
1 

__________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2016 № 3  http://www.vkro-raen.com 

УДК 550.8:553.98 

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРЯМОПОИСКОВЫХ МЕТОДОВ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО 

ПРОЦЕССА НА НЕФТЬ И ГАЗ 

1
С.П. Левашов, 

1
Н.А.

 
 Якимчук, 

 2
И.Н. Корчагин, 

1
Д.Н. Божежа

 

1
Институт прикладных проблем экологии, геофизики и  геохимии, 

Киев, Украина 

2
Институт геофизики им. С.И. Субботина НАНУ, Киев, Украина, 

 

MOBILE DIRECT-PROSPECTING METHODS APPLICATION AT 

VARIOUS STAGES OF THE GEOLOGIC-GEOPHYSICAL 

EXPLORATION FOR OIL AND GAS 

1
 S.P. Levashov,

1
 N.A. Yakymchuk,

2
 I.N. Korchagin, 

1
D.N. Bozhezha 

1
Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry,  

Kyiv, Ukraine, 

2
Institute of Geophysics of Ukraine National Academy of Science,  

Kyiv, Ukraine 

 

E-mail: korchagin@karbon.com.ua 

 

Аннотация. Анализируются результаты апробации и практического 

применения мобильной прямопоисковой технологии поисков и разведки 

скоплений нефти и газа. Используемая технология включает частотно-

резонансный метод обработки и декодирования данных ДЗЗ, а также 

наземные геоэлектрические методы становления короткоимпульсного 

электромагнитного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного 

зондирования (ВЭРЗ). Мобильные методы разработаны на принципах 

вещественной парадигмы геофизических исследований, сущность которой 

заключается в «прямых» поисках искомого в каждом конкретном случае 
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вещества – нефти, газа, золота, урана, воды (минеральной, питьевой, 

геотермальной), и т.д. 

Отдельные методы прямопоисковой технологии могут 

использоваться на различных этапах поисковых работ – 

рекогносцировочном (оценка перспектив нефтегазоносности крупных 

поисковых блоков), детализационном (оценка прогнозируемых ресурсов 

нефти и газа в пределах отдельных, обнаруженных на рекогносцировочном 

этапе аномальных зон), полевом (наземные полевые исследования 

геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ с целью уточнения 

прогнозируемых ресурсов нефти и газа и выбора оптимальных мест 

заложения поисковых и разведочных скважин).  

Детально описаны особенности и объемы дополнительной 

информации, которая может быть получена на различных этапах 

поисковых работ с использованием мобильной технологии. 

Работоспособность технологии демонстрируется результатами ее 

применения в пределах крупных поисковых блоков в восточной и 

западной Африке. Охарактеризованы результаты дополнительной 

апробации в 2015-2016 гг. усовершенствованных модификаций 

прямопоисковых методов в различных регионах мира. Прямопоисковую 

технологию рекомендуется использовать в комплексе с традиционными 

геофизическими методами (сейсмическими, в первую очередь). Ее 

применение может принести значительный эффект при поисках 

промышленных скоплений УВ в нетрадиционных коллекторах (в том 

числе и в районах распространения сланцев, пород баженовской свиты, 

угленосных формаций, кристаллических пород). Мобильная технология 

может также успешно применяться при исследованиях слабоизученных 

участков и блоков в пределах известных нефте- и газоносных бассейнов.  
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Abstract. The results of testing and practical application of mobile direct-

prospecting technology of oil and gas accumulations prospecting and 

exploration are analyzed. The used technology includes the frequency-resonance 

method of remote sensing data processing and decoding and ground-based 

geoelectric methods of forming the short-pulsed electromagnetic field 

(FSPEMF) and vertical electric-resonance sounding (VERS). Mobile methods 

are developed on the principles of “substance” paradigm of geophysical 

research, the essence of which lies in "direct" searching for the desired in each 

case substance – oil, gas, gold, uranium, water (mineral, drinking, geothermal), 

etc. 

Some methods of direct-prospecting technology can be used at various 

stages of prospecting operations – reconnaissance (assessment of petroleum 

potential of major prospecting blocks), detailing (assessment of prognosis oil 

and gas resources within the individual anomalous zones, detected at the 

reconnaissance stage), field works (ground-based field studies by the geoelectric 

methods FSPEMF and VERS for the prognosis oil and gas resources clarifying 

and the choice of optimal locations for exploration wells laying). 

The features and volumes of additional information that can be obtained at 

various stages of exploration works with the mobile technology using are 

described in detail. The technology efficiency is demonstrated by the results of 

its application within the major prospecting blocks in the eastern and western 

Africa. The results of additional testing in the 2015-2016 of advanced 

modifications of direct-prospecting methods in different regions of the world are 

characterized. It is recommended to use the direct-prospecting technology in 

combination with traditional geophysical methods (seismic, primarily). Its use 

can bring significant effect during the commercial hydrocarbon accumulations 

searching in unconventional reservoirs (including the shale sediments, rocks of 

the Bazhenov formation, coal-bearing formations, and crystalline rocks). Mobile 

technology can also be successfully used during prospecting within the poorly 

studied areas and blocks within the known oil and gas-bearing basins. 
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Введение. Уже более 15 лет авторы активно и целенаправленно 

проводят исследования и эксперименты с целью разработки и внедрения в 

практику поисково-разведочных работ мобильных и малозатратных 

технологий «прямых» поисков и разведки различных полезных 

ископаемых – нефти, газа, золота, урана, воды (питьевой, минеральной, 

геотермальной), и т.д. К настоящему времени разработаны и апробированы 

в различных регионах земного шара мобильные наземные 

геоэлектрические методы становления короткоимпульсного 

электромагнитного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного 

зондирования (ВЭРЗ) [1-2], а также супер-оперативный метод частотно-

резонансной обработки и интерпретации (декодирования) данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) (спутниковых снимков) [2-4]. 

Результаты апробации и практического применения как отдельных 

прямопоисковых методов, так и всей технологии в целом приводятся в 

многочисленных опубликованных статьях и материалах научно-

практических конференций, семинаров, симпозиумом [1-12]. 

В нефтегазовом секторе мировой экономики в настоящее время 

достаточно актуальной является проблема ускорения и оптимизации 

процесса поисков и разведки промышленных скоплений углеводородов в 

коллекторах традиционного и нетрадиционного типа в связи 
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существенным падением цен нефть. Ситуация при этом усугубляется еще 

и тем, что в последнее время громадные финансовые средства (ресурсы) 

вкладываются в разработку технологий использования солнечной и 

ветровой энергии, а также электричества (электромобилестроение). В 

связи с этим мобильные, малозатратные  прямопоисковые технологии 

могут быть востребованы и использоваться более активно на различных 

этапах нефтегазопоискового процесса. Ниже в статье на примерах решения 

конкретных поисковых задач демонстрируются потенциальные 

возможности разработанных мобильных прямопоисковых методов.  

