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Введение. С падением цен на нефть для крупных и небольших нефтяных компаний 

достаточно актуальной становится проблема ускорения и оптимизации процесса поисков 

и разведки промышленных скоплений нефти и газа в коллекторах традиционного и 

нетрадиционного типа. Решению этой проблемы может способствовать более активное и 

целенаправленное использование в поисковом процессе мобильных методов «прямых» 

поисков скоплений нефти и газа. К таким методам относится также технология частотно-

резонансной обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [1-3] и 

геоэлектрические методы становления короткоимпульсного электромагнитного поля 

(СКИП) и вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) [3]. Апробацию этих 

методов и их практическое применение для решения нефтегазопоисковых задач авторы 

активно проводят как на суше, так и в морских акваториях в различных регионах мира [1-

8]. Более полный список публикаций, подготовленных по результатам применения 

мобильных прямопоисковых методов в Республике Казахстан, приведен в [4]. 

Значительный объем исследований с использованием технологии частотно-резонансной 

обработки данных ДЗЗ выполнен авторами в 2014 г. В частности, эта технология успешно 

опробована на участках распространения сланцевых пород в Украине, Польше, Румынии, 

Англии и США [5-6]. Обработка спутниковых снимков выполнена также и в пределах 

двух относительно небольших поисковых участков в северо-западной и северной частях 

Республики Казахстан (РК). Ниже представлены и анализируются результаты этих 

исследований совместно с некоторыми другими материалами для сопоставления и 

демонстрации потенциальных возможностей прямопоисковых технологий и методов.  

Метод исследований. Использованная при проведении исследований технология 

частотно-резонансной обработки и интерпретации данных ДЗЗ является мобильным и 

прямым методом поисков и разведки скоплений горючих и рудных полезных 

ископаемых – нефти, газа, газоконденсата, воды, золота, урана, и т.д. Ее особенности и 

отличительные свойства описаны во многих публикациях авторов, в том числе и в [1-8]. В 

рамках технологии важное место занимает методика оценки максимальных значений 

пластового давления флюидов в коллекторах [2]. Во-первых, она позволяет существенно 

сузить площадь поисков залежей УВ, а, следовательно, и участков для заложения 

поисковых скважин. Во-вторых, полученные в результате ее применения оценки 

пластовых давлений флюидов позволяют сформировать предварительные предположения 

о глубинах залегания залежей УВ. В-третьих, отсутствие в пределах выявленных 

аномальных зон типа «залежь УВ» участков с относительно повышенными значениями 

пластового давления флюидов позволяет исключить такие участки (аномалии) из перечня 

объектов, заслуживающих первоочередного детального изучения и разбуривания. 

Значения оценок максимальных значений пластового давления, в которых строятся 

аномальные зоны типа «залежь нефти (газа)», это некоторый комплексный параметр, 

величина которого зависит от давления газа, находящегося во флюиде или в свободном 

виде в коллекторе, а также от его количества, т.е.  от пористости  пород.  Поэтому на 

краях аномальных зон наблюдается  уменьшение значений этого параметра, хотя глубины 

на краях могут и увеличиваться. В зонах отсутствия газа значение параметра «давление» 

не определяется (оценивается), поэтому  на этих участках этот параметр равен нулю.    



По материалам исследований традиционными геофизическими методами 

осуществляется построение физических моделей изучаемых участков, площадей и 

объектов: скоростной, плотностной, магнитной, температурной, и т.д. В дальнейшем, в 

результате геологической интерпретации физических моделей среды в разрезе 

выделяются тектонические элементы, структуры, объекты, с которыми могут быть 

связаны определенные виды полезных ископаемых (а может такой связи и не быть). 

Отмеченные особенности традиционных и «прямых» методов поисков скоплений 

УВ позволяют констатировать, что прямое (прямолинейное) сопоставление результатов, 

полученных традиционными методами, с материалами  прямопоисковых методов в 

принципе некорректно. Во многих случаях полученные материалы не будут 

соответствовать (и не соответствуют) друг другу. Материалы исследований  

традиционными и  прямопоисковыми методами следует рассматривать только как 

дополняющие друг друга! 

Представленные ниже результаты получены с использованием мобильной 

технологии частотно-резонансной обработки и интерпретации данных ДЗЗ [1-3]. 

Поисковая площадь Захатсор. При поисках и разведке коммерческих скоплений 

УВ наибольшие финансовые затраты идут на бурение скважин, положение которых в 

пределах перспективных структур и объектов определяется по результатам геофизических 

(сейсмических, в первую очередь) исследований. К сожалению, традиционные 

геофизические методы не являются прямыми методами поисков нефти и газа. В связи с 

этим, коэффициент успешности бурения невысокий – многие скважины не дают 

коммерческих притоков или же оказываются сухими. Согласно [9, с. 3] «успешность 

поисково-разведочных работ в мире держится в среднем на уровне 30%». Повысить 

успешность бурения можно путем дополнительного применения мобильных 

геофизических методов прямых поисков залежей УВ. 

В 2014 г. на лицензионной площади Захатсор (Джанибекский район, Западно-

Казахстанская область, Республика Казахстан) пробурены две скважины – 

параметрическая и поисково-оценочная. Скважины заложены по результатам 

проведенных в 2013 г. сейсмических 2Д и гравиметрических работ. Карта-схема 

сейсмических профилей 2Д в пределах поисковой площади (примерно 30×30 км
2
) с 

нанесенным контуром локального участка бурения скважин представлена на рис. 1. 

В декабре 2013 г. авторы выполнили частотно-резонансную обработку и 

интерпретацию спутникового снимка этого локального участка, результаты которой 

позволили оценить перспективы получения коммерческих притоков УВ в проектных 

скважинах. Эти материалы для авторов представляли на тот момент существенный 

интерес, так как в очень скором времени должны быть заверены бурением.  

