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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИОНОСЕЛЕКТИВНЫХ 
ЭЛЕКТРОДОВ В МОРСКОЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ 

 

Путиков О.Ф., Сенчина Н.П., Соколова Ю.А., Саитгалеев М.М. 
 

Шельф является наиболее перспективной территорией с точки зрений поисков и разведки 
месторождений углеводородов. В геологоразведочных работах, как на суше, так и на море находят 
широкое применение глубинные геоэлектрохимические методы, основанные на изучении струйных 
ореолов рассеяния, в качестве прямых методов поисков нефти и газа. В работе предложено физико-
математическое обоснование поисков месторождений на основе изучения струйной миграции 
вещества в водной толще с помощью ионоселективных электродов. В рассматриваемом способе 
изучение концентрации элементов, сопутствующих залежам, происходит с помощью 
потенциометрических наблюдений. В работе получены выражения для потенциала и напряженности 
сформированного таким образом «электрического поля». Показано, что ореол распространяется на 
десятки метров от дна по вертикали и может сноситься течением в горизонтальном направлении 
на первые метры. Выполнена оценка величин, формирующихся таким образом потенциалов, 
составляющая десятки милливольт. Получена теоретическая зависимость разности потенциалов на 
разнесенных с малой базой электродах, расположенных на расстоянии 50 метров от дна. Полученные 
результаты позволяют применять методику с разнесенными одноименными ионоселективными 
электродами для изучения струйных ореолов рассеяния с буксировкой электродов в средней части 
водной толщи. 
Ключевые слова: геоэлектрохимия, метод ионоселективных электродов (ИСЭ), шельф, струйный ореол 

рассеяния.  

  

 

 
начительная часть еще не разведанных 
мировых запасов нефти и газа 
находится на шельфовых площадях, 

поэтому в настоящее время большое внимание 
уделяется поискам углеводородов на акваториях 
морей. При этом, геологоразведочный процесс 
на шельфе является наиболее технологически- и 
наукоемким, и прогноз месторождений должен 
быть более достоверным в связи с большей 
ценой потенциальной ошибки в выборе участка 
детализационных исследований или разработки 
[1, 6]. Основным способом поисков 
месторождений 
углеводородов является 
сейсморазведка – 
структурный метод, и 
дополнение его «прямыми» 
геохимическими 
исследованиями является 
оправданным [4]. Наличие в 
недрах залежей нефти и 
газа напрямую фиксируется 

в морской воде и донных осадках в виде 
газохимических аномалий. В них содержатся 
метан и тяжелые углеводороды в концентрациях, 
в 10–100 раз больших фоновых, где залежи 
отсутствуют. При работе на шельфе такими 
методами, отбор проб донных отложений 
требует остановки судна, что замедляет и 
удорожает исследования.  

В 2016 году был предложен 
электрохимический метод, основанный на 
использовании набора ионоселективных 
электродов (ИСЭ) для выявления в морской воде 
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аномалий комплекса тяжелых металлов – 
индикаторов, залегающих в осадочном чехле 
месторождений нефти, газа и газоконденсата. 
В соответствии с текстом патента [2] («Способ 
электрохимических поисков морских 
нефтегазовых месторождений» (патент RU 
2579159 C2), «сущность изобретения состоит в 
том, что для поисков морских нефтегазовых 
залежей используется эффект возникновения над 
ними аномалий концентрации тяжелых 
металлов, микроэлементы которых поступают из 
области залежи на поверхность морского дна… 
На профилях над предполагаемым 
месторождением или перспективной площадью 
выполняют непрерывную регистрацию 
концентрации ионов тяжелых металлов-
индикаторов (Cu, Pb и Cd) и мешающих ионов (Ag, 
Cl и Hg) с помощью измерительных 
ионоселективных электродов, которые 
перемещаются в водном слое у поверхности 
дна». Авторами предлагается методика 
измерений с парными одноименными 
разнесенными в пространстве электродами, для 
такой расстановки предлагается расчет 
ожидаемого отклика на наличие струйного 
ореола в водной толще. 

Возможности использования струйных 
ореолов рассеяния в водной толще шельфа для 
поиска углеводородов ограниченны 
выполнением некоторых условий, 
сформулированных в 2002 году в работе 
Касьянковой Н.А. [10]: 

 повышенные по сравнению с фоном 
концентрации металлов – микрокомпонентов 
нефти и околонефтяных вод в подвижной форме 
в донных осадках шельфа над контуром 
углеводородной залежи, 

 наличие механизма переноса металлов в 
подвижной форме в водной тоще вертикально 
вверх, 

 присутствие в водной толще на 
определенной высоте от дна повышенных 
относительно фоновых концентраций металлов в 
струйных ореолах рассеяния [3, 7]. 