 

О прямопоисковых методах. Мобильная прямопоисковая 

технология, которая включает метод частотно-резонансной обработки и 

интерпретации спутниковых снимков и [2-4] и наземные геоэлектрические 

методы СКИП и ВЭРЗ [1-2] активно используется при проведении 

экспериментальных исследований различного характера. Отдельные 

компоненты этой технология разработаны на принципах «вещественной» 

парадигмы геофизических исследований [2], сущность которой 

заключается в поиске конкретного (искомого в каждом отдельном случае) 

вещества – нефти, газа, газоконденсата, золота, железа, воды, и т.д. 

Отличительные особенности используемых методов описаны во многих 

публикациях и  отчетах по выполненным исследованиям, в том числе и 

перечисленных в списке литературы [1-12]. Ниже мы более детально 

опишем этапы проведения поисковых работ, а также укажем результаты, 

которые могут быть получены при этом. 

Поисковые работы мобильными методами частотно-резонансной 

обработки данных ДЗЗ и наземными геоэлектрическими методами СКИП и 

ВЭРЗ могут выполняться в три основных этапа: 1) частотно-резонансный 

анализ спутниковых снимков крупных поисковых площадей в 

относительно мелком масштабе (исследования регионального характера); 
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2) детальный частотно-резонансный анализ спутниковых снимков 

отдельных площадок (участков)  аномальных зон, выделенных на первом 

этапе (детализационные работы); 3) полевые геоэлектрические работы на 

наиболее перспективных локальных участках, выделенных в процессе 

второго этапа работ (наземные исследования). 

Региональные исследования. На данном этапе поисково-разведочных 

работ оцениваются перспективы обнаружения в пределах поисковых 

площадей залежей (скоплений) углеводородов. Исследования проводятся в 

следующей последовательности: 1) выделение и прослеживание по 

площади линейных зон тектонических нарушений (тектонически 

ослабленных зон); 2) регистрация аномальных откликов на резонансных 

частотах газа, нефти и газоконденсата с целью обнаружения аномальных 

зон типа «залежь газа», «залежь нефти», «залежь газоконденсата»; 

3) предварительная фиксация (локализация) контуров поисковых объектов 

и определение их площадей; 4) определение интервалов пластовых 

давлений  залежей нефти и газа для каждой выделенной аномальной зоны; 

5) построение карт аномальных участков в изолиниях максимальных 

значений пластового давления для каждой аномальной зоны.  

На региональном этапе исследований частотно-резонансный анализ 

спутниковых снимков проводится в масштабах 1:200 000 - 1:150 000. 

Время обработки одного планшета (спутникового снимка на листе в 

формате А3) составляет примерно 2-3 дня. 

Детализационные  работы в пределах наиболее перспективных 

участков (аномальных зон), выделенных на первом этапе исследований, 

проводятся с использованием частотно-резонансного дешифрирования 

спутниковых снимков. Критерием отбора перспективных участков для 

детализации могут быть размеры аномальных зон и наличие нескольких 

интервалов пластовых давлений в каждой аномальной зоне. В зависимости 

от размеров аномальных зон для детализации могут использоваться 
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масштабы в  интервале 1: 60000 - 1: 15000. На данном этапе проведения 

работ осуществляется: 

1) Выделение и прослеживание  тектонически ослабленных зон и 

тектонических нарушений, которые не обнаружены на 

мелкомасштабных планшетах. 

2) Детализация и уточнение контуров аномальных зон, расчет их 

площадей и определение границ водонефтяного контакта. 

3) Построение детальной карты аномальной зоны в изолиниях 

максимальных значений  пластового давления. 

4) Проведение вертикального сканирования геологического разреза в 

точке максимума пластового давления с целью выделения интервалов 

глубин залегания аномально поляризованных пластов (АПП) типа 

«нефть», «газ», «вода», «вода+газ», «плотные породы». По результатам 

сканирования осуществляется построение вертикальной колонки АПП. 

5) Через точку с максимальным значением аномальной зоны 

прокладывается нескольких  профилей, вдоль которых размещаются 

дополнительные точки вертикального сканирования.  По результатам 

сканирования в этих точках строятся колонки и вертикальные разрезы 

АПП для аномальной зоны. 

6) Для наиболее мощных пластов АПП оценивается пластовое давление 

(пласт АПП считается перспективным при условии, что полученная 

оценка его пластового давления превышает значение 

гидростатического давления на этой глубине). 

7) Строится карта суммарных мощностей АПП типа «залежи нефти» и 

«залежи газа». 

8) Оцениваются объѐмы коллекторов, содержащих нефть и газ.  

9) Если перспективный пласт АПП прослеживается на всех точках 

сканирования, он может быть принят за маркирующий горизонт. В 
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этом случае может быть построена структурная карта по глубинам 

залегания данного пласта. 

10) По построенной структурной карте могут быть сформулированы 

предположения о типе ловушки УВ (антиклинальная, тектонически 

экранированная, литологическая ограниченная).  

11) Дополнительный анализ результатов второго этапа работ позволяет 

определить оптимальные объемы полевых геоэлектрических 

исследований. При необходимости могут быть предложены 

рекомендации для проведения сейсморазведочных работ по 

определенным профилям или в пределах всей аномальной зоны. 

Детализационные исследования в контурах одной аномальной зоны 

занимают 4-5 дней.  

Полевые работы. По результатам выполнения второго этапа 

исследований определяются наиболее перспективные аномальные зоны 

для проведения полевых измерений. Обследование выделенных участков 

осуществляется наземными геоэлектрическими методами СКИП  и ВЭРЗ. 

На этапе проведения полевых работ осуществляются следующие 

действия: 

1) В пределах обследуемых аномальных зон  выделяются и 

прослеживаются мелкие тектонические нарушения, которые могут 

разделить аномалию (аномалии) на несколько отдельных блоков. 

2) Уточняются размеры каждого блока и границы водонефтяных 

контактов. 

3) Площадь аномалии покрывается сетью точек вертикального 

зондирования. В каждой точке определяются и уточняются интервалы 

АПП типа «нефть», «газ», «газ+вода», «вода».   

4) Для каждого пласта прогнозируемой углеводородной залежи 

определяется (оценивается) пластовое давление. 
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5) Проводится построение  вертикальных колонок и вертикальных 

геолого-геофизических разрезов прогнозируемого месторождения.  

6) Строятся карты суммарной мощности АПП типа «нефть» и «газ», а 

также мощности отдельных, наиболее перспективных  нефтяных и 

газовых пластов.   