Площадь обследованного участка расположения проектных скважин – 77.5 км
2
, 

обработанного снимка – 236.0 км
2 

(рис. 1, 2). Масштаб обработки – 1:50000, 

классифицируется как рекогносцировочный. Обработка данных ДЗЗ проведена с 

использованием среднестатистических значений резонансных частот нефти, газа и 

газоконденсата без их дополнительного уточнения (подбора) на продуктивных скважинах, 

расположенных на участке обследования или же в непосредственной близости от него. 

В пределах обследованной площади обнаружено и закартировано шесть аномальных 

зон типа «залежь УВ» (рис. 2): 1) 1-Oil+Gas, 31MPa (максимальное значение пластового 

давления в коллекторах), 2.0 (площадь по изолинии 0 МПа, км
2
), 1.27 (площадь по 

изолинии 20 МПа, км
2
); 2) 2-Oil+Water, 24MPa, 3.45, 1.86; 3) 3-Oil+Gas+Water, 24MPa, 

2.10, 1.12; 4) 4-Oil+Water, 15MPa, 4.98, 0; 5) 5-Gas+Water, 15MPa, 1.15, 0; 6) 6-Oil+Water, 

8MPa, 0.6, 0. Общая площадь всех аномалий равна 14.28 км
2
, что составляет 6.05% от 

площади участка (236 км
2
). Результаты обработки позволяют сформулировать следующее:  

1. Наиболее перспективной зоной для заложения скважины является аномалия № 1. 

Продуктивные коллектора там могут быть обнаружены в интервале глубин до 3100 м. 



2. Аномальные зоны № 2 и № 3 также могут представлять практический интерес и 

заслуживают более детального изучения. 

3. Аномальные зоны №№ 4, 5 и 6 на данном этапе изучения лицензионной площади 

не представляют практического интереса для детального изучения. 

4. Оценивая полученные результаты обработки в целом можно утверждать, что 

запроектированные скважины №№ 1-3 (рис. 1-2) расположены в не оптимальных местах. 

Вероятность подтверждения этого прогноза – порядка 50%. 

5. Учитывая наличие аномальных зон типа «залежь УВ» за пределами локального 

участка обследования (рис. 2) можно говорить о высокой вероятности обнаружения 

перспективных зон (объектов) и в пределах необследованной части площади Захатсор. 

6. Бурить скважины глубиной 3000 м в пределах аномальных зон №№ 4 и 5 

нецелесообразно.  

В январе 2015 г. в информационном сообщении на сайте [10] процесс и результаты 

бурения скважин были представлены в следующем виде: 

«На участке Захатсор бурение скважины R-2 начато 09.04.2014 г. Фактическая 

пробуренная глубина скважины R-2 составляет 3025 м. 09.11.2014 г., в связи с прихватом 

бурового инструмента на глубине 1650 м в скважине начато бурение второго ствола 

с глубины 1945 м; по состоянию на 10.12.2014 г. глубина бурения второго ствола 

скважины R-2 составляет 2796 м. Бурение скважины продолжается. 

Бурение скважины R-3 начато 21.06.2014 г., закончено 11.10.14 г. при фактической 

глубине 2000 м. 17.10.2014 г. начато и 06.11.2014 г. закончено испытание 2-х объектов 

в интервалах: 1844.4–1849.2 м., 1833.1–1835.8 м; 1860–1756 м; в связи с получением 

в интервалах испытания притоков пластовой воды, 11.11.2014 г. скважина ликвидирована 

по геологическим причинам, как выполнившая свое назначение». 

К сожалению для компании-оператора участка Захатсор, результаты бурения в 

целом подтвердили предварительные выводы авторов о неоптимальном заложении 

скважин по результатам проведенных сейсмических и гравиметрических работ. 
Целесообразно также отметить, что результаты обследования локального участка 

(236 км
2
) поисковой площади Захатсор (свыше 900 км

2
, рис. 1) дают авторам основания 

утверждать, что вопрос о проведении  дальнейших поисковых работ и бурения здесь 

может быть наиболее обоснованно и взвешенно решен по результатам обработки данных 

ДЗЗ (рекогносцировочной и детальной)  в пределах всей этой площади. 

Обработка данных ДЗЗ в крупном масштабе. Для демонстрации потенциальных 

возможностей обработки спутниковых снимков в в детализационном (крупном) масштабе 

обратим внимание на следующий практический пример. Так, в январе 2015 г. авторами 

проведена обработка данных ДЗЗ небольшого участка в Карпатах, в пределах которого 

расположены четыре старые (заброшенные) скважины (рис. 3). Особенность проведенных 

исследований состоит в том, что масштаб обработки здесь очень крупный 

(супердетальный) – 1:1000.  

Площадь участка обследования – 81 000 м
2
 (рис. 3). Площади обнаруженных в его 

пределах аномалий по изолиниям  0 и 7 МПа следующие (в м
2
): северо-западная – 785, 0; 

центральная – 6000, 515; юго-восточная – 6500, 1410. Суммарная площадь аномальных 

зон – 13285 м
2
, что составляет 16.4% от площади участка обследования. Полученные 

результаты можно резюмировать следующим образом: 

1. Исследованиями на участке расположения старых добывающих скважин и 

вытоков нефти на поверхность получена дополнительная информация (независимая и с 

прямыми признаками нефтеносности) о его нефтеносности. С методической точки зрения 

продемонстрирована целесообразность обработки данных ДЗЗ в крупном масштабе. 

2. Практически показано, что при декодировании спутниковых снимков в крупном 

масштабе могут быть обнаружены относительно небольшие нефтегазоперспективные 

объекты. На новых площадях такие мелкие объекты обычно не представляют 

практического интереса. Однако на участках расположения разрабатываемых 



месторождений (в том числе и находящихся на поздней стадии разработки) с созданной 

инфраструктурой для добычи УВ они уже могут перейти в категорию объектов, которые 

заслуживают, как дополнительного изучения, так и возможного разбуривания. 