С учетом перечисленных условий, 
построена физико-математическая модель и 
рассчитано геохимическое «поле концентраций» 
химических элементов-индикаторов, а так же 
выполнен дальнейший пересчет в потенциал 

ИСЭ. Области повышенных концентрации 
химических элементов в струйных ореолах в 
водной толще перераспределяются в результате 
турбулентного перемешивания и сносятся 
течением в горизонтальном направлении. Для 
обоснования наличия на некотором расстоянии 
от дна повышенных относительно фона 
концентраций химических элементов 
необходимо рассмотреть физико-
математическую модель струйного ореола 
рассеяния с точечным источником, учитывающее 
придонное течение [10].  

Уравнение для распределения 
концентрации примеси C в жидкости с учетом 
молекулярной диффузии и наличия 
перемещения потоков жидкости в 
горизонтальном направлении и перенос его 
свойств, имеет вид [8, 10]: 

 
𝜕С

𝜕𝜏
+ ∇ ∙ (�⃗�𝐶) = 𝐷∇2𝐶, 

 
где 𝜏  – время; �⃗�  – вектор скорости течения; D– 
коэффициент диффузии. 

 
Введем декартовую систему координат. 

Начало системы координат совмещено с 
точечным источником растворенного вещества, 
ось z направлена вертикально вверх, ось x –по 
направлению течения вод со скоростью u, ось y – 
нормально к оси x, тогда диффузионно-
конвективное уравнение для концентрации C 
подвижных форм металла в морских водах от 
точечного источника мощностью Q имеет вид [8, 
10]:  

 
𝜕2С

𝜕𝑥2 +
𝜕2С

𝜕𝑦2 −
𝑣

𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑧
−

𝑢

𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑥
−

Ξ

𝐷
𝐶 = 0  ,     (1) 

 ДЛЯ ПОИСКОВ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭФФЕКТ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАД НИМИ АНОМАЛИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ КОТОРЫХ ПОСТУПАЮТ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАЛЕЖИ НА 

ПОВЕРХНОСТЬ МОРСКОГО ДНА  

АВТОРАМИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ С ПАРНЫМИ 

ОДНОИМЕННЫМИ РАЗНЕСЕННЫМИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ ЭЛЕКТРОДАМИ, ДЛЯ 

ТАКОЙ РАССТАНОВКИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

РАСЧЕТ ОЖИДАЕМОГО ОТКЛИКА НА 

НАЛИЧИЕ СТРУЙНОГО ОРЕОЛА В 

ВОДНОЙ ТОЛЩЕ. 
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где 𝑣  – скорость квазиконвекции по оси z; D – 
коэффициент турбулентной диффузии; Ξ  – 
коэффициент перехода растворенного вещества в 
твердую фазу; u – горизонтальная скорость 
течения. 

Краевые условия примем в виде, 
выражения     (2) 

где, 𝛿(𝛼)  – дельта-функция Дирака (нулевая 
везде, кроме начала координат). 

Известен закон распределения 
концентрации элементов – индикаторов 
залежей, однако, реализуемые ИСЭ 
потенциометрические геоэлектрохимические 
методы основаны на измерении разности 
потенциалов, возникающей между электродами, 
погруженными в исследуемую жидкость. 
«Ионоселективный электрод является 
электрохимическим датчиком, потенциал 
которого зависит от концентрации в растворе 
ионов определенного сорта.  
Под селективностью понимается способность 
электрода реагировать практически только на 
концентрацию потенциалопределяющих 
(основных) ионов в сложных по составу растворах 
в присутствии других (мешающих) ионов» [9].  

 

 
 
 

Потенциал селективного электрода 
зависит от активности и описывается по формуле 
Нернста: 

𝑈 = 𝑈0 ±
𝑅𝑇

𝑧𝐹
∙ 𝑙𝑛[𝐴]  ,        (3) 

 
где 𝑈0 - стандартный окислительно-
восстановительный потенциал; 𝑈- окислительно-

восстановительных потенциал; R – газовая 
постоянная, Т – абсолютная температура; F – 
число Фарадея; z – валентность определяемого 
иона; [𝐴]  - активность определяемого иона; 
знаки ±  соответствуют катион- и анион- 
селективному электроду. 

В свою очередь, по законам химии, 
активность пропорциональная концентрации 

 
[𝐴]  = 𝛾 ∙ 𝐶 ,                          (4) 

 
где 𝛾  – коэффициент активности, С – 
концентрация. 

