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Аннотация. Анализируются результаты практического применения комплекса мобильных 
геофизических методов прямых поисков скоплений углеводородов (УВ) в Сибирском 
регионе. Апробированный в регионе комплекс включает геоэлектрические методы 
становления  короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) и вертикального 
электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ), а также технологию частотно-резонансной 
обработки и интерпретации (дешифрирования) данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) с целью «прямых» поисков и разведки полезных ископаемых различного типа. 
Перечисленные методы работают в рамках «вещественной» парадигмы геолого-
геофизических исследований, сущность которой состоит в «прямых» поисках конкретного 
вещества: нефти, газа, золота, цинка, железа, воды, и т.д. Основной акцент в статье делается 
на результаты экспериментального применения мобильного метода обработки данных ДЗЗ для 
поисков скоплений УВ в районе распространения отложений баженовской свиты на лицензионном 
участке (ЛУ) в Западной Сибири. 
На обследованном ЛУ обнаружено шесть аномалий типа «залежь нефти», в пределах которых 
выделены зоны с повышенными значениями пластового давления в коллекторах. Это новая 
(дополнительная) и, главное, независимая информация о потенциальных зонах скопления в 
пределах ЛУ «легкой нефти». В отличие от сейсмических и других геофизических данных ее 
можно классифицировать как «прямой признак нефтеносности». Эта информация может 
быть использована для локализации участков проведения детальных поисковых работ, а 
также для выбора оптимальных мест заложения разведочных и добывающих скважин. В 
целом результатами исследований  наглядно продемонстрированы потенциальные 
возможности метода обработки данных ДЗЗ при проведении в сжатые сроки 
рекогносцировочного обследования крупных по площади (и труднодоступных) 
нефтегазоносных территорий. Применение этой технологии может принести значительный 
эффект и при поисках скоплений УВ в нетрадиционных коллекторах (в том числе и в 
районах распространения пород баженовской свиты). Мобильная технология также 



заслуживает применения при исследованиях слабоизученных участков и блоков в пределах 
известных нефте- и газоносных бассейнов. С помощью технологии частотно-резонансной 
обработки и дешифрирования данных ДЗЗ может быть выполнена оперативная оценка 
нефтегазоносности наиболее перспективных участков в труднодоступных и удаленных 
регионах Западной и Восточной Сибири.  
Приведенные материалы по другим участкам обследования показывают, что детализация 
обнаруженных аномальных зон типа «залежь УВ» может быть оперативно выполнена 
наземными геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ. Результаты апробации позволяют 
констатировать, что активное применение мобильных технологий в комплексе с 
традиционными геофизическими методами будет способствовать существенному ускорению 
и оптимизации геологоразведочного процесса на УВ в целом. 
 
Ключевые слова. Данные ДЗЗ, обработка, интерпретация, баженовская свита, аномалия 
типа «залежь нефти», газ, нефть, пластовое давление, лицензионный участок, 
месторождение. 
 
Abstract. The results of practical application of mobile geophysical methods for hydrocarbons 
(HC) accumulations direct prospecting in the Siberian region are analyzed. Approved in this region 
integrated technology includes the geoelectric methods of forming short-pulsed electromagnetic 
field (FSPEF) and vertical electric-resonance sounding (VERS), as well as the technology of 
frequency-resonance processing and interpretation (decoding) of remote sensing (RS) data for the 
mineral of particular type "direct" prospecting. These methods works within the framework of the 
"substance" paradigm of geological and geophysical studies, the essence of which is "direct" searching for a 
particular substance such as oil, gas, gold, silver, platinum, zinc, iron, water, etc. The main focus of the 
article is made on the results of experimental application of mobile method of remote sensing data 
processing for hydrocarbons (HC) accumulations prospecting in the area of the Bazhen Formation 
sediment spreading within the license block (LB) in Western Siberia. 
Six anomalies of the "oil reservoir" type were found on surveyed area, within which the regions 
with high values of reservoir pressure in the reservoirs were mapped. This is a new (additional) and, 
most importantly, independent information about the potential areas of "light oil" accumulations 
location within the LB. Unlike seismic and other geophysical data, these data can be classified as 
"direct indication of the oil-bearing". This information can be used for detecting areas of detailed 
prospecting, as well as to select the optimal locations for the exploration and production wells 
laying. In general, the results of research graphically demonstrate the potential of the remote 
sensing data processing method when the reconnaissance survey conducting in a short time within 
large (and difficult of access) oil and gas bearing areas. Application of this technology could have a 
significant effect during the hydrocarbon accumulations prospecting in unconventional reservoirs 
(the areas of the Bazhen Formation sediments spreading, including). It is also worthy to use the 
mobile technologies in poorly studied areas and blocks within the known oil-and gas-bearing 
basins. An operative assessment of the most promising oil and gas bearing areas in difficult of 
access and remote regions of Western and Eastern Siberia can be carried out with the technology of 
frequency-resonance processing and decoding of remote sensing data using. 
The material presented in other areas of the survey show that detailing of detected anomalous zones 
of "hydrocarbon deposits" type can be operatively made by ground geoelectric methods of FSPEF 
and VERS. On the whole we can say that active using of mobile technologies in combination with 
traditional geophysical methods will contribute to a significant acceleration and optimization of 
hydrocarbon exploration process in general. 
 
Keywords. Remote sensing data processing, interpretation, Bazhen Formation, anomaly of "oil 
reservoir" type, gas, oil, reservoir pressure, license area, hydrocarbon field. 



 
Введение. Проблема интенсификации, ускорения и оптимизации геологоразведочного 
процесса поисков и разведки промышленных скоплений углеводородов (УВ) в коллекторах 
различного типа (в том числе и в нетрадиционных) в настоящее время является 
исключительно актуальной. Такое положение дел в нефтегазовой отрасли обусловлено 
исчерпанностью крупных и средних структур (ловушек структурного типа), необходимостью 
поисков и разведки малоразмерных и слабоконтрастных (перспективных) объектов и 
освоения больших глубин, проведения поисковых работ в удаленных и труднодоступных 
регионах мира [10]. Особенное внимание уделяется сейчас оптимизации процесса поисков 
нефти и газа в коллекторах нетрадиционного типа – угленосных породах, сланцах, 
кристаллических породах, плотных песчаниках. 
В существенной  степени, по мнению авторов, оказать содействие решению этой проблемы 
может более активное и целенаправленное применение в поисковом геологоразведочном 
процессе мобильных и оперативных геофизических технологий. К технологиям такого рода 
можно также отнести и комплекс таких методов – частотно-резонансной обработки и 
интерпретации (дешифрирования) данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с 
целью «прямых» поисков и разведки полезных ископаемых конкретного типа [19-31], 
геоэлектрические методы становления  короткоимпульсного электромагнитного поля 
(СКИП) и вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) (экспресс-технология 
СКИП-ВЭРЗ) [15, 17-18, 24, 53]. Эти мобильные методы уже на протяжении многих лет 
успешно применяются для оперативного решения широкого класса геолого-геофизических 
задач, в том числе и поисков рудных и горючих полезных ископаемых. Некоторые 
результаты применения как всей технологии в целом, так и отдельных мобильных методов 
анализируются в публикациях [15, 17-31, 52-53].  
Перечисленные выше мобильные геофизические методы достаточно широко апробированы 
также и при поисках и разведке скоплений УВ в коллекторах нетрадиционного типа – 
угленосных массивах, сланцах, кристаллических породах, плотных песчаниках, и т.д. [21, 25-
31,  52]. 
Вопросы, связанные с проблемами поисков и разведки скоплений нефти и газа в 
нетрадиционных коллекторах – угленосных породах, сланцах, кристаллических породах, 
плотных песчаниках – активно обсуждаются в последнее время и на международных и 
национальных конференциях в различных регионах мира. В частности, в ноябре 2013 такого 
рода конференции прошли в Москве [13, 29] и Киеве [30]. 
На конференции в Москве широко обсуждались результаты исследований отложений 
баженовской свиты [1, 6-8, 12-13, 44]. О важности и сложностях проблемы изучения 
баженовских отложений наиболее рельефно отмечено в [1, с. 26]: «Баженовская свита (БС) 
является одним из наиболее изучаемых, но при этом наименее предсказуемых объектов 
нефтегазовой геологии в России. Достаточно сказать, что с начала изучения баженовской 
свиты прошло уже более 50 лет, более 10 % всех защищенных диссертаций по нефтяной 
геологии посвящено этим отложениям. Исследования проводятся постоянно, появляются 
новые публикации, однако это не делает баженовскую свиту более предсказуемой. В 
настоящее время известно более 70 месторождений с промышленными запасами нефти в БС, 
однако бурение скважин с целью получения гарантированного притока нефти даже в 
оконтуренных залежах по-прежнему проводится методом «дикой кошки». Месторождения 
нефти в БС открываются случайно, унифицированной методики подсчета запасов по пласту 
Ю0 нет. Поэтому вполне объяснимо, что и оценки запасов порой различаются более чем на 
порядок (от 600 млн. до 30 млрд. т). 
Опыт эксплуатации Салымского месторождения свидетельствует об отсутствии надежных 
технологий рентабельной разработки БС». 



В связи с таким интересом к баженовским отложениям, авторами оперативно проведены 
дополнительные исследования с целью изучения возможности применения мобильной 
технологии частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ [19-24] для поисков и разведки 
скоплений УВ на участках и площадях распространения пород баженовской свиты (Западная 
Сибирь) [1, 6-8, 12-13, 44]. В качестве объекта исследований был выбран Восточно-
Вуемский лицензионный участок. Результаты  исследований обсуждались на конференциях в 
Москве [8, 17] и Киеве [18]. Ниже в статье более детально анализируются полученные 
результаты дополнительной апробации технологии частотно-резонансной обработки и 
интерпретации (дешифрирования) данных ДЗЗ в пределах обследованного участка 
распространения баженовских отложений [1, 6-8, 12-13, 44]. 
Однако прежде чем перейти к описанию особенностей технологии частотно-резонансной 
обработки данных ДЗЗ и полученных результатов акцентируем внимание на следующие два 
момента. 
1. Представление результатов исследований, полученных с использованием мобильных 
технологий, на многочисленных конференциях (в том числе и в Москве и Киеве в 2013 г.) 
иногда вызывает настороженное восприятие у специалистов. И это вполне понятно.  
Путь становления современных инновационных технологий в целом не прост, это отмечали 
многие. Так, Ken Feather, вице-президент по маркетингу компании EMGS, которая также 
прошла трудный путь становления и была признана представителями нефтегазового 
сообщества только после получения в 2003 г. премии журнала World Oil за разработку SBL, 
пишет [471]: «История показывает, что … успешные, существенно изменяющие правила 
игры технологии … часто переживают сравнительно трудные времена становления. 
Фактически, сообщество потребителей услуг стремится отвергать их, иногда из незнания, 
иногда из страха, но в большей степени в силу того, что такие технологии обычно нарушают 
статус-кво. Они часто, в наилучшем значении этого слова, являются разрушающими 
технологиями».   
Поэтому в начале статьи вкратце анализируются многочисленные результаты применения 
мобильных геофизических методов в Сибирском регионе. Эти материалы позволят 
заинтересованным специалистам сформировать более полное и адекватное представление 
как о развитии и становлении  мобильных методов прямых поисков скоплений УВ, так и об 
их потенциальных возможностях при решении конкретных поисковых задач.  
2. В работе [45] «на примерах месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции рассмотрены закономерности пространственно-стратиграфического 
распределения залежей и локализации запасов нефти и газа в пределах осадочных бассейнов. 
Объяснение наблюдаемым связям и закономерностям нефтегазоносности недр Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции даны с позиций их глубинного абиогенно-
мантийного генезиса (1), молодого возраста и среднемиоцен-четвертичного времени 
формирования (2) и, наконец, генетической и пространственной связи с активизированными 
на неотектоническом этапе сдвиговыми деформациями земной коры (3). Показаны 
возможности обоснования глубинного интервала распределения залежей и локализации 
запасов углеводородов при обосновании перспектив нефтегазоносности выявленных 
сейсморазведкой МОГТ-3D объектов для постановки поискового бурения» [45, с. 1720]. 
Выводы автора наглядно и убедительно подтверждают приведенные на снимках Google-map 
примеры водородной деструкции континентальной коры в форме карстовых и 
гидровулканических воронок и грифонов на территориях Канадского Арктического 
архипелага (с. 1753) и шельфа Восточной Сибири (с. 1754), а также карты сопоставления 
распределения соотношения Н2/СН4 по данным геохимической съемки с положением 
сквозных вертикальных каналов деструкции, выделенных на сейсмических профилях (с. 
1756-1757). 