3. Обращаем внимание на значительную вытянутость центральной и юго-восточной 

аномальных зон. Для характеристики такого типа залежей здесь уже можно использовать  

термин «залежь жильного (шнуркового) типа». Если принять во внимание, что участки с 

повышенными значениями пластового давления флюидов в пределах этих аномальных 

зон локализованы, то можно предположить их формирование за счет внедрения 

(субвертикального) высоконапорных флюидов в локальной зоне повышенных значений 

давления с последующим их горизонтальным распространением в коллекторе. Такая 

ситуация отслежена ранее авторами при  проведении наземных геоэлектрических работ 

методами СКИП и ВЭРЗ с целью картировании техногенной залежи газа на 

газоконденсатном месторождении в ДДВ (Полтавская область). Такого типа механизм 

формирования залежей УВ предлагается также в работе [11]. 

4. Залежи жильного (шнуркового) типа могут эффективно разрабатываться при 

бурении наклонных и горизонтальных стволов из вертикальных скважин, заложенных в 

зонах максимальных значений пластового давления флюидов в коллекторах. 

Дополнительная информация, необходимая для бурения наклонных и горизонтальных 

стволов, может быть оперативно получена при проведении наземных геоэлектрических 

исследований методами СКИП и ВЭРЗ. 

5. Результаты обработки данных ДЗЗ в очень крупном масштабе свидетельствуют, 

что проведение таких же детальных работ в областях распространения нетрадиционных 

коллекторов – сланцев, плотных песчаников, угленосных комплексов – будет 

способствовать повышению эффективности поисков, разведки и освоения 

углеводородных ресурсов нетрадиционного типа.        

О нефтегазоносности моноклиналей. За продолжительное время освоения 

нефтегазового потенциала планеты в пределах геоструктурных элементов типа 

моноклиналь обнаружено значительное количество месторождений УВ, в том числе 

выявлены и гигантские. Часть из них детально описаны в работе [12], в которой также 

предложен и анализируется возможный механизм их образования. В настоящий момент 

на геосинклинали снова обращают внимание представители академической науки и 

специалисты нефтегазовых компаний. 

Обратимся к рис. 4, заимствованному из публикации [13]. Здесь показаны пояса 

нефтегазонакопления России и прилегающих стран СНГ, в том числе и контур зоны 

нефтегазонакопления, простирающейся от Карского моря через Западную Сибирь до 

северной части Казахстана. К этой зоне (контуру) нефтегазонакопления прилегают 

огромные по площади моноклинальные участки, которые также заслуживают изучения с 

нефтегазопоисковыми целями. На этом, в частности, акцентируется внимание в [14, с.6]: 

«Использование технологии квантово-оптической фильтрации космоснимков с целью 

изучения части территории Приуральской моноклинали позволили выделить границы 

двух прогнозируемых месторождений на территории Свердловской области. Полученные 

геологические данные о нефтегазоносности Барабинско-Пихтовской и Предуральской 

моноклиналей, считающихся более 60 лет бесперспективными, позволяют поставить 

вопрос о начале развертывания геологоразведочных работ на всех моноклиналях Западной 

Сибири».  

Специалисты ТОО «Геобайт-Инфо» (г. Костанай) активно работают над проектом 

оценки перспектив нефтегазоносности моноклинальной части Западно-Сибирской зоны 

нефтегазонакопления, расположенной на севере Республики Казахстан. Целесообразно 

отметить, что в Западной Сибири авторы выполнили значительный объем исследований, 

результаты которых анализируются в статье [7]. Ниже остановимся на результатах 

обработки в 2014 г. спутникового снимка небольшого участка, расположенного на 



моноклинали в Казахстане, а также некоторых поисковых площадей в различных районах 

Западно-Сибирской зоны нефтегазонакопления. 

Локальный участок Северо-Казахстанской моноклинали. Вся  площадь 

моноклинали  на территории  Северо-Казахстанской области РК составляет свыше    45000  

км
2
. Для оценки перспектив нефтегазоносности в пределах моноклинали был выбран 

небольшой участок площадью 800 км
2
, спутниковый снимок которого обработан в 

масштабе 1:100000 (рис. 5). В результате проведенной обработки на обследованной 

площади обнаружено и закартировано 4 аномальные зоны (рис. 5).  

Аномальная зона Oil+Gas зафиксирована на традиционно используемых 

резонансных частотах нефти и газа. Максимальное значение пластового давления 

флюидов в пределах перспективной аномалии оценено в 25.2 МПа.  

В пределах трех остальных аномальных зон аномальные эффекты на резонансных 

частотах нефти и газа не зафиксированы. Они проявились на резонансных частотах, на 

которых картировались скопления газа в районе распространения сланцевых плеев Utica и 

Marcellus в Пенсильвании (США) [5]. Оценки пластовых давлений в их пределах 

невысокие (рис. 5).  

Площади отдельных аномалий (слева направо на рис. 5) по нулевой изолинии: 1) 

14.75; 2) 14.73; 3) 24.0; 4) 18.5 км
2
. Общая площадь всех обнаруженных аномальных зон 

по нулевой изолинии – 71.98 км
2
. Площадь аномалии Oil+Gas по изолинии 25 МПа – 7.25 

км
2
. По отношению к площади обследованного участка это составляет  71.98/800=9.0% и 

7.25/800=0.91%, соответственно.  

Результаты обработки спутникового снимка обследованного участка 

свидетельствуют о следующем: 

1. В пределах обследованной площади обнаружена и закартирована аномальная зона 

типа Oil+Gas (рис. 5), параметры которой (площадь и максимальная оценка пластового 

давления) дают основания для ее отнесения к перспективным объектам для поиска 

промышленных (коммерческих) скоплений нефти и газа. Эта аномальная зона 

заслуживает детального изучения и разбуривания.  

2. Выявленные и закартированные аномальные зоны в пределах обследованного 

участка существенно повышают вероятность обнаружения таких же аномалий и на всей 

остальной необследованной площади моноклинали, находящейся на территории  Северо-

Казахстанской области. 

3.  Вся территория Северо-Казахстанской моноклинали может быть оперативно 

обследована  частотно-резонансным методом обработки данных ДЗЗ с целью определения 

наиболее перспективных участков для лицензирования и последующего детального 

изучения и разбуривания. 