В расчете рассмотрим среду при 
 𝑇 = 25℃ = 300К , подставим значения 

 𝑅 = 8.31
Дж

моль∙К
 и 𝐹 = 96485,33289 

Кл

моль
, 

возьмем валентность иона равную 1, а 
стандартный потенциал равный нулю. Тогда 
получим значение потенциала в милливольтах 
[5]: 
 

𝑈 = 59,16 ∙ 𝑙𝑔[𝐴]           ,  (5) 
 

Так как активность прямо 
пропорциональна концентрации, примем 
коэффициент активности равным единице, 
можем записать это соотношение в виде: 

 
𝑈 = 59,16 ∙ 𝑙𝑔С                      (6) 

 
Подставим выражение (11) в (15): 
 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑙𝑔
𝑄

4𝜋

1

𝐾𝑧
𝑒

(−
Ξz
𝑣

)
𝑒

[−
𝑣

4𝐾𝑧
(

𝑢𝑧
𝑣

−𝑥)
2

]
𝑒

(
𝑢𝑦2

4𝐾𝑧
)
 

 
Найдем частные производные для данной зависимости потенциала от концентрации: 

 

; 

 

𝑣| = 𝑄𝛿(𝑥)𝛿(𝑦),   𝐶| → 0,    𝑧→∞𝑧=0 𝐶 | → 0,     𝑥2+𝑦2 →∞                                    (2) 

ПОД СЕЛЕКТИВНОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ 

СПОСОБНОСТЬ ЭЛЕКТРОДА 

РЕАГИРОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ТОЛЬКО 

НА КОНЦЕНТРАЦИЮ 

ПОТЕНЦИАЛОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

(ОСНОВНЫХ) ИОНОВ В СЛОЖНЫХ ПО 

СОСТАВУ РАСТВОРАХ В ПРИСУТСТВИИ 

ДРУГИХ (МЕШАЮЩИХ) ИОНОВ 
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Рис. 1. Карта изолиний потенциала, с наложенной на нее векторной карты напряженности  

для двух случаев – А и В, отличающихся скоростью придонного течения.  
Вверху-ожидаемый график разности потенциалов на разнесенных с малой базой  

электродах, расположенных на расстоянии 50 метров от дна. 
 

 
Рассчитаем распределение потенциала и 

напряженности условного «электрического 
поля», сформированного из поля концентраций 
химических элементов. Для выполнения 
численных расчетов нормируем выражения для 
потенциала и составляющих напряженности в 
струйном ореоле рассеяния от точечного 
источника, на единичную мощность точечного 
источника металла в растворенной форме Q, 
поэтому расчетные величины получены в 
относительных единицах.  

Определим значения постоянных для двух 
случаев – А и В, отличающихся скоростью 

придонного течения (таблица 1). Карта изолиний 
потенциала, с наложенной на нее векторной 
карты напряженности для двух случаев – А и В, 
отличающихся скоростью придонного течения 
представлена на рисунке 1. 

Таким образом, в данной работе была 
предложена физико-математическая модель для 
потенциала ИСЭ струйного ореола рассеяния. 
Показано, что ореол распространяется на десятки 
метров от дна по вертикали и может сноситься 
течением в горизонтальном направлении на 
первые метры. 
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Таблица 1 
 

Определение значения постоянных для двух 
случаев – А и В, отличающихся скоростью 

придонного течения 
 

Коэффициент А В 

D, м2/с (коэффициент 
турбулентной диффузии) 

0,001 0,001 

v, м/с (скорость 
квазиконвекции по оси Z) 

0,1 00,1 

u, м/с (скорость придонного 
течения) 

0,001 0,005 

 
Возможно комплексирование ИСЭ с 

другими методами геофизики, за исключением 
активных электрических. Вопросы 
стандартизации и технического регулирования 
для ионоселективных исследований в природных 
условиях не проработаны. Представляется 
перспективным включение методики в работу 
партий, вовлеченных в работу на геотраверсах, в 
системы экологического мониторинга, 
располагаемые вокруг разрабатываемых 
месторождений шельфа и в прибрежной зоне 
морей. iea 
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Shelf is the most promising territory for prospecting and exploration of petroleum deposits. Deep–sensing 
geoelectrochemical methods, based on the study of jet scattering halo, are widely used in geological exploration 
both on land and at sea. The physical and mathematical substantiation of the deposits prospecting based on the 
study of jet migration of matter in the water column using ion-selective electrodes is described. In this method, 
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the study of the concentration of elements accompanying deposits, occurs with the help of potentiometric 
observations. In the work, expressions for the potential and intensity of the “electric field” thus formed are 
obtained. It is shown that the halo extends to tens of meters from the bottom vertically and can be carried by the 
flow in the horizontal direction to the first meters. The values of the potentials formed in this way are estimated 
to be tens of millivolts. A theoretical dependence of the potential difference on electrodes separated with a small 
base located at a distance of 50 meters from the bottom was obtained. The results obtained make it possible to 
apply the technique with separated ion-selective electrodes of the same name for studying jet scattering halos 
with towing electrodes in the middle part of the water column. 
Key words: geoelectrochemistry, ion-selective electrode method (ISE), sea shelf, jet scattering halo. 
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