Для дополнения приведенных в [45] материалов в статью также включены спутниковые 
снимки некоторых обследованных участков, на которых явно проявляются процессы 
водородной дегазации земли в районах проведенных исследований. 
Здесь же целесообразно добавить, что многочисленные свидетельства водородной дегазации 
в различных регионах мира можно также найти на сайте [49]. 
 
О мобильной геофизической технологии. Практическое применение мобильных 
технологий в геологоразведочном процессе на различные полезные ископаемые позволяет 
существенным образом ускорить сам процесс поисков, а также повысить его эффективность 
и информативность. 
Компоненты технологии и аппаратура: 1) частотно-резонансный метод обработки и 
интерпретации (дешифрирования) данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
(спутниковых данных) [19-31]; 2) площадная съемка методом становления 
короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) [15, 17-18, 24, 53]; 3) метод 
вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) [15, 17-18, 24, 53]; 4) 
компьютеризованные аппаратурные комплексы полевых наблюдений, GPS-приемник, 
программное обеспечение регистрации, обработки и интерпретации данных измерений, 
методика проведения полевых наблюдений.  
Решаемые задачи: а) выявление и картирование аномалий типа «залежь» (АТЗ), которые 
могут быть обусловлены скоплениями УВ, рудными полезными ископаемыми или  
водоносными коллекторами в разрезе; б) определение глубины залегания и мощностей 
аномально поляризованных пластов (АПП) типа «нефть», «газ», «рудоносный пласт», 
«водоносный горизонт»; в) проведение в сжатые сроки рекогносцировочных обследований 
крупных и труднодоступных нефтегазоперспективных и рудоперспективных территорий; г) 
выполнение детализационных работ в пределах отдельных аномальных зон и перспективных 
объектов с целью выбора мест заложения скважин, оценки прогнозных запасов УВ и рудных 
минералов, принятия решений о направлениях дальнейших геолого-геофизических работ и 
бурения; д) обнаружение и картирование в пределах шахтных полей зон повышенного 
газонасыщения в угольных пластах и вмещающих их породах; е) картирование разломных 
зон и скоплений УВ в нарушенных частях кристаллического фундамента; з) проведение 
нефтегазопоисковых работ с борта судна в акваториях морей; и т.д.  
Апробация и эффективность. Мобильная технология прошла апробацию на более чем 150 
рудных объектах,  месторождениях нефти и газа и перспективных на различные полезные 
ископаемые площадях [15, 17-31, 52-53]. География апробации: Украина, Республика 
Казахстан, Россия, Беларусь, Туркменистан, Сирия, Колумбия, США, Монголия, Турция, 
Словакия, Судан, Тунис, Черное, Азовское, Баренцево, Каспийское, Печорское и 
Средиземное моря, Мексиканский залив, шельфы Камчатки, Вьетнама, Камбоджи, 
Индонезии, Венесуэлы, Тринидада и Тобаго, Антарктического полуострова, Фолклендских 
островов [15, 17-31, 52-53]. 
Этапы проведения работ. Этап 1 – оценка перспектив нефтегазоносности (рудоносности, 
водоносности) обследуемых площадей и участков по результатам обработки и 
интерпретации данных ДЗЗ. Этап 2 – детальное обследование обнаруженных перспективных 
участков и аномальных зон наземными методами СКИП и ВЭРЗ. 
 
Особенности технологии. Отличительные особенности используемой мобильной 
технологии сформулированы и описаны в многочисленных публикациях исполнителей работ 
15, 17-31, 52-53]. Здесь акцентируем внимание на следующие принципиальные моменты: 
1) Частотно-резонансный метод обработки и интерпретации данных ДЗЗ [19-24] позволяет 
обнаруживать и картировать в областях распространения нетрадиционных коллекторов – 
угленосных пород, сланцев, плотных песчаников, кристаллических комплексов – зоны 



“Sweet spots”, в пределах которых из пробуренных скважин могут быть получены 
промышленные (коммерческие) притоки углеводородов. 
2) Использование мобильных методов при поисках и разведке скоплений углеводородов в 
нетрадиционных коллекторах (угленосных и кристаллических породах, сланцах, плотных 
песчаниках) позволяет оптимизировать расположение поисковых, разведочных и 
добывающих (эксплуатационных) скважин, а, следовательно, существенным образом 
сократить их количество и вредное воздействие (экологическую нагрузку)  на окружающую 
среду. 
3) Оперативная обработка данных ДЗЗ участков поисков УВ и бурения скважин позволяет 
получить значительный объем новой (дополнительной) и, главное, независимой 
информации, которая вместе с имеющимися геолого-геофизическими материалами 
позволяет сформировать более полное (адекватное) представление о перспективах их 
нефтегазоносности. Независимый характер этой информации обусловлен тем 
обстоятельством, что она может быть получена и без привлечения имеющихся материалов 
геолого-геофизических исследований прошлых лет. И, что особенно существенно, 
материальные (финансовые) и временные затраты на получение новой (дополнительной) 
информации несопоставимы с затратами (временными и финансовыми) предыдущих лет на 
геолого-геофизическое изучение поисковых участков. 
4) И еще одна отличительная особенность полученных мобильными методами данных – их 
можно классифицировать как «прямые признаки нефте- и газоносности» обследованных 
участков. Полученные материалы более определенно указывают на наличие скоплений УВ в 
разрезе. Они более конкретно очерчивают участки поисков залежей, а также существенно 
сужают области оптимального заложения поисковых и разведочных скважин.  
5) Без привлечения мобильных геофизических технологий и, в первую очередь, 
«базирующихся» на принципах «вещественной» парадигмы геофизических исследований 
[24], решить в различных регионах проблему поисков, разведки и промышленной 
(коммерческой) добычи углеводородов из нетрадиционных коллекторов (угленосных и 
кристаллических пород, сланцев, плотных песчаников) вряд ли удастся за относительно 
короткое время. 
 
Аномалии типа залежь как проекции скоплений УВ на земную поверхность. Так 
сложились обстоятельства, что с самого начала работ (исследований) над мобильными 
методами «прямых» поисков скоплений УВ авторы начали использовать термин 
(выражение) «аномалия типа залежь» (АТЗ) для обозначения картируемых этими методами 
аномалий (перспективных объектов). Этот термин был введен в геофизическую 
терминологию исследователями на начальном этапе становления так называемых «прямых» 
методов поисков и разведки скоплений УВ. 
В процессе становления и развития мобильных методов содержание этого термина было 
конкретизировано. В частности, в публикациях авторов (и отчетах) можно встретить такие 
выражения (словосочетания): аномалия типа «залежь УВ», «залежь нефти», «залежь газа», 
«залежь конденсата», «водоносный горизонт», «залежь урана», «залежь цинка», «залежь 
золота», и т.д. 
Отметим, что такие аномалии обнаруживаются и картируются частотно-резонансным 
методом обработки и интерпретации данных ДЗЗ, а также наземной геоэлектрической 
съемкой СКИП. Этими методами осуществляется обнаружение и картирование аномальных 
(перспективных) объектов по площади. 
Метод ВЭРЗ позволяет устанавливать (определять глубины залегания и мощности) 
положение аномальных объектов в разрезе. Классификация выделяемых этим методом 
объектов осуществляется посредством следующих терминов: аномально поляризованные 
пласты (АПП) типа «нефть», «газ», «газоконденсат», «вода», «уран», «золото», и т.д. 



Другой подход пропагандируют авторы технологии «Томко» [39]. Они считают, что их 
метод позволяет напрямую (в самом настоящем смысле этого термина) обнаруживать и 
картировать участки скопления УВ. В силу этого картируемые с помощью технологии 
«Томко» (квантово-оптическая фильтрация данных ДЗЗ) аномалии они называют 
«прогнозируемые залежи (скопления) УВ». В принципе, такой подход вполне логичен и 
закономерен. 
Поскольку частотно-резонансным методом обработки данных ДЗЗ также регистрируются 
аномальные эффекты на резонансных частотах «большого количества» конкретного 
вещества, то есть смысл картируемые этим методом аномалии также называть проекциями 
на дневную поверхность «прогнозируемых месторождений (скоплений) УВ (нефти, газа, 
конденсата)». 
Этот же подход целесообразно использовать и для съемки методом СКИП. 
Что касается зондирования ВЭРЗ, то здесь вполне логичным является использование 
термина «прогнозируемый пласт (залежь) УВ (нефти, газа, конденсата, воды)» вместо АПП 
типа «нефть (газ, и т.д.)». 
В целом, есть основания констатировать (по аналогии с технологией «Томко»), что частотно-
резонансный метод обработки данных ДЗЗ и геоэлектрические методы СКИП и ВЭРЗ 
являются в действительности прямыми методами поисков горючих и рудных полезных 
ископаемых. 
 
Геоэлектрические исследования на Собинском НГКМ [18]. Экспериментальные 
исследования на месторождении в Красноярском крае проведены в августе 2006 г. Одна из 
задач этих работ – изучение возможности проведения площадной съемки СКИП с борта 
самолета. Результаты выполненных работ сводятся к следующему. 
1. Методами СКИП-ВЭРЗ на Собинском НГКМ выполнено 105 км маршрутной съемки 
СКИП, 1400 погонных км площадной аэросъемки СКИП, а также осуществлено 
зондирование ВЭРЗ интервала расположения продуктивного горизонта (1900-4000 м) в 20 
пунктах (рис. 1). По полученным данным построены: а) карта аномальных зон типа «залежь» 
участка работ по данным аэросъемки методом СКИП (рис. 2); б) карта зон максимальной 
интенсивности аномалий типа «залежь» по данным наземной и аэрогеоэлектрической съемок 
СКИП; в) карта контуров геоэлектрических АТЗ по данным наземной и 
аэрогеоэлектрической съемок; г) графики диаграмм и колонки зондирования ВЭРЗ; д) 
вертикальные  разрезы ВЭРЗ по трём профилям (рис. 3, 4).  
2. Построенные карты (рис. 2) указывают на неоднородный характер поля СКИП (аномалий 
типа «залежь»), особенно в его краевых частях. В пределах участка работ среди 
преобладающего на площади количества положительных аномальных зон типа «залежь» 
фиксируются также отдельные аномалии отрицательных значений поля СКИП. Можно 
предположить, что такой характер аномального поля СКИП обусловлен как 
неоднородностями физических свойств коллекторов продуктивного горизонта, так и 
степенью их заполнения флюидами.  
3. Результаты зондирования свидетельствуют, что потенциально продуктивные горизонты на 
площади работ расположены в пачке пород мощностью 100-150 м, в  интервале глубин 2500-
2800 м. В этой части разреза, в разных пунктах зондирования выделяется от одного до трех 
АПП типа «газ» и «нефть». Выше и ниже АПП типа «газ» и «нефть» не выявлены.  
4. По данным ВЭРЗ установлены глубины до кровли «фундамента» (Н= - 3500-3650 м). В 
центральной части площади выявлено  поднятие  по кровле фундамента. 
5. Учитывая факты подтверждения нефтегазоносности и газоносности площади 
исследований многими пробуренными скважинами, можно с высокой степенью вероятности 
утверждать, что выявленные зондированием ВЭРЗ АПП типа «газ» и «нефть» связаны  с 
залежами УВ.  



  
Рис. 1. Карта пунктов геоэлектрической съёмки на 
Собинской площади. 1 – пункты ВЭРЗ №№ V01-V20; 
2 – профили построения вертикальных разрезов №№ 
1-3; 3 – точки измерений методом СКИП в режиме 
аэросъёмки; 4 – пункты наземных измерений методом 
СКИП (положительные, нулевые и отрицательные 
значения); 5 – скважины (нефтяные, газовые, 
нефтегазовые, обводненные, пустые, проектные); 6 - 
структурные горизонты Собинского месторождения. 

Рис. 2. Карта геоэлектрических аномальных зон типа 
«нефтегазовая залежь» на Собинской площади (по 
данным аэрогеоэлектрической съёмки СКИП). 1 – 
пункты ВЭРЗ №№ V01-V20; 2 – пункты наземных 
измерений методом СКИП (положительные, нулевые 
и отрицательные значения); 3 – скважины (нефтяные, 
газовые, нефтегазовые, обводненные, пустые, 
проектные); 4 – шкала интенсивности аномалий 
СКИП. 