Район скважины Университетская-1, Карское море. Основная цель исследований 

в районе пробуренной  скважины в Карском море – демонстрация как практической 

возможности, так и объективной целесообразности  применения технологий «прямых» 

поисков и разведки скоплений УВ в комплексе с традиционно используемыми 

геофизическими методами (сейсмическими, в первую очередь) при проведении поисково-

разведочных работ на нефть и газ в арктических и других удаленных и труднодоступных 

регионах земного шара. 

Необходимая для проведения исследований информация (в том числе и координаты 

контура участка, а также скважин в его пределах) заимствованы из информационных 

материалов на различных сайтах Интернета, в том числе [www.rosneft.ru]. В районе 

пробуренной и запроектированной скважин для обследования взят участок площадью 

4150 км
2
. Частотно-резонансная обработка спутникового снимка этого участка выполнена 

в рекогносцировочном масштабе 1:250000 (рис. 6). 

В процессе проведения обработки и интерпретации спутникового снимка  

обследуемого участка регистрировались аномальные эффекты (отклики) на резонансных 

частотах нефти, газа и газоконденсата. На резонансных частотах пресной воды в пределах 



обследованной площади обнаружены и прослежены некоторые зоны тектонических 

нарушений (повышенной миграции флюидов). 

Всего на участке обследования обнаружено и закартировано четыре относительно 

небольшие (по  сравнению с площадью структуры) аномальные зоны типа 

«нефть+газ+конденсат» (№№ 1, 2, 4, 5) и две аномальные зоны типа «нефть+газ» (№№ 3, 

6) (рис. 6). В пределах закартированных аномалий оценки максимальных значений 

пластового давления флюидов в коллекторах изменяются от 19.1 до 29.4 МПа. 

Площади аномальных зон №№ 1-6 по изолиниях 0 и 15 МПа следующие (км
2
): 1) 92, 

60; 2) 120, 86; 3) 83, 52; 4) 108, 78; 5) 55, 37; 6) 52, 33. Суммарная площадь всех аномалий 

– 510 и 346 км
2
. По отношению к площади обследованного участка это составляет 12.29% 

и 8.34%. 

Из рис. 6 следует, что пробуренная скважина «Университетская-1» расположена в 

контурах аномальной зоны № 1, а проектная «Университетская-2» попадает на нулевую 

изолинию аномалии № 3. По результатам проведенных исследований бурить скважину 

«Университетская-2» в этом (запроектированном) месте нецелесообразно. Отметим 

некоторые отличительные особенности результатов обследования этого участка по 

сравнению с результатами исследований авторов в Баренцевом море. 

1. В процессе проведения обработки данных ДЗЗ в пределах всех шести 

обнаруженных аномальных зон зафиксированы аномальные отклики на резонансных 

частотах нефти. В Баренцевом море аномалии типа «залежь нефти» выявлены только в 

районе месторождений Skrugard и Havis. 

2. В пределах обследованного блока в Карском море общая площадь (в процентном 

отношении к площади обследованного участка) всех обнаруженных аномальных зон 

существенно (в несколько раз) больше площади всех выявленных аномалий в норвежской 

части бывшей «серой» зоны Баренцева моря. 

3. По площади все закартированные аномальные зоны значительно больше 

аномальных зон, обнаруженных над нефтяными месторождениями Skrugard и Havis. 

4. Рис. 6 показывает, что закартированные аномальные зоны расположены как-бы в 

отдельных блоках, отделенных один от другого зонами повышенной миграции флюидов. 

Это может свидетельствовать, с одной стороны, об их формировании за счет вертикальной 

миграции глубинных флюидов. С другой стороны, это позволят также предположить, что 

такие зоны повышенной проницаемости (отсутствие регионального флюидоупора) в 

пределах структуры не благоприятствовали формированию здесь гигантского 

месторождения УВ. 

5. Различный тип флюидов, а также оценки максимальных значений их пластового 

давления  в отдельных аномальных зонах (рис. 6) могут указывать на внедрение 

высоконапорных глубинных флюидов в районе обследуемой структуры в разное время. 

Район Западно-Сеяхинского месторождения (п-ов Ямал). Интерес авторов к 

этому району в Западной Сибири обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, в 

статье [15] в этом районе показано положение сквозных вертикальных каналов 

деструкции, выделенных на сейсмических профилях, а также карту распределения 

соотношения Н2/СН4 по данным геохимической съемки. Во-вторых, в пределах 

расположенного восточнее Сеяхинского участка планируется бурение поисково-

разведочной скважины Сеяхинская-11 (ws-11, рис. 7). 

В связи с этим результаты обработки можно сравнить (сопоставить) как с 

положением вертикальных каналов деструкции, так и с закартированными 

геохимическими аномалиями. И, что более важно, оценить перспективы 

нефтегазоносности локального участка расположения скважины Сеяхинская-11. 

Площадь Сеяхинского участка составляет 2497 км
2
. На участке пробурены 3 

поисковые скважины с суммарной проходкой 10016 м (ws-1, ws-2, ws-3) (рис. 7). Все 

скважины исследованы и ликвидированы. По результатам испытаний скважины Северо-

Сеяхинской №3 (ws-3) выявлены признаки продуктивности. 



Западно-Сеяхинское нефтегазоконденсатное месторождение примыкает к 

Сеяхинскому участку с запада – в его пределах показано много скважин (рис. 7).  Оно 

приурочено к локальному поднятию одноимённого названия Ямало-Гыданской 

нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Месторождение было открыто в 1984 году скважиной № 300. По отражающему горизонту 

«Г» поднятие оконтурено изогипсой - 910 м и имеет площадь 60 км
2
. Фундамент не 

вскрыт. В пределах Западно-Сеяхинского месторождения выявлены 8 газовых и 10 

газоконденсатных залежей пластово-сводового, массивного и литологически 

экранированного типов. Коллектором является песчаники с линзовидными прослоями 

глин и известняков. По размерам запасов относится к классу крупных, а по степени 

промышленной освоенности к разведываемым. 