7) Строятся структурные карты по нескольким маркирующим горизонтам. 

8) Оцениваются общие потенциальные ресурсы нефти и газа. 

9) Определяются точки оптимального заложения поисковых и 

разведочных скважин.  

10) В рекомендованных точках заложения скважин проводится привязка 

выделенных зон АПП к литологическим разностям геологического 

разреза. 

Время проведения полевых работ составляет 15-20 дней. Обработка 

результатов полевых исследований и подготовка отчетных материалов 

занимают 20-30 дней.  

Акцентируем внимание на то, что обработка и дешифрирование 

спутниковых снимков поисковых участков, заимствованных из источников 

(сайтов) свободного доступа, оперативно проводится в лабораторных 

условиях, без организации и проведения полевых исследований. В связи с 

этим эту технологию можно считать супер-оперативной, позволяющей за 

очень короткое время выполнить оценку перспектив нефтегазоносности 

(рудоносности, водоносности) поискового участка в любой точке земного 

шара. 

Некоторые наработки в плане теоретического обоснования 

применяемых методов исследований в тезисной форме сформулированы в 

статье [13]. На сайте [http://www.geoprom.com.ua/index.php/ru/] размещен 

видеофильм, в котором  демонстрируются особенности проведения работ 

на различных этапах, а также презентация с многочисленными 

http://www.geoprom.com.ua/index.php/ru/
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результатами практического применения описанных прямопоисковых 

методов. 

 

Исследования на крупном Поисковом блоке в Восточной 

Африке. Исследования в пределах Поискового блока проведены в 2015 г. с 

использованием метода частотно-резонансной обработки и интерпретации 

(декодирования) данных дистанционного зондирования Земли в несколько 

этапов. В самом начале исследований была выполнена обработка 

спутникового снимка локального поискового участка в достаточно 

крупном масштабе – 1:20000. Это детализационный режим декодирования 

(обработки) данных ДЗЗ. В пределах этого локального участка 

расположены две проектные поисковые скважины.  

На первом этапе поисковых работ выполнена оценка перспектив 

нефтегазоносности достаточно крупного поискового блока площадью 

3500 км
2
 в рекогносцировочном режиме – в масштабе 1:200000. 

Относительно небольшой участок площадью 550 км
2
 в пределах этого 

блока обработан в масштабе 1:120000. 

На втором этапе, в 2016 г. три наиболее перспективные аномальные 

зоны, расположенные на участке проведения сейсмических работ, 

обследованы в детализационном режиме. 

Демонстрационный этап поисковых работ. В районе проектных 

скважин Ruw D-1A и Wut 1A был обследован поисковый участок 

размерами 7.7×4.6=35.4 км
2
. В результате частотно-резонансной обработки 

снимка построена карта геоэлектрических аномальных зон типа «Oil&Gas» 

масштаба 1: 20 000 (рис. 1). Основные аномальные зоны расположены 

вдоль тектонических нарушений северо-западного направления. 

Аномальная зона Ruw (Oil&Gas-1). Вдоль тектонического нарушения 

выделено четыре аномалии: Oil&Gas-1a, Oil&Gas-1b, Oil&Gas-1c, Oil&Gas-

1d. Наиболее перспективными поисковыми зонами являются аномалии  
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Oil&Gas-1a и Oil&Gas-1b. Проектная скважина Ruw D-1A расположена 

вблизи контура зоны Oil&Gas-1a. По данным частотно-резонансного 

анализа положение скважины не является оптимальным. На краевых 

частях аномальных зон, как правило, скважины могут быть 

непродуктивными или малопродуктивными. Поэтому точку бурения 

разведочной скважины рекомендуется перенести на 460 м в юго-восточном 

направлении, в центральную точку аномальной зоны Oil&Gas-1a. В данной 

точке проведено вертикальное сканирование разреза. Выделены 

перспективные поисковые интервалы глубин: 1526-1535 – Gas, 1564-1593 – 

Gas и Oil, 1644-1669 – Gas и Oil. При переносе местоположения скважины 

целесообразно учитывать данные сейсморазведки. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Карта геоэлектрических 

аномальных зон типа «Oil&Gas» в 

районе проектных скважин Wut 1A и 

Ruw D-1A на локальном поисковом 

участке (Восточная Африка).  

1 – шкала максимальных значений 

комплексного параметра пластового 

давления, МПа; 2 – точки вертикального 

сканирования V1 и V2;  

3 – центральные точки аномальных зон;  

4 – тектонические нарушения по 

спутниковым данным; 5 – проектные 

скважины Wut 1A и Ruw D-1A;  

6 – пробуренные скважины. 
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При положительных результатах бурения скважины  Ruw D-1A вторая 

скважина может быть расположена в центральной зоне аномалии 

Oil&Gas-1b.  

Аномальная зона Wut (Oil&Gas-2). Как и предыдущая, аномальная 

зона ограничена с восточной стороны тектоническим разломом. Скорее 

всего, нефтегазовая ловушка является здесь тектонически экранированной.  

Положение скважины Wut 1A выбрано практически в центральной зоне 

аномалии Oil&Gas-2 и является оптимальным. По результатам 

вертикального сканирования геологического разреза в точке проектной 

скважины Wut 1A выделены следующие перспективные поисковые 

интервалы глубин: 1760-1773 – Gas, 1804-1819 – Gas, 2334-2357 – Gas и 

Oil.  

Аномальная зона Gas&Oil?-3. В северо-восточной части участка 

выделена аномалия, отличающаяся от предыдущих тем, что фиксируется 

не по всем резонансным частотам нефти. Она может быть связана с 

газовой залежью, с включениями маломощных нефтяных пластов. 

Аномальные зоны тяжелой нефти. На площади выделены три 

небольших аномалии по резонансным частотам нефти и парафина. Такие 

аномалии могут быть обусловлены тяжелыми фракциями нефти. Как 

правило, они не являются перспективными для детального изучения. 

При бурении поисковой скважины  WUT 1A (рис. 1) из выделенного 

по результатам сканирования данных ДЗЗ интервала 2334-2357 м были 

получены притоки нефти. В связи с этим (успешным завершением этапа 

демонстрационных работ на локальном участке) Компания-оператор 

Поискового блока предложила провести оценку перспектив 

нефтегазоносности всего поискового блока в рекогносцировочном режиме 

исследований (первый этап поисковых работ). 

Рекогносцировочный этап поисковых работ.  Общая площадь 

Поискового блока – 3500 км
2
. В его пределах расположен относительно 
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небольшой участок площадью 550  км
2
.   

Для проведения работ подготовлены три спутниковых снимка на 

листах формата А3. Небольшой поисковый участок поместился на лист 

формата А3 в масштабе  1:120 000 (рис. 2).  Данный масштаб обработки 

снимков также является рекогносцировочным. Точность определения 

аномальных зон в этом масштабе не превышает 0.6 км. 