 

 

Рис. 3. Вертикальный 
разрез по данным ВЭРЗ 
вдоль профиля № 2-2а. 
Аномально 
поляризованные пласты 
(АПП) типа: 1 – «нефть», 2 
– «газ», 3 – «фундамент»; 4 
– АПП(+); 5 – АПП(-); 6 – 
точки ВЭРЗ. 

 
6. Наземная съемка методом СКИП, а также метод ВЭРЗ могут использоваться для выбора 
мест заложения разведочных скважин. 
7. Анализ результатов аэросъемки позволяет сделать выводы, что: а) съемка СКИП может 
эффективно применяться в комплексе с другими аэрогеофизическими методами для 
рекогносцировочного обследования крупных по площади и труднодоступных 
нефтегазоперспективных территорий; б) при выборе мест заложения скважин, выделенные 
аэросъемкой СКИП аномалии типа «залежь» необходимо заверять наземной съемкой СКИП, 



а также зондированием ВЭРЗ; в) в районах месторождений УВ целесообразно 
предварительно провести наземную съемку СКИП хотя бы вдоль одного профиля, 
пересекающего месторождение, для получения возможности тарификации в дальнейшем 
данных аэросъемки; г)  интенсивность воздушных АТЗ в несколько раз ниже интенсивности 
наземных; д) воздушные аномалии СКИП плохо коррелируются с мелкими «наземными», 
контуры крупных «воздушных» и «наземных» аномалий также не всегда совпадают. 

 

Рис. 4. Вертикальный 
разрез по данным ВЭРЗ 
вдоль профиля № 3-3а. 
Аномально 
поляризованные пласты 
(АПП) типа: 1 – «нефть», 2 
– «газ», 3 – «фундамент»; 4 
– АПП(+); 5 – АПП(-); 6 – 
точки ВЭРЗ. 
 

 
Район Ванкорского НГМ. В 2009-2011 гг. проведены экспериментальные исследования 
методами СКИП-ВЭРЗ на пяти лицензионных участках в районе Ванкорского НГМ, 
расположенных в зоне развития многолетнемерзлых пород (Красноярский край) – 
Туколандском, Талом, Хикигли, Восточно-Лодочном и Пендомаяхском. Положение первых 
трех участков показано на рис. 5. Восточно-Лодочный участок расположен восточнее 
месторождения Лодочное (рис. 5), а Пендомаяхский находится к северу от площади Хикигли 
(за пределами рисунка, на расстоянии немного большем, чем Туколандский от Ванкорского 
НГМ).  

 

Рис. 5. Положение обследованных 
мобильными геофизическими 
методами поисковых участков в 
районе Ванкорского нефтегазового 
месторождения (показаны синими 
контурами). Туколандский участок 
обозначен прямоугольным контуром. 
Восточно-Лодочный участок 
расположен восточнее 
месторождения Лодочное. 
Пендомаяхский поисковый участок 
находится к северу от площади 
Хикигли (за пределами рисунка, на 
расстоянии немного большем, чем 
Туколандский от Ванкорского НГМ). 

 
Основные задачи: а) обнаружение и картирование аномалий типа «залежь» (АТЗ) в пределах 
лицензионных участков методом СКИП; б) выделение в разрезе, а также определение глубин 
залегания и мощностей аномально поляризованных пластов (АПП) типа «нефть» и «газ» по 



данным ВЭРЗ в пределах АТЗ; в) оценка возможностей определения мощности и изучения 
внутреннего строения криогенной зоны методом ВЭРЗ; г) подготовка предложений и 
рекомендаций по применению методов СКИП и ВЭРЗ для поисков нефти и газа в условиях 
Западно-Сибирской плиты. 
В это же время авторы начали проводить апробацию частотно-резонансного метода 
обработки и интерпретации данных ДЗЗ с целью «прямых» поисков горючих и рудных 
полезных ископаемых. Эта технология апробирована также и на перечисленных выше 
участках проведения наземных геоэлектрических работ, в том числе и на Ванкорском НГМ. 
Ниже результаты обработки данных ДЗЗ сопоставляются (анализируются) с материалами 
наземных исследований. 
Результаты наземных геоэлектрических работ методами СКИП и ВЭРЗ на участках 
Туколандский, Талый и Хикигли представлены в [15]. В [23] они анализируются совместно с 
материалами обработки данных ДЗЗ. 
На Туколандском участке съемкой СКИП выявлены АТЗ над локальными 
(«сейсмическими») поднятиями (рис 6, 9). Зондированием ВЭРЗ в пределах АТЗ выявлены 
АПП типа «нефть» и «газ», отдельные геоэлектрические маркирующие горизонты, а также 
установлено уменьшение мощности мерзлого слоя и увеличение мощности талых вод под 
ним (рис. 8, 9).  

  
Рис. 6. Фрагмент карты АТЗ Туколандского участка. 1 
– зоны геохимических аномалий; 2 – поднятия; 3 – 
зоны тектонических нарушений; 4 – номера профилей 
измерений; 5 – шкала значений поля СКИП. 

Рис. 7. Карта АТЗ Туколандского участка (в 
относительных единицах пластового давления) (по  
спутниковым данным). 1 – шкала относительных 
значений среднего пластового давления 

Оперативно полученная новая информация свидетельствует о целесообразности бурения 
поисковых скважин на участке работ и позволяет определить оптимальные места их 
заложения. Решающие факторы для этого: а) наличие локальных поднятий; б) присутствие 
АТЗ над поднятиями; в) наличие пачки АПП типа «нефть» и «газ» в разрезе; г) уменьшение 
мощности мерзлого слоя; д) увеличение мощности талых вод. 
Аномалия типа «залежь», выделенная частотно-резонансным методом обработки данных 
ДЗЗ на одной из структур Туколандского участка, показана на рис. 7. 
На участке Талый обнаружены и закартированы четыре аномальные геоэлектрические зоны 
типа «залежь» (АТЗ) – «Центральная», «Западная», «Северная» и «Северо-Восточная» (рис. 
10). Наиболее интенсивная и крупная по площади аномалия «Центральная» выявлена в 
пределах локального поднятия. Она является наиболее перспективной для проведения 
поисковых работ и бурения.  
В пределах АТЗ «Центральная» перспективными горизонтами для поисков залежей нефти 
являются интервалы глубин: 1) 3125-3690 м (район пункта ВЭРЗ vs01); 2) 3070-3500 м, 3630-
3740 м (vs08). Перспективные интервалы в районе других пунктов зондирования 
установлены также. 



 

Рис. 8. Вертикальный 
геоэлектрический разрез вдоль 
профиля № 8: а) график поля 
СКИП; б) подошва мерзлого 
слоя и мощность слоя талых 
вод. 1 – АПП типа «мерзлый 
слой»; 2 – АПП типа «талая 
вода»; 3 – пункты ВЭРЗ. 

 

Рис. 9. Вертикальный 
геоэлектрический разрез через 
аномальные зоны и структурное 
поднятие вдоль профиля № 6: а) 
график поля СКИП; б) подошва 
мерзлого слоя и мощность слоя 
талых вод; в) АПП в интервале 
глубин 2000-3680 м. 1 – АПП 
типа «мерзлый слой»; 2 – АПП 
типа «талая вода»; 3 – АПП типа 
«нефть»; 4 – АПП типа «газ»; 5 
– АПП типа «плотные породы 
(аргиллиты, алевролиты)»; 6 – 
маркирующий геоэлектрический 
горизонт; 7 –сейсмический 
горизонт Iд-0; 8 – пункты ВЭРЗ; 
9 – зона локального поднятия по 
сейсмическим данным. 

 

  
Рис. 10. Карта аномальных геоэлектрических зон типа 
«залежь» на участке Талый (по данным СКИП). 1 – 
шкала интенсивности поля СКИП; 2 – точки съемки 
СКИП (красные – положительные значения, синие – 
отрицательные); 3 – пункты ВЭРЗ; 4 – тектонические 
нарушения по геоэлектрическим данным. 

Рис. 11. Карта аномальных зон типа «залежь УВ» 
участка Талый  (по результатам обработки данных  
ДЗЗ). 1 – относительные значения среднего 
пластового давления; 2 – тектонические нарушения 
по геоэлектрическим данным; 3 – пункты ВЭРЗ в 
интервале глубин 0-1000 м и 1800-4000 м; 4 – пункты 
ВЭРЗ в интервале глубин 0-1000 м. 

 
В результате обработки данных ДЗЗ участка Талый с использованием методики оценки 
относительных значений пластового давления (рис. 11) в его пределах выделены зоны 
повышенных пластовых давлений. Эти зоны фиксируют области, в пределах которых 
вероятность получения промышленных притоков УВ существенно выше. Отсутствие таких 
областей в пределах выделенных и закартированных аномальных зон свидетельствует о 
нецелесообразности проведения дальнейших поисковых работ на таких участках в первую 
очередь.     
На участке Хикигли наземными геоэлектрическими работами выделено две аномальных 
зоны типа залежь (АТЗ) – «Центральная» и «Северо-Восточная» (рис. 12).  Интенсивная 
аномалия «Центральная» выявлена в пределах локального поднятия. Она является наиболее 
перспективной для проведения детальных поисковых работ.  



  
Рис. 12. Карта аномальных зон типа «залежь» на 
участке Хикигли (по данным СКИП). 1 – шкала 
интенсивности поля СКИП; 2 – точки съемки СКИП 
(красные – положительные значения, синие – 
отрицательные); 3 – пункты ВЭРЗ; 4 – тектонические 
нарушения по геоэлектрическим данным. 

Рис. 13. Карта аномальных зон типа «залежь УВ» 
участка Хикигли (по результатам обработки данных  
ДЗЗ). 1 – относительные значения среднего 
пластового давления; 2 – тектонические нарушения 
по геоэлектрическим данным. 

 
Наиболее перспективными местами для заложения поисковых скважин по геоэлектрическим 
данным являются участки в районе пунктов зондирования ВЭРЗ № 18, ВЭРЗ № 19 и ВЭРЗ № 
31,  расположенных по профилям № 7 и № 6.  
Для АТЗ «Центральная» перспективными горизонтами для поисков залежей нефти  можно 
считать следующие интервалы глубин: 1) 3045 -3070 м (район пункта ВЭРЗ v01); 2) 3215 -
3230 м (v06); 3) 3060-3080 м (v02). Перспективные интервалы в районе других пунктов 
зондирования установлены также. 
Результаты обработки данных ДЗЗ участка Хикигли свидетельствуют (рис. 13) о наличии в 
его пределах зон с повышенными значениями пластовых давлений. 
Так как материалы наземных геоэлектрических работ на Восточно-Лодочном и 
Пендомаяхском участках не опубликованы, ниже приводится краткая информация о 
полученных результатах без графических иллюстраций. 
На Восточно-Лодочном участке геофизическими работами выявлена и закартирована 
аномальная геоэлектрическая зона типа «залежь УВ», которая является перспективной для 
проведения поисковых работ на нефть. Съемкой СКИП и зондированием ВЭРЗ в ее пределах 
установлены наиболее перспективные места для заложения  поисковых скважин. 
На Пендомаяхском лицензионном участке закартировано две относительно крупные 
аномальные геоэлектрические зоны типа «залежь»: «Западная» и «Восточная». Эти 
аномальные зоны является перспективными для проведения детальных поисковых работ. В 
пределах закартированных АТЗ перспективными горизонтами для поисков залежей нефти 
являются интервалы глубин 2800-3100 м и 2780-3040 м.  
На рис. 14-17 представлены спутниковые снимки участков Талый, Хикигли, Восточно-
Лодочный и Пендомаяхский, которые использовались для обработки и интерпретации 
данных ДЗЗ. Они также, как и спутниковые снимки в статье [45], свидетельствуют о 
масштабных процессах дегазации Земли в этом регионе. 
Результаты апробации технологии частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ на участке 
расположения Ванкорского НГМ представлены на рис. 18-19. Обнаруженные в его пределах 
аномальные зоны типа «залежь нефти» и «залежь газа» показаны на рис. 18. На рис. 19 
приводятся результаты оценки относительных значений пластового давления в коллекторах.  