В этом районе для увеличения масштаба обработки взят только фрагмент площади, в 

который вошла большая часть Западно-Сеяхинского месторождения, а также часть 

Сеяхинского участка, в пределах которого расположены три пробуренные скважины  и 

проектная Сеяхинская-11. Результаты обработки (рис. 7) позволяют констатировать: 

1. На участке Западно-Сеяхинского месторождения на резонансных частотах нефти, 

газоконденсата и газа закартирована достаточно крупная аномальная зона типа 

«oil+gas+condensate». Максимальные значения пластового давления флюидов в 

коллекторах в пределах месторождения оценены в 26 МРа (рис. 7). 

2. Аномальная зона такого же типа, но существенно меньших размеров 

закартирована южнее Западно-Сеяхинского месторождения. В ее пределах пробурены две 

скважины (№№ 40 и 44). Однако сведения об их продуктивности отсутствуют. 

3. Из рис. 7 следует, что эти две аномальные зоны разделяет тектоническое 

нарушение северо-восточного простирания. Обычно, аномалии с относительно высокими 

пластовыми давлениями флюидов в коллекторах в областях тектонических разломов 

непосредственно методом частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ не фиксируются. 

4. В восточной части обследованной площади обнаружено три небольшие 

аномальные зоны типа «gas+condensate» и одна очень малая зона типа «condensate» (рис. 

7). Максимальные значения пластового давления в их пределах невысокие – 8 и 15 МПа. 

5. Аномальная зона типа «condensate» (на резонансной частоте газоконденсата) 

зафиксирована на участке пробуренной скважины Северо-Сеяхинской №3, по результатам 

испытаний которой выявлены признаки продуктивности (рис. 7). 

6. На участках пробуренных скважин №№ 1 и 2, а также проектной скважины 

Сеяхинская-11 на резонансных частотах нефти, газа и газоконденсата аномальных 

эффектов не зафиксировано.  

7. Проектная скважина Сеяхинская-11 заложена в неоптимальном месте. Можно 

констатировать, что вероятность получения в скважине промышленных 

(коммерческих) притоков УВ близка к нулю! Закартированные аномальные зоны над 

Западно-Сеяхинским месторождением усиливают вывод о бесперспективности проектной 

скважины Сеяхинская-11. 

8. Две аномальные зоны типа «gas+condensate» полностью не оконтурены – они 

обнаружены на границах обследованной площади. Вопрос о целесообразности их 

разбуривания может быть решен после их полного оконтуривания и детализации. 

9. В пределах обследованного фрагмента Сеяхинского лицензионного участка не 

обнаружено аномальных зон (перспективных объектов), заслуживающих детального 

изучения и разбуривания. 

Поисковая площадь в Ханты-Мансийском автономном округе. Приближенные 

координаты участка обследования (рис. 8) следующие: левый нижний угол – N61º59', 

E69º57'; правый верхний угол – N62º29', E70º39'.  

Для увеличения масштаба обработки поисковый участок был разбит на два 

фрагмента – северный и южный. Каждый фрагмент обрабатывался отдельно в масштабе 

1:120000. На рис. 8 представлены результаты обработки двух фрагментов вместе. Общая 



площадь обработанных спутниковых снимков – 2150 км
2
. Целесообразно отметить, что 

кроме координат контура участка никакая другая геолого-геофизическая информация в 

процессе обработки спутникового снимка не использовалась. 

В процессе обработки в пределах обследованной площади обнаружено и 

закартировано две аномальные зоны типа «газ» и пять аномальных зон типа «нефть+газ» 

(рис. 8). В пределах обнаруженных аномальных зон оценки максимальных значений 

пластовых давлений флюидов в коллекторах варьируют от 35.5 до 49.3 МПа. 

Площади аномальных зон по изолиниях 0 и 20 МПа следующие (км
2
): Gas1 – 18, 11; 

Gas2 – 18, 11; Oil-Gas1 – 28, 19; Oil-Gas2 – 31, 22; Oil-Gas3 – 45, 33; Oil-Gas4 – 47, 37; Oil-

Gas5 – 27, 19. Общая площадь всех аномальных зон по этим изолиниях составляет 214 и 

152 км
2
. По отношению к обследованной площади это составляет  9.95% и  7.07%.  

К сожалению, у авторов нет никаких сведений о геологическом строении района 

исследований. Однако и в этом случае по полученным результатам есть возможность 

сформулировать некоторые предположения. 

1. В процентном отношении приведенные выше суммарные значения площадей 

закартированных аномалий в пределах участка можно, в принципе, считать относительно 

высокими. Здесь они несколько меньше, чем в районе скв. Универитетская-1 в Карском 

море (рис. 6). Однако затраты на разведку и освоение нефтегазового потенциала на суше 

существенно меньше, чем на шельфе Арктики.  

2. Обследованный участок расположен в районе развития нетрадиционного 

коллектора – баженовских отложений. В статье авторов [7] результатами обработки 

спутникового снимка другого лицензионного участка в этом районе показано, что 

технология декодирования данных ДЗЗ позволяет оперативно обнаруживать и 

картировать участки скопления легкой нефти в районах расположения баженовской 

свиты. В связи с этим можно также предположить, что и на представленном участке 

аномальными зонами картируются участки скопления легкой нефти, а также газа. 

3. Различные значения максимальных значений пластового давления в пределах 

отдельных аномальных зон, а также разные типы флюидов могут указывать на разное 

время внедрения высоконапорных флюидов в верхнюю часть разреза. 

4. Относительно высокие значения оценок пластового давления в отдельных 

аномальных зонах могут свидетельствовать о возможности обнаружения залежей УВ в 

доюрском основании разреза. 

Обсуждение результатов. 1. Метод частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ – 

это, по сути, прямой метод поисков и разведки скоплений УВ. Закартированные этим 

методом аномалии можно (и следует) считать проекциями на дневную поверхность 

всех прогнозируемых залежей УВ в разрезе. Это обстоятельство, с одной стороны, 

позволяет сразу же существенным образом локализовать участки заложения новых 

разведочных скважин. С другой стороны, полученные результаты дают возможность 

более адекватно оценить ресурсы УВ в пределах обследованных структур, участков и 

поисковых блоков, а, следовательно, и принимать более взвешенные и обоснованные 

решения о целесообразности проведения дальнейших поисковых и разведочных работ, а 

также бурения. 