 

 

 

 

Рис. 2. Карта геоэлектрических 

аномальных зон типа «Oil&Gas» на 

внутреннем участке крупного 

Поискового блока в Восточной Африке 

(Inside block, проектные скважины Wut 

1A и Ruw D-1A находится в пределах 

блока).  

1 – шкала максимальных значений 

комплексного параметра пластового 

давления, МПа;  

2 – центральные точки аномальных зон;  

3 – аномальные зоны типа «обводненные 

горизонты»;  

4 – тектонические нарушения по 

спутниковым данным. 

 

 

 

 

Крупный Поисковый блок разделен на два фрагмента: северный 

(рис. 3) и южный (рис. 4). Для этих фрагментов блока частотно-

резонансная обработка снимков проводилось в масштабах 1:200 000 

(рекогносцировочный режим). В этом масштабе выделяются локальные 

участки, перспективные для проведения дальнейших, более детальных 

работ. Точность определения аномалий для данного масштаба обработки 
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снимков не выше 1.0 км. Отметим, что небольшой поисковый участок 

полностью расположен внутри южного фрагмента блока (рис. 4). 

 

Рис. 3. Карта геоэлектрических аномальных зон типа «Oil&Gas» в северной части 

Поискового блока в Восточной Африке.  

1 – шкала максимальных значений комплексного параметра пластового давления, МПа;  

2 – тектонические нарушения по спутниковым данным; 3 – контур блока. 

 

 

Рис. 4. Карта геоэлектрических аномальных зон типа «Oil&Gas» в южной части 

Поискового блока в Восточной Африке (внутренний блок и район проектных скважин 

Wut 1A и Ruw D-1A находятся в пределах фрагмента блока).  

1 – шкала максимальных значений комплексного параметра пластового давления, МПа; 

2 - тектонические нарушения по спутниковым данным; 3 – контур блока; 4 – контур 

внутреннего блока (Рис. 2); 5 – контур Рис. 2; 6 – контуры аномальных зон, закартированные на 

локальном участке расположения скважин Wut 1A и Ruw D-1A в масштабе 1:20000; 7 – контур 

локального участка (Рис. 1). 



15 

__________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2016 № 3  http://www.vkro-raen.com 

Вначале для всех участков по характерным частотно-резонансным 

характеристикам выделены линейные, тектонически ослабленные зоны. В 

ряде случаев такие зоны могут совпадать с зонами тектонических 

нарушений, зонами дробления пород и зонами повышенной фильтрации 

подземных вод. Основное направление простирания выделенных зон – 

северо-западное, а также,  частично, северо-восточное. Большинство 

выделенных аномальных зон типа «Oil&Gas» на площади обследования  

вытянуто в этом же (северо-западном) направлении. Аномальные зоны 

могут быть обусловлены здесь тектонически экранированными 

ловушками, в которых концентрируются нефтегазовые залежи.  Часть 

тектонических зон фиксируются в ортогональном направлении; они 

вытянуты с юго-запада  на северо-восток.  

После выделения зон тектонических нарушений проводилась 

регистрация откликов на резонансных частотах нефти и газа. На каждом 

обработанном снимке обрисованы контуры аномальных зон. Для каждой 

аномальной зоны проведено сканирование по  шкале  резонансных частот 

пластового давления нефтегазовой залежи. По полученным оценкам 

значений пластового давления аномальные зоны можно разделить условно 

на три группы. 

Первая группа включает аномалии с относительно низким пластовым 

давлением, от 2.0 до 6.0 MPa. Такие аномальные зоны могут быть 

сформированы  небольшими  скоплениями нефти  в коллекторах с малой 

пористостью или же залежами на небольших глубинах, до 600 м.  

Вторая группа состоит из аномалий с пластовыми давлениями  

12.0-18.0 MPa. Эта группа аномалий может быть образована 

нефтегазовыми залежами в интервале глубин 1200.0-1800.0 м. Ресурсы 

нефти в промышленных объемах здесь могут быть только в том случае, 

если в интервале данных глубин находятся породы с хорошими 

коллекторскими свойствами. 
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Третья группа включает аномалии с максимальными значениями 

пластового давления для данной территории – 24.0-27.0 MPa. Аномальные 

зоны могут быть обусловлены нефтегазовыми залежами, расположенными 

в  примерном интервале глубин 2200.0-2700.0 м. 

Поскольку данные по геологическому разрезу или колонки по 

отдельным скважинам для проведения интерпретации исполнителям работ 

не были предоставлены, то наиболее перспективные  аномалии были 

выбраны по максимальным значениям пластовых давлений. На рис. 2-4 

показаны все аномальные зоны, выделенные на площади Поискового 

блока. 

В пределах Южной фрагмента блока наиболее крупной по размерам 

аномальной зоной является Oil&Gas-1 (рис. 4). Примерные размеры 

аномалии, определенные по карте масштаба 1:200 000, следующие: 

S=13.4×3.2=42.9 км
2
.  Следует заметить, что при проведении  работ по 

детализации аномальной зоны  в более крупных масштабах, размеры 

аномалии могут несколько уменьшиться. Максимальное значение 

пластового давления в зоне оценено в 26.0 MPa. Перспективные поисковые 

глубины: до 2600.0 м. 

Восточнее на границе блока расположена вторая по величине 

аномальная зона. Размеры аномалии –  S=5.4×3.6=19.4 км
2
. Поисковые 

глубины: до 2600.0 м. 

Аномальная зона Oil&Gas-1a площадью 4.2×4.2=17.6 км
2
 является 

отдельным блоком аномалии «Oil&Gas-1», отделенной от основной 

аномалии тектоническим нарушением. Поисковые глубины: до 2570.0 м. 

В восточной части южного блока, за пределами контура поисковой 

зоны зарегистрирована часть крупной аномалии, которая попала на 

спутниковый снимок южного фрагмента. С северной стороны зона 

аномалии не попадает на снимок северного фрагмента (рис. 3), поэтому 
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общие размеры аномалии не установлены. Поисковые глубины в ее 

контуре: до 2700.0 м. 

В центральную часть южного фрагмента блока  входят аномальные 

зоны, выделенные по снимку в масштабе 1: 120 000 (рис. 2). 

Перспективными поисковыми зонами здесь являются аномальные участки 

Oil&Gas-2 – Oil&Gas-6. Размеры (площади) аномальных зон здесь 

следующие: Oil&Gas-2 – S=2.4×1.6=3.8 км
2
; Oil&Gas-3 – S=3.6×2.3=8.3 км

2
; 

Oil&Gas-4 – S=6.0×1.0=6.0 км
2
; Oil&Gas-5 – S=4.0×2.2=8.8 км

2
; Oil&Gas-6 

– S=5.4×2.4=13.0 км
2
. 