 

  
Рис. 14. Спутниковый снимок района расположения 

поискового участка Талый. 
Рис. 15. Спутниковый снимок района расположения 

поискового участка Хикигли. 
 

  
Рис. 16. Спутниковый снимок района расположения 

Восточно-Лодочного поискового участка. 
Рис. 17. Спутниковый снимок района расположения 

Пендомаяхского поискового участка. 
 
Сопоставление построенных карт свидетельствует, как и на рис. 6 и 7, 10 и 11, 12 и 13, о 
локализации наиболее перспективных участков поисков промышленных скоплений УВ.  
Выводы. По результатам работ на Собинском НГКМ и на пяти лицензионных участках в 
районе Ванкорского НГМ важными для дальнейшего становления технологии СКИП-ВЭРЗ и 
метода частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ можно считать следующие 
принципиальные моменты. 
1) Практически подтверждена работоспособность аппаратурных комплексов регистрации 
процессов становления и диаграмм зондирования, а также и разработанных методик полевых 
измерений в экстремально низких температурных условиях. Это свидетельствует, что 
технология СКИП-ВЭРЗ может активно использоваться для решения различных (к тому же 
не только нефтегазопоисковых) задач в труднодоступных северных, полярных и 
высокогорных регионах мира. 
2) Продемонстрирована возможность эффективного применения метода ВЭРЗ для изучения 
мощности многолетнемерзлых пород. Детальное изучение мерзлого слоя показало 
уменьшение его мощности над некоторыми локальными поднятиями. Если принять во 
внимание ранее установленный факт уменьшения мощности многолетнемерзлых пород над 
месторождениями углеводородов, то это может считаться одним из «прямым индикаторов 
нефтегазоносности» (ПИНГ). 
3) Исследования многолетнемерзлого слоя показало, что над некоторыми локальными 
структурами увеличивается мощность талых вод, что является взаимосвязанным явлением с 
уменьшением  мощности мерзлого слоя. Этот экспериментально установленный факт можно 
считать также еще одним «прямым индикатором нефтегазоносности». 



 
 

Рис. 18. Карта АТЗ типа «нефть» и «газ», построенная 
по результатам обработки спутниковых данных в 
районе Ванкорского НГМ. 1 – шкала интенсивности 
аномального отклика (АТЗ типа «нефть»); 2 – пункты 
определения интенсивности аномального отклика (АТЗ 
типа «нефть»); 3 – зоны АТЗ типа «газ». 

Рис. 19. Карта аномальных зон типа «залежь УВ» 
Ванкорского НГМ, построенная по данным  
обработки и интерпретации спутниковых данных (в 
относительных единицах среднего пластового 
давления). 1 – относительные значения среднего 
пластового давления. 

4) Результаты определения мощности мерзлых пород и зоны талых вод снизу позволяют 
предположить, что зондированием ВЭРЗ могут также оперативно и эффективно 
определяться глубины залегания и мощности газогидратных отложений и подстилающих их 
скоплений газа. 
Установленная в пределах лицензионных участков устойчивая корреляция между 
локальными поднятиями и уменьшением мощности мерзлого слоя и увеличением мощности 
пласта талых вод указывает на целесообразность при закладке поисковых скважин на 
перспективных структурах (объектах) в зонах вечной мерзлоты дополнительно производить 
детальное изучение мощности мерзлого слоя. Такие исследования могут быть проведены и с 
применением традиционных электрических (электромагнитных) методов и, в частности, – 
ВЭЗ. В целом, это может повысить успешность поискового бурения, а, следовательно, и 
эффективность геологоразведочных работ.  
По данным ВЭРЗ могут строиться структурные карты опорных геоэлектрических 
горизонтов, аналогично структурным картам сейсмических отражающих горизонтов. 
Наземная съемка методом СКИП, а также метод вертикального электрорезонансного 
зондирования позволяют оперативно получать дополнительную информацию для выбора 
мест оптимального заложения, параметрических, поисковых, разведочных и 
эксплуатационных скважин. 
 
Крупный поисковый участок на севере Красноярского края. Обработка данных ДЗЗ 
участка выполнена в связи с планируемым проведением аэрогеофизических исследований 
масштаба 1:100000 на нефтегазоперспективной площади в районе Мессояхского и 
Пеляткинского месторождений УВ. С целью выбора наиболее перспективных участков для 
проведения детальных геофизических работ авторам было предложено оценить перспективы 



нефтегазоносности достаточно крупного фрагмента территории по результатам обработки и 
интерпретации спутниковых данных. Ее площадь составляет 160×280= 44800 кв. км.  
Наиболее оптимальный вариант – это выполнить обработку данных ДЗЗ территории в 
масштабе планируемых аэрогеофизических работ –  1:100000. Однако в этой ситуации 
процесс обработки занимает очень много времени. 
В связи с этим выполнена обработка всей предложенной площади, в масштабе 1:750000, 
один лист А3. Спутниковый снимок площади обследования показан на рис. 20. Результаты 
обработки представлены на рис. 21. На рис. 22 и 23 показаны результаты обработки 
небольшого восточного фрагмента этой территории (30' по долготе) в масштабе 1:250000.  

 
Рис. 20. Спутниковый снимок фрагмента территории в Западной Сибири (север Красноярского края), 

на которой планируется проведение детальных поисковых работ на нефть. 
 

 
Рис. 21. Результаты обработки спутниковых данных фрагмента территории в Западной Сибири (север 
Красноярского края), на которой планируется проведение детальных поисковых работ на нефть. 1 – 
шкала интенсивности аномального отклика; 2 – зоны разломов по результатам обработки данных 

ДЗЗ. 



Естественно, в таком мелком масштабе объекты небольшого размера могли быть 
пропущены. 

  
Рис. 22. Результаты обработки спутниковых данных 
фрагмента территории в Западной Сибири (север 
Красноярского края), на которой планируется 
проведение детальных поисковых работ на нефть 
(северо-восточная часть участка на рис.1). 1 – шкала 
интенсивности аномального отклика; 2 – зоны 
разломов по результатам обработки данных ДЗЗ. 

Рис. 23. Результаты обработки спутниковых данных 
фрагмента территории в Западной Сибири (север 
Красноярского края), на которой планируется 
проведение детальных поисковых работ на нефть 
(юго-восточная часть участка на рис.1). 1 – шкала 
интенсивности аномального отклика; 2 – зоны 
разломов по результатам обработки данных ДЗЗ. 

 
При обработке и дешифрировании данных ДЗЗ оператору было известно положение 
следующих месторождений: Пеляткинского (левый верхний угол участка обработки, рис. 20 
и 21), Мессояхского (примыкает к нижнему контуру участка с юга, рис. 20 и 21) и Северо-
Соленинского (примыкает к левому контуру участка с запада, рис. 20 и 21). Положение 
других месторождений в пределах обработанной площади оператор не знал. Сопоставление 
рис. 21 с рисунками в статье [40] показывает, что самая крупная аномальная зона в правом 
вернем углу – это Казанцевское месторождение, а в левом нижнем – Зимнее месторождение. 
Из статьи [40] также следует, что восточнее Пеляткинского месторождения расположено 
небольшое Ушаковское месторождение, которое оператором пропущено. 
Дополнительно на обследованной площади обнаружено и закартировано 4 относительно 
крупные аномальные зоны в центральной части, три небольших аномалии в северо-
восточной части, одна небольшая – в центре, небольшая – на западном контуре участке и 
аномалия относительно крупных размеров, но слабой интенсивности – в юго-западной части 
участка (рис. 21). 
При обработке спутниковых данных более крупного масштаба аномальные объекты 
относительно малых размеров (в том числе и Ушаковское месторождение) могут быть 
обнаружены и закартированы. 
Отметим также, что в 2010 спутниковые данные фрагмента опоискованной территории уже 
обрабатывались с целью обнаружения и картирования в пределах Мессояхского 
месторождения участков возможного наличия залежей газогидратов. Однако там акцент 



делался на газогидраты. Проводилась детальная обработка спутниковых данных только в 
контурах известных месторождений. 
Первым месторождением в России, на котором, по мнению многих исследователей, имеются 
крупные скопления газовых гидратов, стало Мессояхское месторождение. Оно открыто в 
1967 г., расположено на северо-востоке Западной Сибири (рис. 24) [37]. 
Залежи природного газа, а возможно и газогидратов, установлены в сводовой ловушке 
сеноманской терригенной продуктивной толщи (долганская свита) на глубине 800-900 м. 
Существует несколько гипотез строения долганской залежи. По одной из них залежи 
газогидратов расположены в кровле, в подошве газовая часть залежи подстилается водой 
[37]. 
Для проверки правильности определения параметров обработки спутниковых данных с 
целью выделения аномальных зон типа «залежь газогидратов» в Антарктическом регионе 
были обработаны данные зондирования со спутников района расположения Мессояхского 
месторождения газогидратов (рис. 25). В окрестностях этого месторождения (рис. 25) 
аномальные зоны типа «залежь газогидратов» были закартированы в пределах двух 
месторождений УВ. Отметим, что в южной части района обследования при обработке 
спутниковых данных обнаружены аномальные зоны типа «залежь газогидратов» и «залежь 
газа», а в северной части – аномальные зоны типа «залежь газа» и «залежь нефти». 

 
 
Рис. 24. Схематическая карта расположения 
Мессояхского и Пеляткинского месторождений УВ 
[37]. 
 

Рис. 25. Карта аномальных зон типа «залежь 
углеводородов» участка в районе газогидратного 
месторождения «Мессояхское» (Западная Сибирь, 

Россия) (по спутниковым данным). 1 -  зона 
газогидратных отложений; 2 – зона газовых залежей; 3 

– зона залежей нефти; 4 – пункты регистрации 
аномальных откликов от газогидратной залежи. 

 
Целесообразно отметить, что в сезонных геофизических работах 17-ой Украинской 
антарктической экспедиции в 2012 г. обнаруженные в Антарктическом регионе аномальные 
зоны типа «залежь газогидратов» заверены в результате измерений с борта судна 
геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ [25, 52]. 
В целом, полученные результаты обработки данных ДЗЗ в пределах крупного поискового 
участка на севере Красноярского края позволяют уверенно выделить наиболее оптимальные 
участки для проведения детальных аэрогеофизических работ масштаба 1:100000. 



Рекомендуется на первом этапе проведения детальных аэрогеофизических работ в пределах 
выделенных для обследования участков спутниковые данные крупного масштаба (1:100000) 
для этих  участков могут быть обработаны  по детальной методике (с оценкой 
относительных значений пластового давления и интервалов глубин расположения 
потенциально продуктивных горизонтов). Достоверность и информативность результатов 
детальной обработки могут быть существенным образом повышены при выполнении 
дополнительной процедуры привязки к продуктивным скважинам на известных 
месторождениях УВ, расположенных в пределах обследованной площади. 
 
Могдинский лицензионный участок. Площадь расположена в пределах Непско-
Ботуобинской нефтегазоносной области, с запада он примыкает к Восточно-Сугдинскому 
участку. На 18.08.2006 участок характеризовался прогнозными извлекаемыми запасами 
категории С3 (20 млн. тонн нефти и 16 млрд. м3 газа), а также ресурсами D1 (54,2 млн. тонн 
нефти и 40,1 млрд. м3 газа). 
Частотно-резонансная обработка данных ДЗЗ участка выполнена на начальном этапе 
апробации технологии [22]. Для обработки авторам были предоставлены координаты участка 
и двух скважин (продуктивной - восточной и сухой - западной), положение которых 
показано на рис. 26 и 27.  
Акцентируем внимание на то обстоятельство, что на начальном этапе апробации метода 
обработки и дешифрирования данных ДЗЗ авторы ставили вполне конкретную задачу – 
обнаружить и оконтурить в первом приближении положение в плане продуктивных 
горизонтов месторождения «Савостьяново». Представлялось весьма логичным, что точные 
координаты двух скважин должны были ускорить этот процесс, так как фиксация 
аномального отклика возле одной из скважин позволяла сразу же обнаружить аномальную 
зону типа «залежь» и ее оконтурить. В действительности все так и произошло. Всего на 
начальном этапе на площади Могдинского участка было закартировано шесть аномальных 
зон различных размеров (рис. 26). В пределы самой крупной из них попала одна из скважин 
(западная), которая и была принята за продуктивную. В окрестности восточной скважины 
аномальный отклик типа «залежь УВ» зафиксирован не был, вследствие чего детальная 
обработка (по плотной системе точек) в этом районе не проводилась. 