2. Авторы не являются пионерами использования данных дистанционного 

зондирования Земли (спутниковых снимков) для «прямых» поисков месторождений 

полезных ископаемых. Такие технологии разработаны ранее и активно используются в 

настоящее время во многих странах. В качестве примера отметим технологии «Томко» 

[16] и «Поиск» [17]. Своими публикациями материалов, полученных с помощью 

используемого мобильного метода, мы пытаемся также обратить внимание научных 

сотрудников и специалистов нефтяных компаний и сервисных геофизических 

организаций на те потенциальные возможности, которые такого типа мобильные 

прямопоисковые технологии позволяют получить при решении конкретных задач на 

различных этапах поисков, разведки и разработки залежей нефти и газа. 



3. Положение поисковых скважин №№ 1-3 (рис. 1, 2) на участке Захатсор 

определено в основном по материалам выполненных в 2013 г. сейсмических работ 2Д. 

Пробуренные и проектная скважины на Сеяхинском участке (рис. 7) также заложены по 

сейсмическим данным. К сожалению, сейсмический метод (как и другие классические 

(традиционные) геофизические методы) не являются прямыми методами поисков и 

разведки залежей УВ. Эти методы позволяют обнаруживать только ловушки (структурные 

и неструктурного типа), пласты-коллекторы, тектонические и структурно-тектонические 

элементы разреза, и т. д. Однако не каждая структура, ловушка, коллектор заполнена 

нефтью или газом, и, тем более, в промышленных (коммерческих) объемах. Этим, в 

основном, и обусловлена невысокая успешность бурения (подтверждаемость прогнозов, 

полученных по результатам геофизических исследований традиционными методами).  

4. Описанные выше, а также обнаруженные и закартированные мобильными 

геофизическими методами в различных регионах мира многочисленные аномальные зоны 

типа «залежь УВ» (или же «проекции на земную поверхность прогнозируемых скоплений 

УВ»), позволяют нам вполне обоснованно утверждать о возможности их формирования 

исключительно за счет вертикальной миграции флюидов. К этому можно также добавить 

что структура и характер расположения картируемых аномальных зон типа «залежь УВ» в 

целом подтверждают механизм формирования скоплений УВ, который в статье [11, с. 

582] сформулирован в следующем виде: «… Образование залежей нефти и газа 

происходит иначе. Поднимаясь из подкоровых слоев, абиогенно синтезированные нефть и 

газ по разлому и его оперяющим трещинам «впрыскиваются» под колоссальным 

давлением мантийного очага в любую пористую и проницаемую среду, распространяясь в 

ней из разлома подобно грибообразному облаку. Они остаются сравнительно 

неподвижными, не всплывают ни в антиклинали, ни в синклинали, ни в наклонном или 

горизонтальном пласте, пока новые порции нефти и газа не продвинут их залежь. На это 

указывают эксперименты и практика строительства подземных газохранилищ в 

горизонтальных и наклонных водонасыщенных пластах песка или песчаника». 

5. Обратим внимание также на то, что в пределах Северо-Казахстанской 

моноклинали прогнозные глубины залегания возможных скоплений УВ значительно 

меньше, чем положение в разрезе перспективных глубоководных горизонтов (подсолевых 

в том числе) в Прикаспийской впадине. И, следовательно, затраты (временные и 

финансовые) на их поиски, разведку и разработку существенно ниже. Следовательно, во 

время падения цен на нефть и экономического кризиса проблема изучения и освоения 

нефтегазового потенциала моноклиналей выглядит предпочтительней. 

6. К сказанному выше добавим, что глубокая скважина Тасым ЮВ-1 (7050 м) в 

пределах блока Атырау оказалась бесперспективной. В дальнейшем, обработка данных 

ДЗЗ в пределах этого блока показала, что она расположена в безаномальной зоне [4]. 

Вторая глубокая скважина НУР-1 проектной глубиной 7250 м (Блок Е, Республика 

Казахстан) на данный момент не добурена до проектной глубины. О затратах на ее 

бурение есть информация на сайте компании-оператора блока [www.maxpetroleum.com]. 

На настоящий момент пройдено 5681 м. Технические сложности (проблемы) возникли 

при проходке солевого горизонта. Бюджет скважины – 39 млн. дол. США – был при этом 

полностью израсходован. Компании пришлось затратить определенные усилия, а также 

время на продление лицензии. Стоимость добуривания скважины до проектной глубины с 

помощью другой установки оценивается в 20 млн. дол. США! 

7. Выше мы уже отмечали, что затраты на поиски, разведку и разработку 

промышленных скоплений УВ на суше в Западной Сибири существенно меньше таковых, 

чем на  шельфе арктического региона. К этому также добавим следующее. В случае 

оперативного проведения работ с целью оценки перспектив нефтегазоносности Северо-

Казахстанской моноклинали по результатам обработки данных ДЗЗ в 

рекогносцировочном режиме и обнаружения перспективных для детального обследования 



объектов будет вполне целесообразно оценить приоритет освоения этого региона выше, 

чем приоритет изучения и освоения шельфа и глубоководной части Каспийского моря. 

8. Из представленных выше рисунков следует, что закартированные аномальные 

зоны расположены в районе выявленных разломов – зон повышенной миграции флюидов. 

Такая ситуация при обработке данных ДЗЗ наблюдается практически везде. Это может 

быть дополнительным свидетельством в пользу формировании скоплений нефти и газа за 

счет вертикальной миграции флюидов, а также их глубинного (эндогенного) 

происхождения [11].  