На северном фрагменте Поискового блока (рис. 3) выделены 

аномалии двух типов.  Первый тип состоит из аномалий с пластовыми 

давлениями  до 17.0 MPa. Второй тип включает аномалии с величиной 

пластового давления  от 25.6 MPa до 27.0 MPa. Наиболее перспективными 

аномалиями для поисков выбран второй тип аномалий с повышенными 

значениями пластового давления. Размеры аномалий здесь следующие: 

Oil&Gas-7 – S=5.6×4.6=25.8 км
2
; Oil&Gas-8 – S=7.2×4.0=28.8 км

2
; Oil&Gas-

9 – S=8.0×3.6=28.8 км
2
; Oil&Gas-10 – S=6.4×3.0=19.2 км

2
. 

Приблизительные глубины поиска залежей: 2200-2700 м. 

При проведении детальных работ по анализу спутниковых снимков 

интервалы поисковых глубин могут уточняться по результатам 

вертикального сканирования геологического разреза. 

Результаты детального сканирования в районе пробуренной 

скважины Wut-1A. В 2016 г. возле скважины Wut-1A глубиной 2400 м 

проведено детальное сканирование интервала разреза 2250.0-2600.0 м с 

шагом 0.5 м. В процессе сканирования оценивались пластовые давления в 

коллекторах и тип коллектора. Результаты сканирования представлены на 

рис. 5. 

В районе 2400 м скважина вошла в плотные породы. В волновом поле 

из-за сильных отражений от этой границы информация о нижней части 
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отсутствовала. Сканированием ниже горизонта плотных пород обнаружен 

еще один перспективный горизонт (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Данные вертикального 

сканирования в точке расположения 

скважины Wut-1A (интервал 

сканирования: 2250.0 - 2600,0 м).  

1 – АПП типа "Water&Oil"; 2 –  АПП типа 

"плотные породы (метаморфические?)";  

3 – АПП типа "Water"; 4 – АПП типа "Oil"; 

5 – перспективные поисковые интервалы;  

6 – пластовое давление;  

7 – мощность коллектора;  

8 – пластовое давление/ гидростатическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты сканирования сопоставлены с данными бурения и 

каротажа. Бурением пласты нефти вскрыты в интервалах: 2262-2265 м, 

2277-2291 м, 2296-2300 м. По данным каротажа в скважине выделены 

также проблематичные горизонты, которые предполагаются 

обводненными: 2316-2318 м, 2368-2391 м. 
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В процессе проведения сканирования в районе скважины был 

выполнены дополнительные детальные исследования с целью: а) 

уточнения резонансных частот нефти в залежах, вскрытых бурением; б) 

определения резонансных частот карбонатных коллекторов рифогенного 

типа. 

Полученные в районе скважины Wut-1A уточненные значения 

резонансных частот использовались в дальнейшем при проведении 

детальных работ в пределах локального участка Поискового блока на 

первом и втором этапах исследований. 

При выборе аномальных зон для последующей детализации на втором 

этапе работ в более крупном масштабе в качестве критериев отбора 

служили следующие параметры закартированных аномальных зон: 1) 

размеры аномальной зоны; 2) пластовое давление в аномальной зоне 

(должно быть выше 20 МПа); 3) аномальная зона типа “Oil” полностью 

расположена контурах аномальной зоны типа «карбонатные» 

(«рифогенные») породы; 4) в пределах аномалий фиксируются аномальные 

отклики на резонансных частотах воды. 

В целом, в результате исследований регионального характера по 

данным частотно-резонансной обработки спутниковых снимков на 

площади 3500 км
2
 выделено 10 наиболее перспективных аномальных зон 

для поиска залежей нефти и газа. Выделение перспективных поисковых 

участков проводилось без учета  имеющейся (дополнительной) геолого-

геофизической информации.  Для проведения детальных исследований, 

определения глубин залегания продуктивных горизонтов, оценки 

прогнозируемых ресурсов месторождения, такая информация должна быть 

предоставлена исполнителям работ. Рекомендовано провести детальные 

поисковые работы в контурах аномальных зон с крупными размерами 

площадей. 
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Детализационный этап поисковых работ.  С учетом результатов 

частотно-резонансной обработки спутникового снимка локального участка 

Поискового блока в масштабе 1:120000 (рис. 2) в его пределах выделено 

четыре участка для первого этапа детализационных работ. Масштабы 

обработки снимков этих участков – 1:60000 - 1:30000. Декодирование 

спутниковых снимков  всех четырех участков детализации проводились в 

следующей последовательности. 

На первом шаге работ в пределах участков обследования 

осуществлялось обнаружение и прослеживание тектонически ослабленных 

зон (нарушений, разломов). 

На втором шаге обработки на площади работ выявлены и оконтурены 

аномальные зоны типа «карбонатная порода (коллектор)». В процессе 

выделения этих аномалий более внимательно анализировались участки в 

районе обнаруженных тектонических нарушений. 

На третьем шаге декодирования осуществлялась регистрация 

аномальных откликов на резонансных частотах газа, нефти, 

газоконденсата. На этом шаге более тщательно проводилось обследование 

локальных зон поисковой площади в пределах закартированных аномалий 

типа «карбонатные породы (коллектора)». 

И на заключительном шаге обработки в контурах обнаруженных и 

закартированных аномалий  типа «нефть» и «газ» проводилась оценка 

максимальных значений пластового давления флюидов в коллекторах. 

По полученным результатам в пределах отдельных (четырех) участков 

детализации построена карта аномальных зон типа «карбонатные породы 

(коллектора)» локального участка Поискового блока в масштабе 1:120000. 

По результатам первого шага детализационных работ в пределах 

четырех обследованных участков выделено три наиболее перспективные 

локальные зоны для последующей обработки спутниковых снимков в 

более крупном масштабе – 1:20000 - 1:15000.  
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В обследованных в этом масштабе зонах: а) контуры отдельных 

аномалий были детализированы и уточнены; б) определены центральные 

точки аномалий, в которых вертикальным сканированием геологического 

разреза в интервале 1800-2800 м установлены глубины и мощности 

выделенных АПП типа «Oil»; в) в каждом АПП типа «Oil» оценены 

значения пластового давления; г) с использованием полученных данных 

были рассчитаны объемы наиболее перспективных АПП типа «Oil» и 

оценены прогнозируемые ресурсы нефти в них. Оценки ресурсов нефти в 

контурах трех аномальных зон детализации составили 31.98, 96.455 и 

155.795 млн. тонн соответственно. 

Графические иллюстрации результатов детализационных работ в 

статье не приводятся. 