  
Рис. 26. Карта аномальных зон типа «залежь УВ» 
участка в районе нефтяного месторождения 
«Савостьяново». 1 –  шкала интенсивности 
аномального отклика; 2 – точки регистрации отклика; 3 
– зоны тектонических нарушений (по данным ДЗЗ); 4 – 
контуры участка; 5 – скважины. 

Рис. 27. Карта аномальных зон типа «залежь УВ» в 
районе нефтяного месторождения «Савостьяново». 1 
– шкала относительных значений пластового 
давления; скважины: 2 – продуктивная; 3 – 
непродуктивная; 4 – зоны нарушений по данным ДЗЗ; 
5 – контуры участка.. 

 
Однако в действительности все оказалось с точностью наоборот – продуктивной оказалась 
именно восточная скважина. Причину этой неудачи (ошибки) предстояло установить. 
Спустя некоторое время технология обработки и дешифрирования спутниковых данных 
была дополнена отдельной методикой оценки относительных значений среднего пластового 



давления [20]. Такая возможность представилась после того, как экспериментальными 
измерениями была установлена зависимость значений аномального отклика от пластового 
давления для газа. По этим экспериментальным данным сформирована шкала относительных 
значений давления в условном интервале от 0 до 6. Эта зависимость использовалась на 
начальном этапе разработки методики оценки относительной величины пластового давления. 
Апробация этой методики была также проведена и на Могдинской площади (рис. 27). 
С использованием этой методики в процессе обработки данных ДЗЗ осуществляется 
выделение и картирование аномальных зон типа «залежь углеводородов» для различных (в 
том числе и нулевых) значений среднего пластового давления. Традиционно, при нулевых 
значениях среднего пластового давления в результате обработки фиксируется максимальная 
площадь аномальных зон типа «залежь УВ». На рис. 27 результатов обработки эти зоны 
(аномалии) обозначены внешним (черным) контуром. 
Площадь аномальных зон для повышенных значений среднего пластового давления всегда 
меньше площади аномалий при нулевых значениях давления. На рис. 27 черный контур в 
пределах аномальных зон показывает области, в пределах которых вероятность получения 
промышленных притоков УВ существенно выше. Отсутствие таких областей в пределах 
выделенных и закартированных аномальных зон свидетельствует о нецелесообразности 
проведения дальнейших поисковых работ на таких участках в первую очередь. 
В результате, обработка данных ДЗЗ участка с использованием методики оценки  
относительных значений среднего пластового давления (для газа) позволила обнаружить и 
закартировать достаточно крупную по площади аномальную зону типа «залежь УВ» и в 
районе расположения продуктивной скважины (рис. 27). Здесь внутренний контур (изолиния 
50) фиксирует области, в пределах которых вероятность получения «промышленных» 
притоков УВ существенно выше. На рис. 27 продуктивная скважина попадает в область 
максимальных значений пластового давления. 
Непродуктивная - западная скважина попадает в область относительно низких (нулевых) 
значений пластовых давлений. 
Следует акцентировать внимание на то обстоятельство, что район продуктивной скважины 
оказался в некотором роде особенным. Здесь аномалия не была зафиксирована: а) на 
частотах газа при нулевых давлениях; б) на частотах «органогенной» нефти; в) на частотах 
«эндогенной» нефти. Она проявилась только на частотах газа при относительно повышенном 
значении давления (рис. 27). В силу этого она и была пропущена в первый раз при 
рекогносцировочной обработке спутниковых данных (рис. 26). 
Все остальные аномалии проявились «классическим» образом: а) при «нулевом» давлении 
газа; б) в нефтяном диапазоне также. К сожалению, относительные значения пластового 
давления в пределах этих аномалий, за исключением одной, самой крупной, невысокие.  
Методика оценки относительных значений пластовых давлений была также апробирована в 
районе расположения аварийной скважины в Мексиканском заливе. Здесь по результатам 
обработки спутниковых данных выделена и закартирована достаточно интенсивная аномалия 
типа «залежь нефти» [20]. Сама скважина попадает в область максимальных пластовых 
давлений. В принципе, повышенные значения относительных величин пластового давления 
могут свидетельствовать о более высокой вероятности получения промышленных притоков 
флюидов. 
 
Юрубченский поисковый участок. Район работ расположен в пределах Юрубчено-
Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения (Красноярский край, Россия). Обработка 
данных ДЗЗ участка выполнена в 2013 г. При обработке использовались материалы статьи [46] в 
которой «по результатам обобщения имеющейся и полученной в последние годы геолого-
геофизической информации на основе современных технологий геологоразведочных работ 
приводятся новые сведения о геологии и нефтегазоносности докембрийских толщ Восточной 



Сибири на примере Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления. 
Показано, что нефтегазоносность их контролируется крупными массивными трещинными 
резервуарами, составленными относительно консолидированными верхнепротерозойскими 
метасоматически доломитизированными хемобиогенными карбонатными породами». 
В результате проведенной частотно-резонансной обработки и интерпретации данных ДЗЗ в масштабе 
1:50000 в пределах Юрубченского лицензионного участка  обнаружены и закартированы:  
а) крупная аномальная зоны типа «нефтяная залежь», в пределах которой выделено шесть локальных 
участков с повышенными значениями пластового давления; 
б) восемь аномальных зон типа «пресноводные горизонты», в пределах которых специальной 
процедурой сканирования данных ДЗЗ оценены приблизительно глубины залегания коллекторов с 
пресной водой. 
Восемь аномалий типа «пресноводные горизонты»,  являются перспективными на обнаружение в их 
пределах залежей пресной воды и рекомендуются для детального изучения и разбуривания. 
При выборе мест  заложения скважин на воду дополнительные исследования в пределах 
обнаруженных аномальных зон могут быть выполнены традиционными геофизическими 
методами, или же геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ. Детализация также может 
быть проведена путем обработки данных ДЗЗ в масштабе 1:10000 и крупнее. 
Результаты исследований в пределах Юрубченского участка свидетельствуют, что зоны 
скопления нефти и газа в карбонатных коллекторах трещинного типа могут быть 
обнаружены и закартированы частотно-резонансным методом обработки данных ДЗЗ. 

 
 
Рис. 28. Схема расположения и классификация залежей УВ, отнесенных согласно Государственному 
балансу нефти, газа и конденсата к отложениям баженовской и абалакской свит [16] (Ю.А. Кузьмин, 

Н.В. Судат).  



Восточно-Вуемский участок. Обследованная площадь была выбрана для дополнительной 
апробации технологии частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ в силу того, что на 
сайте Нефтяной компании ООО «Бурнефтегаз» в Интернете [34] были обнаружены 
необходимые для проведения обработки данных ДЗЗ сведения (координаты участка, 
графические иллюстрации (см. рис. 30, 31) и другая информация). Ниже вкратце 
охарактеризуем полученные из сайта [34] сведения. 
Участок обследования находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры (рис. 28) в Нефтеюганском районе, на границе с югом Тюменской области (рис. 28). 
Он расположен во Фроловской нефтегазоносной области (рис. 29), Салымском 
нефтегазоносном районе и занимает зону сочленения Верхнесалымского мегавала и Ямского 
прогиба. С севера и запада к участку примыкает неразрабатываемый Восточно-Салымский 
лицензионный участок НК «Роснефть», с востока неразрабатываемый линензионный участок 
Юганский-5 ОАО «Сургутнефтегаз» (рис. 30). Основные перспективные объекты – нижне-
средне-верхнеюрский комплекс, неокомские отложения, мощность этажа нефтегазоносности 
достигает (по данным соседних участков) до 1300 м. Глубина залегания залежей 2000-3300 
м, дебиты нефти при фонтанировании достигают 100 м3 /сут. Общая площадь участка недр 
составляет 317,1 кв. км [34]. 

 
Рис. 29. Фрагмент Тектонической карты центральной 
части Западно-Сибирской плиты (Фроловская 
мегавпадина) [9] (Икон Е.В., Конюхов 
В.И., Терентьева А.М., Шляхов А.В.). 

 
Рис. 30. Положение Восточно-Вуемского участка в 
Салымском нефтегазоносном районе. 

 
Рис. 31. Фрагмент карты-схемы обустройства 
Соровского месторождения Восточно-Вуемского 
участка. 



В 2009-2010 г.г. проведены сейсморазведочные работы МОГТ 3Д в границах горного отвода 
(215 кв. км) и МОГТ 2Д в границах геологического отвода. Пробурено 7 скважин: 3 
разведочных (51-Р, 52-Р, 53-Р) и 4 поисковых (54-П, 55-П, 56-П, 57-П) (рис. 31).  
В 2012 г. начато бурение эксплуатационных скважин в пределах куста № 2 Соровского 
месторождения. В настоящее время пробурены и закончены освоением все 15 скважин, 
заканчиваются работы по обустройству куста № 2. Соровское месторождение введено в 
эксплуатацию 22.12.2012 года. Запущены в работу первые эксплуатационные скважины. 
На сайте [34] приводятся также сведения, что практически всеми разведочными и 
поисковыми скважинами, пробуренными в пределах Восточно-Вуемского лицензионного 
участка, вскрыты низкопроницаемые отложения средней юры. Из интервалов пластов ЮС2-4 

отобран нефтенасыщенный керн, при опробовании скважин получены притоки нефти 
дебитом 2-6 м3/сут. Для интенсификации притока и уточнения потенциала юрских 
отложений как самостоятельного объекта разработки, планируется проведении 
гидроразрывов пласта (ГРП) в некоторых скважинах. 
Результаты обработки. Спутниковый снимок Восточно-Вуемского лицензионного участка 
обработан в масштабе 1:80000. В процессе проведения обработки и дешифрирования данных 
ДЗЗ использовалась технология оценки максимальных значений пластового давления 
флюидов в коллекторах [20]. Результаты обработки представлены на рис. 32. Дополнительно 
они также нанесены на карту-схему расположения сейсмических профилей и пробуренных 
скважин (рис. 33) и спутниковый снимок местности (рис. 34). 

 
Рис. 32. Карта аномальных зон типа «залежи углеводородов» на Восточно-Вуемском участке (по 
результатам частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ). 1 – шкала максимальных значений 

пластового давления флюидов в коллекторах, МПа (комплексный параметр); 2 – «газовые шапки»; 3 
– тектонические нарушения. 

 
Всего на обследованной площади обнаружено и закартировано шесть аномальных зон типа 
«залежь нефти» (рис. 32-34). В пределах четырех аномальных зон выделены также 
небольшие аномальные участки типа «залежь газа» («газовые шапки»). 
Отметим, что в пределах обнаруженных аномальных зон с «газовыми шапками» полученные 
оценки значений максимальных давлений пластовых флюидов в коллекторах выше (28-30 
МПа), чем в аномальных зонах без «газовых шапок» (17, 23 МПа) (рис. 32-34). 



  
Рис. 33. Карта аномальных зон типа «залежи УВ» на 
Восточно-Вуемском участке на карте-схеме 
расположения сейсмических профилей и пробуренных 
скважин (по результатам частотно-резонансной 
обработки данных ДЗЗ). 1 – изолинии максимальных 
значений пластового давления флюидов в 
коллекторах, МПа (комплексный параметр); 2 – 
«газовые шапки»; 3 – тектонические нарушения. 

Рис. 34. Карта аномальных зон типа «залежи 
углеводородов» на Восточно-Вуемском участке 
(Россия)  на спутниковом снимке местности (по 
результатам частотно-резонансной обработки данных 
ДЗЗ). 1 – изолинии максимальных значений 
пластового давления флюидов в коллекторах, МПа 
(комплексный параметр); 2 – «газовые шапки»; 3 – 
тектонические нарушения. 