9. Достоверность и информативность частотно-резонансной обработки и 

интерпретации данных ДЗЗ в пределах конкретных поисковых участков и блоков может 

быть повышена за счет использования: а) образцов искомого вещества (нефти, например) 

из района обследования для определения его резонансных частот; б) информации о 

продуктивных скважинах (координаты, глубины залегания и мощности продуктивных 

горизонтов, пластовые давления в коллекторах) для проведения этапа эталонирования – 

уточнения значений резонансных частот искомого вещества; в) другой имеющейся 

геолого-геофизической информации – материалов сейсмических и других геофизических 

исследований, тектонических схем и структурных карт, геолого-геофизических моделей 

изучаемых объектов, и т.д. Отметить, что в этом случае по результатам многочисленных 

материалов работ в Южной Америке достоверность подтверждения результатов 

обработки данных ДЗЗ бурением составляет порядка 90%. В противном случае такую 

достоверность можно оценить в 50%. 

10. Опыт обработки данных ДЗЗ в очень крупном масштабе свидетельствует, что 

проведение таких же детальных работ в областях распространения нетрадиционных 

коллекторов – сланцев, плотных песчаников, угленосных комплексов – позволит более 

уверенно картировать зоны “sweet spots”, получать дополнительную информацию для 

заложения горизонтальных скважин, а, следовательно, – будет способствовать 

повышению эффективности поисков, разведки и освоения углеводородных ресурсов 

нетрадиционного типа. 

11. При изучении и оценке перспектив нефтегазоносности областей (участков, 

блоков) распространения традиционных и нетрадиционных коллекторов целесообразно 

исследовать весь доступный для разбуривания разрез. Скопления УВ (в  том числе и в 

промышленных объемах) могут также быть расположены (и обнаружены, естественно) 

как выше, так и ниже известных (установленных) целевых горизонтов (в кристаллическом 

фундаменте, в том числе). 

12. Выявленные частотно-резонансным методом обработки данных ДЗЗ аномальные 

зоны могут быть детализированы наземными геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ 

[3, 7-8]. 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 распространения 

отдельных аномальных зон. Результаты наземных геоэлектрических исследований по 

точности и детальности превосходят результаты обработки данных ДЗЗ. 

Заключение. Приведенные в статье результаты, а также многие материалы ранее 

проведенных авторами исследований в других регионах [1-8] позволяют констатировать, 

что мобильная и оперативная технология частотно-резонансной обработки и 

интерпретации данных ДЗЗ может быть использована как для рекогносцировочного 

обследования крупных и  труднодоступных регионов (шельфа и суши), так и для 

дополнительной оценки перспектив нефтегазоносности выявленных традиционными 

геофизическими методами и рекомендованных для разбуривания структур и объектов. 

Полученные результаты исследований (рекогносцировочного характера, в основном) 

дают возможность более адекватно оценить ресурсы углеводородов  (газа, нефти) в 

пределах обследованных участков. 



Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ может быть использована 

для предварительной оценки перспектив нефтегазоносности отдельных (или всех) 

участков и блоков на любых этапах лицензионного процесса. 

«Прямые» методы поисков и разведки полезных ископаемых (в том числе нефти и 

газа), разработанные на принципах «вещественной» парадигмы геофизических 

исследований, могут способствовать существенному ускорению процесса освоения в 

различных регионах мира (в том числе и на шельфе) углеводородных ресурсов в породах-

коллекторах традиционного и нетрадиционного типов. 

Оперативная обработка в детализационном режиме данных ДЗЗ участков 

расположения выявленных перспективных структур и объектов позволяет получать новую 

(дополнительную) и, главное, независимую информацию, которая вместе с имеющимися 

геолого-геофизическими материалами позволяет сформировать более полное (адекватное) 

представление о перспективах их нефте- и газоносности. При этом материальные 

(финансовые) и временные затраты на получение этой информации несопоставимы с 

затратами (временными и финансовыми) предыдущих лет на геолого-геофизическое 

изучение отдельных структур и объектов. 

Применение мобильной технологии частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ на 

начальных этапах поисковых работ позволит в пределах обнаруженных и 

закартированных аномалий типа «залежь УВ» проводить сейсмические исследования 3Д 

повышенной детальности. Использование технологии для дополнительной оценки 

перспектив нефтегазоносности выявленных сейсморазведкой структур и объектов 

предоставит возможность оптимизировать расположение первых поисковых скважин. 

Целенаправленное использование технологии при поисках и разведке скоплений УВ 

позволит ускорить и оптимизировать геологоразведочный процесс в целом. 

В заключение отметим, что технология частотно-резонансной обработки и 

интерпретации данных ДЗЗ предоставляет реальную возможность оперативно обследовать 

в рекогносцировочном режиме все слабоизученные нефтегазоносные районы Республики 

Казахстан с целью обнаружения наиболее крупных и перспективных объектов 

(прогнозируемых скоплений УВ) для детального изучения и разбуривания. Это может 

существенным образом ускорить освоение нефтегазового потенциала этих регионов. 
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МОБИЛЬНЫЕ ПРЯМОПОИСКОВЫЕ МЕТОДЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

УСКОРЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОПОИСКОВОГО ПРОЦЕССА 

С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин  

Резюме 

Анализируются результаты применения прямопоискового метода частотно-резонансной 

обработки данных ДЗЗ для оперативной оценки перспектив нефтегазоносности отдельных 

структур и поисковых блоков, а также участков заложения запроектированных скважин. С 

использованием этой мобильной и оперативной технологии обработаны спутниковые снимки 

поисковых участков и блоков на севере Республики Казахстан, в Карпатах, на шельфе Карского 

моря, в Западной Сибири. 

Исследованиями на площади Захатсор показано, что запроектированные скважины  расположены 

в неоптимальных местах. Результаты бурения подтвердили сделанный прогноз. На локальном 

участке в Карпатах продемонстрирована целесообразность обработки данных ДЗЗ в крупном 

масштабе. Перспективный объект обнаружен на Североказахстанской моноклинали, показана 

целесообразность проведения в этом районе рекогносцировочных поисковых исследований. На 

площади обследования в Карском море в пределах одной структуры обнаружено шесть 

аномальных зоны типа «залежь УВ». Аномальные зоны для проведения детальных работ 

выявлены также на двух поисковых площадях в Западной Сибири. 