Наземные поисковые исследования. Параллельно с проведением 

детализациооных работ на площади Поискового блока проводились также 

сейсмические исследования. В дальнейшем планировалось сейсмические 

материалы сопоставить с результатами, полученными с использованием 

мобильных прямопоисковых методов. По результатам сопоставления 

будут выбраны наиболее перспективные участки для проведения наземных 

поисковых работ геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ с целью 

выбора наиболее оптимальных мест для заложения поисковых и 

разведочных скважин. 

На момент написания статьи обработка сейсмических материалов еще 

не была завершена и наземные работы на Поисковом блоке еще не 

проведены. В связи с этим, для демонстрации результатов наземных 

полевых работ мы приведем несколько графических иллюстраций из 

материалов геоэлектрических исследований методами СКИП и ВЭРЗ, 

полученных в 2015 на поисковом блоке в Западной Африке. 

В этом регионе на начальном этапе выполнена частотно-резонансная 

обработка спутникового снимка крупного (существенно) блока в очень 
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мелком масштабе – 1:700000. В его пределах обнаружены три аномальные 

зоны типа «Oil&Gas». Следует отметить, аномальные зоны такой большой 

площади обнаружены впервые. 

Снимок южной части блока обработан в масштабе 1:300000. В его 

пределах закартировано значительное количество относительно 

небольших по площади аномальных зон типа «Oil&Gas». Семь таких 

аномалий были выбраны для обследования наземными методами СКИП и 

ВЭРЗ. Результаты наземной съемки в пределах одной аномалии показаны 

на рис. 6. 

 

Рис. 6. Карта аномальных геоэлектрических зон типа «залежь нефти и газа» на 

поисковой площади ОМЕГА в Западной Африке. Аномалия  № 10b (по данным полевых 

работ и частотно-резонансного дешифрирования спутниковых снимков).  

1 – шкала максимальных значений пластового давления, МПа; 2 – положительные значения 

поля СКИП; 3 – отрицательные значения поля СКИП; 4 – точки вертикального сканирования; 

5 – центральные точки аномальных зон; 6 – линии вертикальных размеров. 

 

В пяти точках в контурах этой аномалии проведено зондирование 

методом ВЭРЗ в интервале глубин 2800-3200 м с целью определения 
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глубин залегания и мощностей АПП типа «нефть», «газ», «вода», 

«плотные породы», и т.д. Результаты зондирования в одной из точек 

показаны на рис. 7. По результатам зондирования в контурах аномальной 

зоны (рис. 6) построены два схематических геолого-геофизических разреза 

обнаруженных АПП в интервале обследования. Один такой разрез показан 

на рис. 8. 

Такого же рода полевые работы проведены также и на шести других 

аномальных зонах. 

По последним сведениям бурение первой поисковой скважины на 

блоке планируется в пределах аномалии, обследованной наземными 

методами СКИП и ВЭРЗ и показанной на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Результаты вертикального 

электрорезонансного зондирования в 

точке V01-10b в пределах поисковой 

площади “Omega” Западной Африке 

(Рис. 6).  

1 – "Oil"; 2 – "Gas"; 3 – "Water"; 4 –"Плотные 

породы" (“фундамент”). 
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Рис. 8. Геолого-геофизический разрез вдоль линии 2-2а. Профиль 2-2а. (По данным 

вертикального зондирования).  

1 – аномально-поляризованный пласт (АПП) типа «нефть»; 2 – АПП типа "газ"; 3 – АПП типа 

"вода"; 4 – АПП типа "фундамент"; 5 – точки зондирования ВЭРЗ. 

 

Дополнительная апробация мобильных методов. В 2015-2016 гг. 

авторы активно проводили дополнительную апробацию 

усовершенствованных модификаций прямопоисковых методов. Некоторые 

материалы проведенных экспериментальных работ опубликованы в [7-9, 

11-12]. Так, в [7] анализируются результаты применения метода частотно-

резонансной обработки данных ДЗЗ для оперативной оценки перспектив 

нефтегазоносности отдельных структур на шельфе в районе пробуренных 

и запроектированных скважин. С использованием этой мобильной и 

оперативной технологии обработаны спутниковые снимки крупных 

поисковых участков и блоков на шельфе Карского, Черного и Азовского 

морей, южном шельфе Южно-Африканской республики и юго-восточном 

шельфе Фолклендских островов. 
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В статье [8] представлены результаты применения прямопоисковых 

технологий (частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ и 

геоэлектрических методов СКИП и ВЭРЗ) для оперативной оценки 

перспектив нефтегазоносности отдельных структур и поисковых блоков, а 

также участков бурения поисковых скважин. С использованием этих 

мобильных технологий обследованы поисковые участки и блоки, а также 

некоторые месторождения УВ в Украине, Республике Казахстан, Англии, 

на шельфах ЮАР и Тринидада и Тобаго. В пределах обследованных 

площадей пробурены скважины. Результаты проведенных исследований 

позволяют сделать вывод о целесообразности применения 

прямопоисковых технологий для определения оптимальных участков 

бурения поисковых скважин. Повышение показателя успешности бурения 

в два раза может привести к существенному ускорению и оптимизации 

геологоразведочного процесса на нефть и газ в целом. 

Результаты применения метода частотно-резонансной обработки 

данных ДЗЗ для оперативной оценки перспектив нефтегазоносности 

отдельных структур и объектов на шельфе в районе пробуренной 

скважины в Средиземном море и в пределах четырех крупных поисковых 

блоков Баренцева моря обсуждаются в [9].  В Средиземном море в районе 

открытого компанией Эни крупного газового месторождения Zohr на 

участке площадью 2200 км
2
 обнаружено и закартировано три аномальные 

зоны типа «залежь нефти и газа». Площадь обнаруженной аномалии над 

месторождением Zohr – 105 км
2
. Суммарная площадь всех аномалий – 

251 км
2
. В процентах к площади обследованного участка это составляет 

251/2200=11.41%. Исследованиями в районе месторождения установлено 

три интервала поисков залежей УВ: 3720-4180 м, 5070-5620 м и 

6500-6570 м. Три поисковых интервала выделено также и в пределах двух 

других аномалий. Одна из них закартирована на шельфе Кипра. В 

норвежской части бывшей «серой» зоны Баренцева моря выполнена 



26 

__________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2016 № 3  http://www.vkro-raen.com 

обработка данных ДЗЗ в пределах четырех поисковых участков общей 

площадью 39742 км
2.
. Площадь проведения 3Д сейсмических работ в их 

пределах составляет 13956 км
2
. Обнаружено и закартировано две 

аномальные зоны типа «газовая залежь» и 13 аномальных  типа 

«газовая+конденсатная залежь» общей площадью 1613 км
2
. 