 
В процессе обработки и интерпретации данных ДЗЗ в пределах обследованного участка 
обнаружены тектонические нарушения (разломные зоны) субмеридионального простирания 
(рис. 32-34). Необходимо отметить, что, как и в других регионах, обнаруженные и 
закартированные аномальные зоны типа «залежь нефти» в пределах Восточно-Вуемского 
участка «тяготеют» к выделенным тектоническим нарушениям. 
Примечание 1. Результаты практического применения частотно-резонансного метода 
обработки данных ДЗЗ на многочисленных месторождениях и перспективных площадях в 
различных нефтегазоносных регионах показали, что при дешифрировании спутниковых 
снимков в мелком масштабе значительное количество небольших перспективных объектов 
может быть пропущено. В связи с этим рекомендуется: а) обработку данных ДЗЗ 
регионального (рекогносцировочного) характера проводить в масштабе не меньше 1:50000; 
б) детальную обработку данных ДЗЗ проводить в масштабе 1:15000 и крупнее. 
Примечание 2. В процессе обработки данных ДЗЗ использовались усредненные 
(среднестатистические) значения резонансных частот нефти, которые были уточнены 
(оптимизированы) на участках пробуренных скважин.  
Учитывая приведенные выше примечания, обратим внимание на следующие моменты. 
1. Точность (информативность) результатов обработки данных ДЗЗ лицензионного участка 
может быть повышена, если при обработке данных ДЗЗ использовать резонансные частоты 
нефти, установленные (измеренные) на образцах нефти из этого района. 
2. В пределах лицензионного участка выполнена обработка данных ДЗЗ только 
регионального (рекогносцировочного) характера и, при этом, в мелком масштабе. 
Небольшие перспективные объекты при этом могли быть пропущены. 
3. Целесообразно выполнить детальную обработку данных ДЗЗ всего участка в масштабе 
1:15000. В этом случае контуры выделенных аномальных зон могут быть детализированы.  
4. Возможна также обработка данных ДЗЗ в масштабе 1:15000 и крупнее наиболее 
перспективных аномальных зон. При этом специальным методом сканирования данных ДЗЗ 
могут быть оценены (приближенно) глубины залегания и мощности отдельных 
продуктивных горизонтов. 



5. Обнаруженные аномальные зоны могут быть также детализированы наземными методами 
СКИП и ВЭРЗ [15, 18, 24, 53]. При этом зондирование ВЭРЗ позволит оценить глубины 
залегания и мощности продуктивных горизонтов. Зондирование ВЭРЗ по площади позволяет 
рассчитать площади распространения продуктивных горизонтов, их объемы, а также оценить 
приближенно потенциальные ресурсы нефти и газа в пределах отдельных аномальных зон. 
6. Результаты наземных геоэлектрических исследований по точности и детальности 
превосходят результаты обработки данных ДЗЗ. 
7. Весомый вклад в повышение достоверности и информативности обработки спутниковых 
данных Восточно-Вуемского лицензионного участка в крупном масштабе может внести 
использование (учет) в процессе дешифрирования имеющихся геолого-геофизических 
материалов по участку (результатов бурения и сейсмических исследований, в первую 
очередь). 
8. Закартированные аномальные зоны типа «залежь УВ» на лицензионном участке 
зафиксированы, в основном, в районах расположения тектонических нарушений. Значение 
активных разломных зон – структур горизонтального сдвига (СГС) и субвертикальных зон 
деструкции (СЗД) – для формирования промышленных скоплений УВ убедительно показано 
в диссертационной работе [43]. 
Выводы. Выполненные экспериментальные исследования в пределах Восточно-Вуемского 
участка позволяют констатировать, что мобильная технология частотно-резонансной 
обработки и интерпретации (дешифрирования) данных ДЗЗ может быть использована для 
оперативного обнаружения и картирования потенциальных скоплений углеводородов в 
Западной Сибири (и в районах распространения баженовской свиты, в том числе). 
Заслушанные доклады на Конференции в Москве [13, 29], а также другие сведения из 
публикаций [1, 6-8, 12-13, 44] позволяют по результатам частотно-резонансной обработки и 
дешифрирования данных ДЗЗ Восточно-Вуемского участка констатировать следующее. 
1. Имеется высокая вероятность того, что обнаруженные и закартированные в пределах 
участка аномальные зоны типа «залежь нефти» обусловлены «легкой нефтью, скопления 
которой сформировались на позднем этапе» [6, с. 14]. 
2. «Потенциальные ресурсы неконвенциональной нефти, «законсервированной» в 
катагенетически преобразованном с участием глубинных углеводородных флюидов 
первичном (седиментационном) органическом веществе» [6, с. 14], могут быть оценены 
частотно-резонансным методом обработки данных ДЗЗ только после определения ее 
резонансных частот на образцах такой нефти из этого региона. 
3. Детальная обработка данных ДЗЗ участка в более крупном масштабе и с использованием 
имеющейся геолого-геофизической информации (в том числе и резонансных частот нефти, 
определенных на ее образцах) позволит существенным образом повысить достоверность и 
информативность такой обработки. 
4. На начальных этапах геологического изучения лицензионных участков детальные 
исследования и бурение скважин целесообразно проводить в пределах обнаруженных 
аномальных зон типа «залежь нефти (газа)».    
5. Поисковые скважины необходимо бурить на участках аномальных зон с максимальными 
оценками значений пластового давления флюидов в коллекторах. 
6. Обнаруженные и закартированные аномальные зоны типа «залежь нефти» целесообразно 
принимать во внимание при проектировании строительства наклонных и горизонтальных 
скважин. 
 
О размерах аномалий и их сопоставление в разных регионах. Обратим также внимание 
на то, что общая площадь территории расположения Восточно-Вуемского участка, в 
пределах которой обработаны спутниковые данные, составляет 575 км2. Суммарная площадь 
всех шести аномальных зон по нулевой изолинии равна 78.0 км2, а по изолинии 20 МПа – 



32.64 км2. По отношению к общей площади обследования это составляет 13.56% и 5.68% 
соответственно. 
Для сопоставления этих статистических данных с другими регионами наведем аналогичные 
сведения по двум обследованным участкам на юге Африканского континента, 
расположенным в разных странах, Днепровско-Донецкой впадине (Украина), Восточном 
Устюрте (Узбекистан) и северо-западной части Республики Казахстан.  
Обработка данных ДЗЗ рекогносцировочного характера  проводилась в Африке в мелком 
масштабе – 1:200000. Так, площадь обработанного в этом регионе мира первого участка 
равна 22700 км2. В его пределах обнаружена и закартирована 41 аномальная зона типа 
«залежь УВ», максимальные значения пластового давления в коллекторах в пределах 
обнаруженных аномалий варьируют от 1 до 38 МПа. Суммарная площадь всех аномальных 
зон по изолинии 0 МПа составляет 2866,9 км2, по изолинии 20 МПа – 1777,8 км2. По 
отношению к общей площади участка обследования это составляет 12,63% и 7,83%.  
Площадь второго отработанного участка равна 6200 км2. Здесь закартирована 51 аномальная 
зона типа «залежь УВ», максимальные значения пластового давления в пределах участка 
изменяются от 1 до 31 МПа. Суммарная площадь всех аномалий по изолинии 0 МПа равна 
797,7 км2, по изолинии 20 МПа – 211,14 км2 (всего 20 аномалий). По отношению к общей 
площади блока это составляет 13,25% и 3,51%. 
В [27] приводятся результаты обработки данных ДЗЗ участка площадью 2280 км2 в районе 
Новомечебиловской структуры (ДДВ). В его пределах обнаружено шесть аномальных зон 
типа «газ+конденсат» с общей площадью 136.48 км2. Максимальные значения пластового 
давления изменяются от 7 до 55 МПа. Здесь суммарная площадь аномалий составляет всего 
5.99% от площади обследованного участка. 
В районе Шахпахтинского лицензионного участка (Восточный Устюрт, Узбекистан) 
обработаны данные ДЗЗ на площади 6936 км2. Обнаружено и закартировано 15 аномальных 
зон различной площади и интенсивности. Максимальные значения пластового давления в 
пределах участка изменяются от 2 до 36 МПа. Общая площадь аномалий по изолинии 0 МПа 
составляет 647.67 км2, а по изолинии 15 МПа - 303.6 км2. По отношению к общей 
обследованной площади это составляет 9.34% и 4.38% соответственно. 
В районе лицензионной площади Захатсор (Республика Казахстан) обработаны данные ДЗЗ 
на площади 236 км2. Обнаружено и закартировано 6 аномальных зон различной площади и 
интенсивности. Максимальные значения пластового давления в пределах участка 
изменяются от 8 до 31 МПа.  Общая площадь аномалий по изолинии 0 МПа составляет 14.28 
км

2, а по изолинии 20 МПа – 4.25км2. По отношению к общей обследованной площади это 
составляет 6.05% и 1.8% соответственно. 
Далее обращаем внимание на следующие интересные факты. 
1. В докладе [35] анализируется опыт нефтегазовой компании Шелл по  добыче сланцевого 
газа в различных регионах мира, в нем также речь идет о  миллиардных финансовых 
ресурсах, которые необходимо затратить на это. Автор доклада отмечает, что «геологические 
запасы газа в недрах являются значительными, они распространены на больших 
территориях, но лишь незначительная их доля может быть пригодна для добычи. 
Промышленная добыча возможна только в зонах повышенной производительности, так 
называемых «Sweet Spots», участках с несколько улучшенными фильтрационно-емкостными 
свойствами. Эти зоны составляют небольшой процент (порядка 5%) общей площади 
распространения газа. Через уплотненность коллекторов для достижения стабильного дебита 
газа в промышленных объемах необходимо применение стимуляции скважины путем 
проведения мощного гидроразрыва пласта. Несмотря на это, дебиты добычи газа всегда 
будут весьма низкими по сравнению с обычными газовыми месторождениями. Технические, 
финансовые и экологические трудности разведки и разработки сланцевого газа, газа 
уплотненных пород и метана угольных пластов являются весомыми». 



2. Авторы выполненных работ в штате Техас [38, с. 639]  с использованием технологии 
«Поиск» [14] показывают, что обнаруженные и закартированные аномальные зоны типа 
«залежь газа», пригодные для организации добычи сланцевого газа, занимают примерно 6% 
площади поисков.  
3. В [32, с. 115] А.Е. Лукин приводит следующие сведения гигантскому газовому 
месторождению  Биг-Сэнди в США: «Биг-Сэнди эксплуатировалось преимущественно 
обычными скважинами. До 1951 г. здесь было пробурено 3414 скважин, из которых только в 
207 (6%) были получены притоки газа с устойчивыми промышленными дебитами. Затем 
количество продуктивных скважин увеличилось в связи с применением взрывов динамитных 
зарядов в открытых стволах скважин». 
4. В презентации [36, с. 14] со ссылкой на вице-президента компании "ДеГольер энд 
МакНотон" (Даллас, Техас, США) Кретиса Дженкинса приводится следующая цитата: «По 
данным на 2011 г. только 5 % скважин, добывающих сланцевый газ в США, являются 
рентабельными». В переписке с авторами статьи Е.В. Перлова сообщила следующее: «При 
обращении к лектору (Кретису Дженкинсу) с просьбой уточнить соотношение успешных и 
неуспешных скважин  - было сказано, что из общего числа скважин, дающих сланцевый газ, 
только от 5-15% скважин обеспечивают 85-95% объемов добычи сланцевого газа. Из них 
лишь 5 % рентабельны по себестоимости добычи. На остальные 85-95% скважин 
приходится соответственно от 5 до 15% добычи». 
Приведенные в этом разделе материалы позволяют высказать предположение о возможной 
корреляции между площадями закартированных аномалий (относительно общей площади 
обследованных участков) и отношением количества рентабельных (коммерческих) скважин к 
общему количеству пробуренных скважин. Такая близость  значений позволяет допускать, 
что картируемые аномалии – суть зоны “Sweet spots”, в пределах которых могут быть 
получены притоки УВ (в том числе и коммерческие). Этот вывод усиливается еще более, 
если картируемые аномалии типа «залежь УВ» рассматривать в качестве приближенных 
проекций контуров залежей УВ на дневную поверхность. 
Исследования в этом направлении целесообразно продолжить. 
 