Обнаруженные аномальные зоны являются, по сути, проекциями на дневную поверхность 

контуров скоплений УВ в разрезе. Эта информация может использоваться для приближенной 

оценки ресурсов УВ в пределах обследованных участков и структур. Начало  освоения 

обследованных блоков с обнаруженных аномальных зон позволит, в целом, существенным 

образом ускорить и оптимизировать поисковый процесс. Мобильная технология частотно-

резонансной обработки и декодирования данных ДЗЗ может использоваться для оперативной 

оценки перспектив нефтегазоносности отдельных структур, а также крупных  поисковых 

площадей на суше и в морских акваториях, включая удаленные и труднодоступные регионы мира. 
Ключевые слова. Мобильная технология, аномалия типа залежь, нефть, газ, газоконденсат, шельф, 

разломная зона, спутниковые данные, прямые поиски, обработка данных ДЗЗ, интерпретация. 
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Abstract 

The results of application of the direct prospecting method of the remote sensing data frequency-

resonance processing for operative assessment of the petroleum potential of individual structures and 

exploratory blocks, as well as areas of projected wells location are analyzed. With this mobile and 

operative technology using the satellite images of searching areas and blocks in Northern Kazakhstan, in 

Carpathians, on the Kara Sea offshore and in Western Siberia were processed. 

Investigation on the Zahatsor area has shown that projected wells are located in non-optimal site. The 

drilling results confirm the prediction. On the local area in the Carpathians the feasibility of remote 

sensing data processing in a large scale was demonstrated. Perspective object is detected on the Northern 

Kazakhstan monoclines; the usefulness of this area investigation in reconnaissance exploratory character 

is shown. On the survey area in the Kara Sea six anomalous zone of "hydrocarbon deposits" type were 

found within the one structure.  Anomalous zones for detailed investigation were also identified within 

two exploration areas in Western Siberia. 

Discovered anomalous zones are, in fact, the projections into surface of hydrocarbon accumulations 

contours in the cross-section. This additional information can be used for the approximate assessments of 

hydrocarbon resources within the surveyed areas and structures. The development of the surveyed license 

blocks starting from detected anomalous zones will allow, in general, significantly accelerate and 

optimize the prospecting process. Mobile technology of frequency-resonance processing and 

interpretation (decoding) of remote sensing data can be used for operative assessment of the petroleum 

potential of individual structures and large prospecting areas within onshore and offshore, the difficult of 

access and remote regions of the world including. 
Keywords. Mobile technology, anomaly of deposit type, oil, gas, gas condensate, shelf, fault zone, satellite data, 

direct searching, RS data processing, interpretation. 



 
Рис. 1. Положение участка обследования и проектных скважин №№ 1-3 на лицензионной площади 

Захатсор. 

 

 
Рис. 2. Карта аномальных зон типа «залежь УВ» на участке обследования в пределах 

лицензионной площади Захатсор (по результатам частотно-резонансного анализа спутниковых 

данных). 1 – шкала значений комплексной величины пластового давления, МПа; 2 – положение 

проектных скважин; 3 – тектонические нарушения по результатам обработки спутниковых 

данных; 4 – центральная часть аномальной зоны 1-Oil+Gas; 5 –контуры поискового участка. 



 
Рис. 3. Карта аномальных зон типа "нефтяная залежь" на локальном участке расположения старых 

скважин (Карпаты, Украина) (по результатам частотно-резонансного анализа спутниковых 

данных). 1 – шкала максимальных значений комплексной величины пластового давления, МПа; 2 

– зоны тектонических нарушений по спутниковым данным; 3 – положение старых скважин. 

 

 
Рис. 4.  Пояса нефтегазонакопления России и прилегающих стран СНГ. 1 – установленные и 

освоенные центры (полюса) нефтегазонакопления; 2 – выявленные, но в полной мере не 

освоенные центры (полюса) нефтегазонакопления; 3 – прогнозируемые центры (полюса) 

нефтегазонакопления; 4а – контуры поясов нефтегазонакопления; 4б – контуры прогнозируемых 

поясов нефтегазонакопления; 5а – некоторые наиболее крупные разрабатываемые месторождения 

нефти; 5б – некоторые наиболее крупные разрабатываемые месторождения газа [13]. 



 
Рис. 5. Карта аномальных зон типа "нефтегазовая залежь" на поисковой площади в северном 

Казахстане. 1 – шкала максимальных значений комплексной величины пластового давления, МПа; 

2 – центральная точка аномальной зоны (N54°41'27", Е67°25'46.14"); 3 – зоны повышенной 

фильтрации подземных вод (зоны тектонических нарушений, дробления пород). 

 

 
Рис. 6. Карта геоэлектрических аномальных зон типа " залежи углеводородов " в районе 

пробуренной скважины «Университетская-1» (структура «Университетская» в Карском море, 

Россия, Арктика) (по результатам частотно-резонансного анализа спутниковых данных). 1 – шкала 

значений комплексной величины пластового давления, МПа; 2 – тектонические нарушения по 

результатам обработки спутниковых данных; 3 – скважины: Скв.1 – пробуренная 

«Университетская-1», Скв.2пр. – проектная «Университетская-2». 



 
Рис. 7.  Карта аномальных зон типа "нефтегазовая залежь" на поисковой территории в России 

(район Западно-Сеяхинского газоконденсатного месторождения и фрагмента Сеяхинского 

лицензионного участка) (по результатам частотно-резонансной обработки данных дистанционного 

зондирования Земли). 1 – шкала значений комплексной величины пластового давления, МПа; 2 – 

пробуренные скважины; 3 – проектная скважина Сеяхинская-11. 
 

 

Рис. 8. Карта аномальных зон типа 

"нефтегазовые залежи" на поисковой площади 

в Ханты-Мансийском автономном округе 

России (по результатам частотно-резонансного 

дешифрирования спутниковых данных). 1 –  

шкала максимальных значений комплексной 

величины пластового давления, МПа; 2 – 

тектонические нарушения по спутниковым 

данным; 3 –  газовые "шапки"; 4 –  контуры 

поискового блока; 5 – скважина. 

 

 

 