В 2015 г. проведены также экспериментальные исследования с целью 

оценки перспектив нефтегазоносности участков расположения крупного 

импактного кратера Сильян в Швеции, локального поискового участка в 

его пределах, а также двух небольших структур на территории США [11]. 

На площади расположения кратера Сильян обнаружено и закартировано 

16 аномальных зон типа «газ», «нефть+газ», «газ+вода», а в пределах 

локального участка – 6 аномалий типа «газ» и «газ+вода». Значения 

пластового давления флюидов варьируют в пределах аномалий в интервале 

от 2.2 до 8.0 МПа. Пробуренные в кратере Сильян скважины (в том числе и 

глубокие Gravberg-1 и Stenberg-1) не попадают в контуры обнаруженных 

аномалий. На площади расположения кратера Panther Mountain (США)  

обнаружено шесть аномальных зон типа «залежь газа», а на поисковой 

площади «Big Basin» (США) –  пять аномалий типа «нефть+газ» и четыре 

типа «газ». Обнаруженные аномалии следует считать локальными 

участками для  первоочередного детального изучения геофизическими 

методами и разбуривания. Это по сути зоны “Sweet spots”. 

Результаты исследований свидетельствуют о наличии в пределах 

импактных структур локальных участков и зон, перспективных на 

обнаружение скоплений УВ в коммерческих объемах. Применение 

мобильных методов «прямых» поисков скоплений УВ в районах 

распространения коллекторов и структур различного типа будет 

способствовать значительному повышению коэффициента успешности 

бурения (увеличению количества скважин с коммерческими притоками 

УВ). Усовершенствованная методика оценки пластовых давлений 
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флюидов в различных горизонтах разреза может найти широкое 

применение для оперативной оценки перспектив нефтегазоносности 

глубинных горизонтов разреза. Наличие значительного количества 

аномальных зон типа «залежь нефти и газа» (в том числе и в 

кристаллических породах на глубине) в пределах кратера Сильян, 

расположенного на Балтийском щите, можно считать дополнительным 

свидетельством в пользу абиогенного происхождения УВ.  

В 2016 г. в процессе апробации усовершенствованного метода 

частотно-резонансной обработки и декодирования данных ДЗЗ в районе 

крупного Шебелинского ГКМ (Украина) были обнаружены два 

вертикальных канала миграции глубинных флюидов с пластовыми 

давления 280 и 272 МПа. В зоне одного из каналов зарегистрированы 

аномальные отклики на резонансных частотах нефти, газа, конденсата, 

гелия, водорода, углекислого газа [12]. Поиски таких каналов были 

продолжены в различных регионах мира: Днепровско-Донецкой и 

Припятской впадинах, Западной Сибири, Мексиканском заливе, 

Средиземном море, Прикаспии. Самый крупный по площади канал с 

давлением 165 МПа выявлен в районе аварийной скважины в 

Мексиканском заливе и два канала с давлением 141.0 МПа в контурах 

аномалий типа "нефть+газ" в районе газового месторождения Зохр в 

Средиземного моря. Локальные участки в районах обнаруженных каналов 

следует считать наиболее перспективными для детального изучения 

геофизическими методами и расположения поисковых скважин. В статье 

[12] предложена также методика оперативного обнаружения вертикальных 

каналов миграции флюидов 

Результаты исследований в 2016 г.  позволяют высказать 

предположение о наличии в пределах месторождений УВ, а также 

аномальных зон типа «залежь УВ» локальных участков с аномально 

высокими значениями пластового давления в коллекторах разреза – 
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вертикальных каналов миграции глубинных флюидов. Мобильные 

прямопоисковые методы позволяют такие каналы оперативно выявлять и 

картировать по результатам регистрации аномальных откликов на 

резонансных частотах гелия, водорода, углекислого газа. Апробированные 

методики обнаружения каналов вертикальной миграции флюидов (УВ) и 

оценки пластовых давлений в различных горизонтах разреза могут найти 

применение для оперативной оценки перспектив нефтегазоносности 

глубинных горизонтов разреза. Приведенные факты обнаружения каналов 

вертикальной миграции флюидов, а также наличие значительного 

количества аномальных зон типа «залежь нефти и газа» в различных 

горизонтах (в том числе и в глубинных) разреза можно считать важными 

аргументами в пользу абиогенного происхождения УВ.  

 

Краткие выводы, предложения и комментарии. К представленным 

выше материалам применения и апробации прямопоисковой технологии 

целесообразно добавить следующее. 

1. Проведенные исследования включают практически весь спектр 

отдельных видов работ, которые выполняются в рамках технологии 

частотно-резонансной обработки и интерпретации данных ДЗЗ. Это 

обработка спутниковых снимков в рекогносцировочном и 

детализационном режимах, а также вертикальное сканирование 

геологического разреза (в том числе и по детальной методике). Достаточно 

важным и принципиальным моментом следует считать подтверждение 

полученных результатов бурением. 

2. Обратим внимание на рис. 4. Здесь показаны результаты обработки 

южной части крупного блока в масштабе 1:200000 и внутреннего 

поискового участка в масштабе 1:120000. Это масштабы обработки 

спутниковых снимков в рекогносцировочном режиме. На этот же рисунок 

нанесены контуры (оранжевым цветом) аномальных зон, закартированных 
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при обработке снимка небольшого локального участка в крупном 

масштабе – 1:20000 (рис. 1). 

Такой комбинированный рисунок дает возможность 

заинтересованным специалистам сформировать вполне обоснованное 

представление о влиянии масштаба обработки на точность и детальность 

обнаружения и картирования аномальных зон типа «залежь нефти и газа» 

частотно-резонансным методом декодирования данных ДЗЗ. 

3. Наиболее перспективные аномальные зоны, выделенные на этапе 

рекогносцировочных исследований в пределах крупного поискового блока, 

оперативно опоискованы и детализированы в результате обработки 

спутниковых снимков участков их расположения в крупном масштабе. 

При этом результаты детализации небольшого фрагмента блока (рис. 1) 

подтверждены бурением. 

4. И еще на одно обстоятельство акцентируем внимание. Первый этап 

проведения исследований на локальном участке расположения проектных 

скважин в пределах блока был, в существенной степени, 

демонстрационным. Компания-оператор блока получила достаточно 

полное представление о потенциальных возможностях мобильной и 

прямопоисковой технологии. В свою очередь, результаты выполненных 

исследований заверены бурением. Последнее обстоятельство и убедило 

специалистов  Компании-оператора блока в целесообразности применения 

технологии частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ для проведения 

рекогносцировочных, детализационных и наземных работ в пределах 

достаточно крупного поискового блока.  