О геосолитонной концепции образования скоплений УВ. После начала апробации и 
практического использования методики оценки относительных и максимальных значений 
пластовых давлений флюидов в коллекторах, авторы стали обращать внимание на близкий к 
изометричному характер выделяемых аномалий типа «залежь». Особенно это характерно для 
аномальных зон с повышенными значениями пластового давления. Представленные выше 
графические иллюстрации свидетельствуют об этом.  
Такой характер аномалий позволяет высказать предположение об исключительно 
вертикальной миграции флюидов, а, следовательно, и об их глубинном генезисе. Ключевые 
положения глубинно-фильтрационной модели нефтегазообразования и нефтегазонакопления 
изложены в работах А.И. Тимурзиева [42-45]. 
Авторы другой, «геосолитонной» концепции образования углеводородов [2-4, 33] также 
обосновывают в своих работах глубинный механизм образования УВ и их вынос на 
поверхность геосолитонными трубками. На многочисленных материалах в Западной Сибири 
они показывают, что попадание скважины в такую (геосолитонную) трубку практически 
всегда приводит к «ураганным» притокам УВ. В связи с этим они предлагают при 
проведении поисковых работ делать ставку на обнаружение малоразмерных объектов 
(геосолитонных трубок). Однако, по их мнению, обнаружить такие малоразмерные объекты 
можно только при помощи высокоразрешающей сейсморазведки.  
Для изучения характера расположения такого типа объектов (геосолитонных трубок) по 
отношению к  месторождениям УВ была выполнена обработка данных ДЗЗ района 
расположения Иусского и Котыльнинского месторождений, а также Полутьинской площади, 



в пределах которой такой объект выделен по сейсмическим данным [3-4, 33]. Аномальный 
объект достаточно рельефно просматривается (наблюдается) на спутниковом снимке (рис. 
35). Фрагмент сейсмического разреза через этот аномальный объект показан на рис. 36 [4]. 

 
 

Рис. 35. Спутниковый снимок Полутьинской 
площади. 

Рис. 36. Фрагмент анимационного куба 
усечённого по IN Line 5401и Cross Line 1236 [4]. 

 

  
Рис. 37. Карта аномальных зон типа «залежь 
углеводородов» в районе Полутьинской 
площади,  Иусского и Котыльнинского 
месторождений УВ (Шаимский нефтегазоносный 
район, Россия). 1 – шкала интенсивности 
аномального отклика (в единицах среднего 
пластового давления (МРа); 2 – зона аномалий 
типа «газ»; 3 – положение Иусского объекта 
(геосолитона); 4 – тектонические нарушения; 5 – 
возможные пути миграции флюидов 

Рис. 38. Карта аномальных зон типа «залежь 
углеводородов» в районе Полутьинской 
площади,  Иусского и Котыльнинского 
месторождений УВ (на спутниковом снимке 
местности). 1 – изолинии интенсивности 
аномального отклика (в единицах среднего 
пластового давления (МРа); 2 – зона аномалий 
типа «газ»; 3 – положение Иусского объекта 
(геосолитона); 4 – тектонические нарушения; 5 – 
возможные пути миграции флюидов.. 



Спутниковый снимок территории, в пределах которой расположены Иусское и 
Котыльнинское месторождения и Полутьинская площадь, обработан в относительно мелком 
масштабе – 1:200000. Результаты обработки представлены на рис. 37, на рис. 38 они 
нанесены на спутниковый снимок обследованной площади. Схематическая карта-план 
Иусского нефтегазового месторождения для сопоставления с полученными данными 
приведена на рис. 39. 

 

Рис. 39. Схематическая карта-план Иусского 
нефтегазового месторождения. 1 – запасы 
категории С1 по нефти;   2 – запасы категории С2 
по нефти; 3 – запасы категории С1 по газу; 4 – 
запасы категории С2 по газу; 5 – изогипсы 
кровли пласта; 6 – внешний контур ВНК; 7 – 
внутренний контур ВНК; 8 – внешний контур 
ГВК; 9 – внутренний контур ГВК; 10 – линия 
замощения; 11 – линия тектонических 
нарушений; 12 – номер скважины; 13 – 
абсолютная отметка кровли; 14 – мощность 
газового пласта / мощность нефтяного пласта; 
поисковые скважины: 15 – приток нефти; 16 – 
приток нефти с водой; 17 – приток газа; 18 – 
приток газа с конденсатом; 19 – приток воды; 
разведочные скважины: 20 – приток нефти; 21 – 
приток воды. 
 

 
В результате проведенной обработки на обследованной площади обнаружены и 
закартированы аномалии типа «залежь УВ» в пределах расположения месторождений 
Иусское и Котыльнинское непосредственно (рис. 37-38). Небольшая аномалия такого же 
типа обнаружена также в юго-западном углу площади обследования. В районе расположения 
самой «трубки» зафиксирована аномалия типа «залежь газа» с относительно невысокими 
значениями пластового давления газа. Еще одна аномалия такого же типа (с невысокими 
значениями пластового давления) закартирована в северо-восточной части площади. 
Представленные на рис. 37-38 материалы позволяют высказать предположения следующего 
характера: а) покрышка в районе самой «трубки» могла быть разрушена, вследствие чего 
скопления УВ с высокими пластовыми давлениями здесь не сформировались; б) миграция 
флюидов из области  расположения «трубки» могла происходить в северо-восточном 
направлении; в) нельзя также исключать из рассмотрения возможность миграции флюидов в 
юго-западном направлении. 
На Полутьинской площади был также проведен полный комплекс литолого-геохимических 
исследований, включающий в себя анализ по четырем десяткам химических соединений 
углеводородного ряда и сорока микроэлементов. Результаты исследований показали, что 
содержание самого легкого углеводорода метана в районе осевой части трубки превышает 
фоновые значения в 70 раз, гелия – в 40 раз, водорода – в 39 раз [3]. 
В  [3, с. 12] констатируется, что «данную структуру в целом следует рассматривать как 
высокоперспективную для поисков залежей УВ-сырья нефтяного ряда». Однако результаты 
обработки данных ДЗЗ не дают оснований для ее рассмотрения, как первоочередного 
объекта для детального изучения и разбуривания. Следовательно, технология частотно-
резонансной обработки данных ДЗЗ может использоваться для разбраковки обнаруженных 
структур и перспективных объектов.  



Отметим также, что результаты гравитационных и магнитных измерений на Полутьинской 
площади представлены в [5]. 
В целом, полученные результаты позволяют сформировать представление о возможном 
характере формирования скоплений УВ в зонах вертикальной миграции флюидов. К этому 
следует добавить, что такие же соотношения между зонами вертикальной миграции и 
ловушками были зафиксированы при картировании техногенной залежи газа на одном из 
месторождений в ДДВ, а также в районе грязевого вулкана Джау-Тепе.     
 
Обсуждение результатов. 1. Приступая к обработке данных ДЗЗ Восточно-Вуемского 
лицензионного участка (к дополнительной апробации частотно-резонансной технологии 
обработки данных ДЗЗ) авторы нисколько не сомневались в том, что полученные результаты 
будут положительными. Такую уверенность в этом придавали многочисленные результаты 
применения (апробации) технологии как в пределах традиционных известных 
месторождениях нефти и газа, так и при поисках и разведке скоплений УВ в коллекторах 
нетрадиционного типа. Полученные результаты (и, притом, только рекогносцировочного 
характера) в полной мере подтвердили ожидания авторов. 
2. Более того, результаты обработки данных ДЗЗ Восточно-Вуемского участка в полной 
степени согласуются с материалами детального изучения этих отложений, представленных в 
многочисленных публикациях. Обратимся к некоторым материалам выполненных 
исследований. 
А) В статье [6, с. 14] автор констатирует: «В США начинается «бум» сланцевой нефти. В 
этом направлении обнадеживающие результаты получены и в России по баженовской свите 
Западной Сибири. Первые промышленные притоки нефти из этой свиты были получены еще 
в 1968 г. на Салымском месторождении. При дальнейшем разбуривании там выявлена 
аномальная по нефтенасыщенности субмеридиональная зона. Она оказалась связана с зоной 
глубинных разломов на западном склоне Сургутского свода, где распространены участки 
повышенной деформированности кремнисто-глинистых образований баженовской свиты. 
Для трещинно-кавернозного коллектора характерны несколько систем проницаемости, 
наложенных деформаций и импрегнации углеводородных флюидов в залежь. Для этих же 
участков залежи характерны максимальные аномалии пластовых давлений (коэффициент 
аномальности ka достигает значений 1,86) и температур. Участки повышенной 
продуктивности находятся в прямой корреляции с аномальностью пластовых температур и 
давлений, а также с повышенной пустотностью баженовских аргиллитов. Эти параметры 
являются свидетельством вторжения и вторичности природы легкой нефти в залежи, а также 
продолжающегося ее вторжения на современном этапе. 
Имеющиеся ныне расхождения в оценке нефтяных ресурсов, сконцентрированных в 
баженовской свите, различаются в десятки раз, от 5–10 млрд. до 70–170 млрд. т. И во многом 
эти расхождения объясняются тем, происходит ли оценка ресурсов только легкой нефти, 
скопления которой сформировались на позднем этапе, или учитываются и потенциальные 
ресурсы неконвенциональной нефти, «законсервированной» в катагенетически 
преобразованном с участием глубинных углеводородных флюидов первичном 
(седиментационном) органическом веществе. 
В сущности, до настоящего времени вся нефть, добытая из баженовской свиты, относилась к 
ее скоплениям первого типа. Эффективное извлечение «законсервированной» в 
органическом веществе нефти требует использования более сложных технологий с 
высокотемпературным термогазовым воздействием, и до рентабельности такой разработки 
баженовской свиты еще далеко».  
Б) В другой статье Б.М. Валяева [7, с. 407-409] приводятся следующие сведения: «По 
материалам  баженовской свиты Западной Сибири можно видеть, как на стадиях катагенеза 
происходит локализованное возобновление подтоков углеводородных флюидов. В 



результате вблизи каналов подтоков происходит формирование вторичных нефтегазовых 
залежей, сопровождающееся формированием АВПД и геотермических аномалий. 
Для Салымского месторождения аномальные зоны нефтенасыщенности, контролируемые 
зонами глубинных разломов субмеридионального простирания, были выявлены около 
тридцати лет назад. Тогда же проявились и резкие различия дебитов скважин в пределах 
таких зон. Эти особенности нашли объяснение, когда выяснилось, что коллекторские 
свойства баженовской свиты во многом обусловлены трещиноватостью, рассланцованостью, 
разрыхлением пород при выщелачивании, т.е. вторичными наложенными процессами. 
Участки, «пятна» аномальной продуктивности также оказались связаны с вторичными 
процессами, с импрегнацией углеводородных флюидов. 
Эти аномальные разрезы ассоциируются  с зонами разрывных нарушений, в том числе 
связанных со сдвигами. В тех случаях, когда разрывные нарушения прослеживаются сквозь 
баженовскую свиту вверх по разрезу, значимых скоплений нефти в ней не обнаруживается. 
Низкая эффективность поисков нефти в баженовской свите (более 70% скважин оказались 
«сухими») прежде всего была связана с неравномерностью распространения  в ней этих 
специфических залежей».  
В) В статье Т.А.Киреевой [12] находим следующие утверждения: «Выявление 
гидротермально измененных разностей в породах баженовской свиты позволило 
прогнозировать формирование коллектора в узких приразломных зонах, по ширине не 
превышающих 1 км. Мощность измененной зоны зависит от первоначальной пористости 
пород. Так, для песчаников она изменяется от 0.3 до 1 км. Следовательно, для плотных 
глинистых пород, обладающих пористостью в среднем на порядок ниже, чем песчаники, 
мощность вторично разуплотненных пород, вероятно, будет еще меньше» [12, с. 351]. 
«Также была обнаружена тесная связь между продуктивностью площадей баженовской 
свиты и структурой разломов в подстилающих породах и подтверждена линзовидная форма 
нефтенасыщенных тел, что вполне соответствует высказанному положению о 
гидротермальной природе баженовского коллектора» [12, с. 351-352].  
«Полученные данные по кислотному выщелачиванию и вторичной гидротермальной 
минерализации в баженовских породах позволяют утверждать, что образование коллектора в 
глинистых породах возможно только в результате внешнего воздействия агрессивных 
высокотемпературных флюидов, а не в результате внутренних резервов породы 
(структурной перестройки глинистых минералов и процессов нефтеобразования)» [12, с. 
352].  
Г) В тезисах доклада Т.А.Киреевой [13, с. 103] констатируется: «Таким образом, изучение 
структуры пустотного пространства позволяет охарактеризовать тип коллектора в БП как 
трещинно-каверново-«псевдопоровый» и связать его формирование с кислотным 
выщелачиванием и образованием аутигенной сульфатной минерализацией». 
Д) В докладе ОАО “Газпромнефть” (докладчик К.В. Стрижнев) на Конференции в Москве 
[13, 29] (к сожалению, в материалах Конференции он не представлен) были 
продемонстрированы положительные результаты применения «трещинной» модели 
коллектора при поисках и разбуривании перспективных участков (зон) в пределах 
Пальяновской площади Красноленинского месторождения. В 2012 году компания 
осуществила бурение первой наклонно-направленной скважины в зону трещиноватости 
разломно-блоковой структуры Бажено-Абалакского комплекса месторождения. На скважине 
получен фонтанирующий приток газонефтяной смеси дебитом 80 кубометров в сутки. 
Исследования отобранного керна и испытание перспективных горизонтов пласта 
подтверждают наличие высокопроводимых каналов в пластах сланцевой нефти [8].  
Е) В статье [44] «на основе анализа геологического явления, связанного с проявлением в 
пределах Западной Сибири в разрезе баженовской свиты верхней юры, так называемого 
«аномального бажена», выраженного в наличии локальных участков, связанных с резкими 



