупространстве за счет ком
мутации токовых последова
тельностей в генераторном
контуре, фиксируется прием
ной антенной. Сигнал переход
ного процесса, выделенный на
приемной антенне, усиливает
ся, фильтруется и поступает на
вход быстродействующего ана
логоцифрового преобразова
теля. Каждый канал регистра
ции после единичной генера
ции поля в среде регистриру
ется в равномерно распреде
ленной временной шкале с ша
гом по времени 100 нс. Сово
купность пространственно
временных данных после каж
дой генерации поля, представ
ляющих кадры диффузионного
процесса, записывается на си
стемный носитель. Генерация
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ЭМ поля осуществляется по
специальным кодам, функция
автокорреляции которых име
ет хорошие фильтрующие
свойства в отношении промы
шленных и низкочастотных по
мех. Для визуализации в режи
ме реального времени доста
точно больших объемов дан
ных внутри кадров осуществ
ляют фильтрацию импульсной
составляющей помехи и сжа
тие данных. Фильтрация про
водится как по временной по
следовательности внутри кад
ра, так и по каждой трассе кад
ровой последовательности, от
считанной от начала излуче
ния поля для всех кадров тра
ектории. Затем избыточно
плотный массив данных, опи
сывающих пространственно
временную область траекто
рии, проецируется на удобную
для визуализации шкалу вре
мени и предъявляется опера
тору в виде непрерывной раз
вертки во время движения.
Единичные реализации пер
вичной информации сохраня
ются на диске для последую
щей обработки.

В 2004 г. на р. Ока совместно
со специалистами СНИИГГИМС
впервые была опробована но
вая система наблюдений в ва
рианте с закрепленным источ
ником (ЗСЗИМПП), при кото
рой генераторные петли боль
шого размера (300х300 м) раз
мещаются по берегам, а изме
рения проводятся на акватории
по системе площадной съемки.
В результате работ было уста
новлено, что устойчивые элект
ромагнитные поля регистриру
ются на удалении до 400 м от
края петли. При симметричном
расположении генераторных
контуров по обоим берегам
можно исследовать акваторию
шириной 800 м и более. Такая
технология работ позволяет су
щественно упростить конструк
цию плавающего комплекса,
расположив на нем только из
мерительную антенну.
На рис. 2 приводятся ре
зультаты зондирований на ак
ватории р. Ока с соосной гене
раторноизмерительной уста
новкой. На разрезе кажущихся
сопротивлений в верхней части
отчетливо
прослеживаются

Рис. 3
Фрагмент плана распределения кажущихся сопротивлений на
глубине 20 м от поверхности дна на переходе нефтепровода
через р. Ангара
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Рис. 4
Разрез кажущихся сопротивлений на переходе нефтепровода через р. Борисовка

слои разнозернистых песков и
суглинистые прослои, ниже за
легают интенсивно выветрелые
гипсы и расположенные в них
локальные неоднородности
(возможные карстовые полос
ти) и далее по разрезу — слабо
выветрелые гипсангидрито
вые отложения.
В 2005 г. на р. Ангара (Усть
Илимское водохранилище), в
месте перехода нефтепровода
ВСТО, электромагнитные зон
дирования с соосной установ
кой и генератором 50 А позво
лили исследовать геологичес
кий разрез на глубину до 50 м
при слое воды до 16 м. В ре
зультате исследований было
проведено
литологическое
расчленение разреза, установ
лено поведение зон трещино
ватости в пачке переслаивания
песчаников, алевролитов, ар
гиллитов, дана пространствен
ная ориентация зон ослаблен
ных трещиноватых пород в
плане, и закартированы выхо
ды диабазов в русле реки
(рис. 3). На берегах, с целью
расчленения литологического
разреза, исследования были
проведены в вариантах ЗСБ
МПП и ЗСЗИМПП с глубиннос
тью зондирований, соответст
венно, 25 м и 120 м.
На переходе ННБ через
р. Борисовка получены обна
деживающие данные по приме
нению электромагнитных зон

дирований для исследования
низкоомных разрезов, пред
ставленных илами, суглинками,
глинами и глинистыми песками.
По результатам зондирований
проведено
литологическое
расчленение разреза, выделе
но погребенное русло реки в
пачке переслаивания песков и
суглинков, заполненное глина
ми, глинистыми песками и ила
ми (рис. 4).
Достаточно высокая прост
ранственная и глубинная де
тальность расчленения геоэле
ктрического разреза методом
ЗСБМПП при проведении из
мерений как на суше, так и с
поверхности воды определяет
объективные перспективы при
менения этого метода при изы
сканиях под ННБ.
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RESUME
A technology together with
the hardware have been devel
oped to conduct electromagnetic
sounding using the nearfield
transient EM sounding and tran
sient surveying from the water
surface. The data acquired is used
in further survey for directional
drilling
and
microtonnels.
Sounding is conducted in the
mode of the depth section contin
uous scanning using three
dimensional survey at a speed of 2
to 3 km/h. The surveying depth is
down to 50 m with the water layer
depth down to 20 m. This tech
nique was used for crossing the
Rivers of Amur, Ussuri, Oka,
Angara, Kuban and others.
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