5. В поисковом процессе на нефть и газ основная часть ресурсов идет 

на бурение скважин. К сожалению, коэффициент успешности бурения 

поисковых скважин невысокий. Согласно [14, с. 3] «успешность поисково-

разведочных работ в мире держится в среднем на уровне 30%». Можно 

допустить, что увеличение  коэффициента успешности бурения хотя бы в 
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два раза будет способствовать существенному повышению эффективности 

геологоразведочного процесса. 

6. Еще раз акцентируем внимание на то, что 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 контуров 

прогнозируемых скоплений УВ в разрезе»), позволяют нам вполне 

обоснованно утверждать о возможности их формирования исключительно 

за счет вертикальной (субвертикальной) миграции глубинных флюидов. 

Факты обнаружения и локализации вертикальных каналов миграции 

флюидов [12] следует считать дополнительными свидетельствами в пользу 

этого. Такой механизм формирования залежей и месторождений описан в 

статье [15, с. 582]. 

7. Традиционно, в подавляющем большинстве случаев скважины 

закладываются по результатам сейсмических исследований в центральных 

частях обнаруженных и закартированных антиклинальных структур. В 

своих публикациях авторы неоднократно ссылались на статью [16], в 

которой показано, что структурный (антиклинальный) принцип заложения 

скважин не оправдал себя в Западной Сибири. Дополнительная 

информация, полученная с использованием прямопоисковых методов, 

может быть полезной для выбора оптимальных мест заложения поисковых 

скважин. 

8. На важность проблемы поисков и локализации вертикальных 

каналов миграции глубинных флюидов акцентируют также внимание и 

другие исследователи. Так, в [17] по этой проблеме констатируется 

следующее: «Главным поисковым признаком методов обнаружения 

скоплений нефти и газа является поиск возможных ловушек – пористых и 

трещиноватых пород, способных вместить углеводороды, покрытых слоем 

непроницаемых горных пород. Теперь мы можем добавить новый 
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поисковый признак – идентификация возможных каналов подпитки 

месторождений. Использование двух этих поисковых признаков позволит 

существенно увеличить вероятность обнаружения новых, в первую 

очередь гигантских нефтегазовых, месторождений». 

Автор статьи [18, с. 48] утверждает, что «геофизические методы 

поисков ловушек углеводородов могут быть дополнены прогнозированием  

нефтеподводящих каналов, что будет способствовать повышению 

эффективности нефтепоискового бурения». 

К процитированному выше добавим, что дополнительными (и 

достаточно важными) поисковыми признаками можно также считать 

картируемые прямопоисковыми геофизическими методами 

аномальные зоны типа «залежь нефти», «залежь газа», «залежь 

конденсата», а также выделяемые этими методами в разрезе 

аномально поляризованные пласты типа «нефть», «газ», «конденсат», 

«вода», и т.д. 

9. В статье в [12] мы уже обращали внимание на то, что факты 

обнаружения вертикальных каналов миграции глубинных флюидов 

позволяют также более обосновано говорить о реальности процесса 

пополнения разрабатываемых месторождений нефти и газа. Эта проблема 

обсуждается также и в электронных публикациях в [19-21], в которых с 

позиций масштабной водородной дегазации Земли достаточно 

обоснованно аргументируются процессы восстановления ресурсов нефти и 

газа. При этом авторы интервью [19-20] обращают также внимание и на 

назревшую необходимость использования в качества топлива водорода, 

находящегося в составе Земли. За счет водорода запасы нефти и газа 

продолжают восстанавливаться. 

По этой проблеме Г.В. Перевозчиков в своей статье [21, с. 11] 

резюмирует: «В результате выполненных исследований установлено, что 

месторождение газа и нефти Газли сформировалось в зоне стационарного 
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субвертикального потока глубинного водорода, который, вероятно, 

является  следствием  процессов, приводящих  к  образованию  жидких  и 

газообразных  углеводородов  в  недрах. По  крайней  мере, водородными  

ореолами фиксируются пути транзита полезных компонентов по 

глубинным разломам в структурные ловушки, расположенные  в  пластах  

с  благоприятными  емкостно-фильтрационными свойствами в отложениях 

мелового и юрского возраста. Глубинные разломы, закладываются на  

глубинах - не  выше  зоны  активных  сейсмотектонических  событий  и  от  

источников генерации нефти и углеводородного газа под воздействием 

эндогенных процессов в толще земной  коры. Если теория образования  

углеводородов  в процессе  гидратации  при  участии эндогенного потока 

водорода правомерна, то на месторождении Газли, при сохранности 

герметичности структуры, может наблюдаться рост неучтенных 

запасов…». 

Многочисленные факты масштабной водородной дегазации Земли 

приводятся в журнальных публикациях авторов интервью [19-20]. 

Проблема «газового дыхания» Земли детально анализируется в статье [22]. 

По этой проблеме в [22, с. 22] констатируется следующее: «Обнаружение 

массовой дегазации через континентальные и донные морские западины, 

линейные и другие формы в пределах материков, материковых склонов и 

обширных территорий океанического дна свидетельствует о 

существовании единой огромной разветвленной сети многомиллионных 

подзападинных и линейных каналов, обеспечивающих гораздо большие 

объемы дегазации, чем считалось в соответствии с оценками, 

выполненными ранее».  

10. В статье авторов [12]  в первом приближении сформулированы 

методические принципы целенаправленного обнаружения и локализации 

вертикальных каналов миграции флюидов. Основной элемент этой 

методики – частотно-резонансная обработка спутниковых снимков с целью 
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регистрации аномальных откликов на резонансных частотах гелия на 

начальном этапе поисков. В дальнейшем, в пределах аномальных зон типа 

«гелий» проводится оценивание максимальных значений пластового 

давления. Эта методика активно применяется в настоящее время при 

проведении исследований на поисковых площадях и участках. 

В связи с отмеченным есть основания для утверждений, что 

мобильная технология частотно-резонансной обработки и декодирования 

данных ДЗЗ может также успешно использоваться и для оперативного 

обнаружения и картирования возможных скоплений (крупных) водорода и 

гелия на участках (площадях) интенсивной водородной дегазации.   

 

Заключение. Для авторов оперативно проведенных исследований 

полученные результаты в очередной раз свидетельствуют о 

целесообразности практического применения мобильной и 

прямопоисковой технологии частотно-резонансной обработки 

спутниковых снимков при проведении поисково-разведочных работ на 

нефть и газ. Не вызывает сомнений то обстоятельство, что 

целенаправленное использование этой технологии на различных этапах 

геологоразведочного процесса позволит существенным образом сократить 

время и материальные ресурсы на проведение необходимого комплекса 

геолого-геофизических исследований. Особенно ощутимый выигрыш 

может принести применение этой технологии в слабоизученных, 

удаленных и труднодоступных регионах земного шара.  
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