раздувами мощностей баженовской свиты на фоне ее нормального залегания, дано 
обоснование флюидодинамической природы феномена «аномального бажена» [23, с. 1352]. 
Автор делает вывод, что «в соответствие с флюидодинамической моделью формирования 
залежей нефти и газа, связанных с проницаемыми зонами земной коры, раздувы 
баженовской толщи и формирование «аномального бажена» должно происходить на 
участках, где разломы фундамента затухают в кровле баженовской толщи (в подошве 
ачимовской толщи), а вертикальные флюидопотоки разгружаются внутри баженовской 
толщи и над глинистыми фрагментами ачимовки» [44, с. 1358].  
В целом, авторы с удовлетворением могут констатировать, что полученные результаты 
обработки и интерпретации данных ДЗЗ в пределах Восточно-Вуемского лицензионного 
участка не противоречат изложенным выше обобщенным материалам многолетнего 
изучения отложений баженовской свиты. 
3. Выше мы уже упоминали о приведенных в [45] свидетельствах водородной дегазации 
Земли. В принципе, такие же признаки водородной деструкции коры (правда в существенно 
меньшем масштабе) могут быть обнаружены и в районе Восточно-Вуемского лицензионного 
участка (см. рис. 30-31, 34), что можно считать дополнительным свидетельством наличия 
здесь участков скопления «легкой нефти» [6, с. 14]. 
4. В настоящее время ведущим (основным) методом поисков промышленных скоплений 
нефти и газа (в том числе и в нетрадиционных коллекторах) является сейсморазведка – это 
признается практически всеми и везде. Тем не менее, обратим внимание на цитату из статьи 
[42, с. 60]: «Прямых технических методов поисков в настоящее время не существует. 
Сейсморазведка – основной метод подготовки объектов под поисковое бурение, даже в 
трехмерном исполнении, не позволяет выявлять залежи нефти. Она лишь с большей 
степенью достоверности картирует ловушки, которые при определенных благоприятных 
условиях могут содержать залежи, а могут и не содержать. Подтвердит эту неопределенность 
только долото. Вопрос лишь, какой ценой?...». 
Подтверждают такую оценку и многие другие публикации и материалы. Остановимся на 
некоторых из них. 
А) Выше мы уже приводили выдержку из статьи [7], что при поисках нефти в баженовской 
свите более 70% скважин оказались «сухими». 
Б). Целесообразность привлечения для выбора мест заложения поисковых и разведочных 
скважин дополнительной и независимой информации следует также из результатов 
исследований, изложенных  в статье [11, с. 3]. Здесь, в частности, констатируется, что 
«ведение поисковых работ на юге Западной Сибири (на юге Тюменской области) показало 
несостоятельность правила структурного (антиклинального) размещения скважин, что 
указывает на необходимость смены стратегии и методических подходов в организации здесь 
нефтегазопоискового процесса (и не только здесь)». 
В) В диссертации [41] «в результате анализа основных проблем разведки и разработки 
нефтяных залежей показано, что месторождения Широтного Приобья имеют гораздо более 
сложную структуру, чем предполагалось ранее, обусловленную дизъюнктивно-блоковым 
строением природных резервуаров. Автором показано, что значительная часть скоплений УВ 
сосредоточена не в своде, а на склонах и периклинальных окончаниях поднятий в 
тектонически экранированных ловушках. В связи с тем, что значительная доля запасов УВ 
аккумулируется в тектонически экранированных ловушках, автор обосновывает 
необходимость работ не только на сводах антиклинальных поднятий. Обводненность 
сводовых скважин не означает бесперспективность участка, а свидетельствует о более 
сложном размещении залежей» [41, с. 16]. 
Г) В статье авторов [26] приводятся материалы апробации технологии частотно-резонансной 
обработки данных ДЗЗ в пределах блока «Атырау», где пробурено 11 скважин (в том числе и 
одна глубокая – 7050 м). Все эти скважины не дали промышленных притоков УВ. 



Д) В информационных сообщениях [50-51] приводятся сведения о результатах бурения в 
2012 г. на шельфах Норвегии и Англии. На шельфе Норвегии в 2012 г. пробурено 43 
поисковых и разведочных скважин, сделано 14 открытий [50]. За это же время  бурение 66 
скважин на шельфе Англии привело только к двум открытиям [51]! 
Е) В статье [48] анализируются результаты бурения в 2012 г. четырех поисковых скважин на 
шельфе Намибии. Все эти скважины не дали промышленных притоков УВ! 
Перечень отрицательных результатов разбуривания перспективных структур в различных 
регионах мира можно продолжить. Но и наведенных материалов вполне достаточно: все они 
свидетельствуют о целесообразности привлечения дополнительной информации для оценки 
перспектив нефтегазоносности подготовленных сейсморазведкой и другими геофизическими 
методами перспективных объектов для последующего разбуривания. 
5. В статье [6] всесторонне анализируется и изучается «природа и особенности 
пространственного распространения нетрадиционных ресурсов углеводородов и их 
скоплений». Здесь же обсуждаются проблема формирования зон “Sweet spots” в областях 
распространения нетрадиционных коллекторов. С учетом сказанного в предыдущем пункте, 
такими же зонами “Sweet spots” можно также считать и показанные на рисунках выше 
аномальные участки с повышенными значениями пластового давления флюидов в 
коллекторах. В их пределах вероятность получения коммерческих притоков нефти из 
пробуренных скважин существенно выше.  
Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что использование при поисках и разведке 
скоплений УВ в нетрадиционных коллекторах мобильных методов и технологий, 
позволяющих получать новую информацию с «прямыми признаками 
нефтегазоносности», будет способствовать существенному сокращению количества 
поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин, а, следовательно, и снижению 
негативного воздействия на окружающую среду. Для многих стран (и Украины в том числе) 
экологические вопросы при разработке УВ в нетрадиционных коллекторах имеют 
принципиальное значение. 
6. Результаты многочисленных детальных исследований с использованием технологии 
частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ в Южной Америке (в 2013 г., например, там 
было обследовано 37 объектов) свидетельствуют, что при работах на нефть и газ 
подтверждаемость результатов бурением близка к 90% при обработке данных ДЗЗ в 
масштабах не мельче 1:15000. 
7. Выше мы отмечали, что на Собинском НГКМ впервые проведены эксперименты с целью 
изучения  возможности  проведения съемки методом СКИП с борта самолета. Позднее, в 
2007 г. съемка СКИП с борта самолета проводилась на Костанайской лицензионной площади 
в Казахстане. Однако в дальнейшем измерения с борта самолета больше не выполнялись. А 
уже с конца 2009 г., когда началась апробация технологии частотно-резонансной обработки 
данных ДЗЗ,  целесообразность продолжения исследований методом СКИП с самолета 
отпала. 
8. Принцип работы частотно-резонансного метода обработки интерпретации данных ДЗЗ 
укладывается в рамки неклассической парадигмы геофизических исследований  - 
«вещественной» [24]. Однако авторы не являются «пионерами» обработки и 
дешифрирования данных ДЗЗ в рамках этой «вещественной» парадигмы. В качестве 
доказательства отметим некоторые технологии такого класса, особенности которых 
охарактеризованы в публикациях [14, 38-39]. Они свидетельствуют, что это направление 
использования данных ДЗЗ развивается достаточно интенсивно и, по нашему мнению, 
именно в этом направлении можно ожидать существенного прорыва в ускорении поисковых 
работ на горючие и рудные полезные ископаемые. 

.  



Заключение. В очередной раз экспериментальными исследования  рекогносцировочного 
характера продемонстрирована работоспособность частотно-резонансной технологии 
обработки и интерпретации (дешифрирования) данных ДЗЗ в Западной Сибири, а также 
показана целесообразность ее практического применения при проведении поисковых 
геологоразведочных работ на нефть и газ в этом регионе. 
Для района расположения Восточно-Вуемского лицензионного участка получена новая 
(дополнительная) и, главное, независимая информация о потенциальных участках скопления 
в его пределах «легкой нефти». В отличие от сейсмических и других геофизических данных 
ее можно классифицировать как «прямой признак нефтеносности». Эта информация может 
быть использована для локализации участков проведения детальных поисковых работ, а 
также для выбора оптимальных мест заложения разведочных и добывающих скважин. 
При обработке данных ДЗЗ Восточно-Вуемского участка в более крупном масштабе в его 
пределах могут быть обнаружены и закартированы аномальные зоны существенно меньших 
размеров (средние и мелкие). Акцентируем внимание при этом на следующий момент: 
практический опыт проведения обработки данных ДЗЗ в крупном масштабе свидетельствует, 
что успешность бурения в таких случаях может приближаться к 90%. 
Если учесть, что временные и материальные (финансовые) затраты на обработку данных ДЗЗ 
несопоставимы с затратами на проведение сейсмических и других геофизических 
исследований, то более широкое использование этой технологии в комплексе с 
традиционными геофизическими (сейсмическим, в первую очередь) методами может 
способствовать существенному ускорению и оптимизации в целом геологоразведочного 
процесса на нефть и газ в Сибирском регионе. 
Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ может быть использована для 
предварительной оценки перспектив нефтегазоносности лицензионных блоков. 
Многочисленные результаты практической апробации мобильной технологии частотно-
резонансной обработки и дешифрирования данных ДЗЗ в различных регионах земного шара 
(в том числе и приведенные выше) дают авторам основания констатировать, что сервисные 
компании геолого-геофизического профиля, проводящие поисковые геолого-геофизические 
работы на конкретных перспективных площадях и участках,  могут быть заинтересованы в ее 
применении на начальных (рекогносцировочных) этапах поисковых работ. Использование 
этой технологии позволит оперативно получить дополнительную (и, главное, независимую) 
информацию о перспективах нефтегазоносности изучаемых площадей. Выявленные и 
закартированные аномальные зоны в дальнейшем могут быть более детально изучены 
традиционными (сейсмическими, в первую очередь) геофизическими методами. В целом, это 
позволит более обоснованно и уверенно выделить перспективные участки для заложения 
поисковых скважин.  
Нефтяные компании, операторы конкретных лицензионных участков и блоков также должны 
быть заинтересованы в использовании технологии частотно-резонансной обработки данных 
ДЗЗ на различных этапах проведения поисковых геологоразведочных работ. Ее применение 
на начальных этапах поисковых работ позволит в пределах обнаруженных и 
закартированных аномалий типа «залежь УВ» проводить сейсмические исследования 3Д 
повышенной детальности. Применение технологии для дополнительной оценки перспектив 
нефтегазоносности выявленных сейсморазведкой структур и объектов позволит 
оптимизировать расположение первых поисковых скважин. Целенаправленное 
использование технологии при поисках и разведке скоплений УВ позволит ускорить и 
оптимизировать геологоразведочный процесс в целом. 
И, в заключение, еще раз отметим, что представленными выше результатами исследований  
наглядно продемонстрированы потенциальные возможности метода обработки данных ДЗЗ 
при проведении в сжатые сроки рекогносцировочного обследования крупных по площади (и 
труднодоступных) нефтегазоносных территорий. Применение этой технологии может 



принести значительный эффект и при поисках скоплений УВ в нетрадиционных коллекторах 
(в том числе и в районах распространения пород баженовской свиты). Мобильная 
технология также заслуживает применения при исследованиях слабоизученных участков и 
блоков в пределах известных нефте- и газоносных бассейнов. С помощью технологии 
частотно-резонансной обработки и дешифрирования данных ДЗЗ может быть выполнена 
оперативная оценка нефтегазоносности наиболее перспективных участков в 
труднодоступных и удаленных регионах Западной и Восточной Сибири.   
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