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Рассмотрен метод радиолокационного зондирования земных недр, основанный на 
формировании электромагнитного поля с высокой проникающей способностью 
и обеспечивающий поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, 
в частности, прямой поиск залежей углеводородов. Приведены результаты 
промышленного использования, обеспечивающие высокую достоверность прогнозов 
и точность 3D-моделирования нефтенасыщенных толщин. Дается анализ 
результатов применения метода, предложены способы решения практических задач 
недропользователей, отраслевых задач геологического изучения недр, 
государственных задач импортозамещения и обеспечения технологической 
безопасности в геологоразведочной отрасли
Ключевые слова: геологоразведка; радиолокационное зондирование недр; диэлектрическая проницаемость; эффективное 
сопротивление; поиск и моделирование нефтенасыщенных толщин; сейсморазведка на шельфе; импортозамещение

С овременные  геофизические  техноло-
гии (сейсморазведка, грави-, магнито-, 
электроразведка  и  др.)  не  удовлетво-
ряют  в  полном  объеме  потребности 
недропользователей  при  проведении 

поисково-разведочных  работ  для  восполнения 
производственно-сырьевой  базы.  В  целом  по 

нефтегазовой  отрасли  при  сохранении  нынеш-
них  подходов  следует  ожидать  дальнейшего 
ухудшения качества запасов и сжатия минераль-
но-сырьевой базы. Это, в свою очередь, чревато 
ухудшением  финансовых  результатов  операци-
онной  деятельности  и  снижением  капитализа-
ции нефтегазовых компаний.
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Ставка  на  комплексирование  разных  мето-
дов  геологоразведки  и  цифровые  технологии 
для  получения  синергетического  эффекта,  на-
пример  в  рамках  проекта  «Когнитивный  гео-
лог»,  разрабатываемого  ПАО  «Газпром  нефть», 
вряд  ли  решит  проблему  снижения  качества 
запасов,  т.к.  опирается  по  большей  части  на 
интерпретацию прошлых данных  геологоразве-
дочных работ, в основном сейсмики невысокой 
вероятностной ценности, и недостаточно инфор-
мативные  методы  пассивного  снятия  значений 
гравитационного и электромагнитного полей на 
перспективных  участках  и  оторочках  «старых» 
месторождений  углеводородов.  Совершенство-
вание сейсмического и электромагнитного обо-
рудования  и  программного  обеспечения  для 
интерпретации  данных  кардинально  проблему 
не  решит,  т.к.  данные  сейсморазведки  основа-
ны на интерполяционных и экстраполяционных 
принципах,  которые не всегда эффективны, как 
например  в  случае  неоднородного  коллектора, 
а  данные  ГИС  дают  только  точечную  информа-
цию. 

Решением  проблемы  ухудшения  качества 
запасов  и  достижения  значимого  расширения 
сырьевой базы нефтегазовой отрасли могло бы 
стать кратное увеличение ГРР на еще неисследо-
ванных  площадях.  Однако  экстенсивное  разви-
тие на фоне прогнозируемого в  среднесрочной 
перспективе роста мощностей возобновляемой 
энергетики  и,  как  следствие,  снижения  спроса 
и  цены  на  углеводороды,  маловероятно  ввиду 
высокой  стоимости  ГРР  в  малоизученных  труд-
нодоступных регионах.

Качественным  решением  проблемы  повы-
шения  результативности  ГРР может  стать  внед-
рение  хорошо  зарекомендовавших  себя  мето-

дов поверхностного и дистанционного зондиро-
вания Земли. Одним из таких методов является 
разработанный,  запатентованный  [1]  и  успеш-
но  прошедший  4-летний  этап  промышленного 
внедрения на месторождениях  в  ХМАО – Югре 
метод  радиолокационного  зондирования  (РЛЗ) 
высокой проникающей и разрешающей способ-
ности.

Физические основы и характеристики 
метода, его преимущества по сравнению 
с другими геофизическими методами
Разработанный  метод  относится  к  семейству 
радиоволновых  методов  геофизики  (радиоло-
кационный  метод,  радиоКИП,  радиоволновое 
просвечивание  и  др.),  т.е.  основан  на  взаимо-
действии  электромагнитных  волн  с  геологичес-
кой средой.

Отличительной  особенностью  РЛЗ  от  всех 
других  радиоволновых  методов  является  ис-
пользование поляризованной волны с вращаю-
щимся  вектором  поляризации  (рис.  1),  причем 
частота  вращения  меняется  во  времени.  Это 
позволяет получить на определенных значениях 
данных  параметров  структурно-параметриче-
ский резонанс, на основании которого рассчиты-
ваются  абсолютные  значения  диэлектрической 
проницаемости  (ДП)  и  эффективного  сопротив-
ления (Rэ) пород, а также абсолютные значения 
глубин  залегания  границ  пород  с  разной  диэ-
лектрической  проницаемостью.  Всё  это  недо-
стижимо  для  других  радиоволновых  методов, 
используемых в геологоразведке.

Формируемая  структура  электромагнитного 
поля позволяет многократно уменьшить потери 
энергии  при  взаимодействии  с  геологической 
средой.  В  связи  с  этим  глубина  зондирования 
достигает  6  км  и  более,  тогда  как  для  других 
радиоволновых методов  она  не  превышает  со-
тен метров. 

Разрешающая  способность  метода  РЛЗ  со-
ставляет 2 м по вертикали независимо от глуби-
ны  зондирования.  Горизонтальное  разрешение 
составляет первые угловые минуты – несколько 
метров  на  глубине  1  км  и  десятки  метров  на 
глубине  6  км.  Такое  разрешение  недостижимо 
не  только для радиоволновых, но и для любых 
других геофизических методов. 

Значения  диэлектрической  проницаемости 
и эффективного сопротивления пород, получае-
мые с помощью РЛЗ, являются наиболее универ-
сальными  характеристиками  пород,  позволяю-
щими  максимально  информативно  проводить 
интерпретацию  результатов  зондирования.  По 
этим  признакам можно  различать  породы  раз-
личной основности-кислотности, выявлять зале-
жи сульфидных и других руд, зоны повышенной 

Рис. 1. 
Фрагмент формируемого электромагнитного поля
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пористости  и  тектонической  нарушенности,  от-
личать углеводороды от воды. 

Для  сравнения,  метод  активной  промыш-
ленной сейсмики дает строение слоистой толщи 
и  позволяет  выявлять  антиклинальные  структу-
ры, наиболее благоприятные в качестве ловушек 
УВ. Однако наличие нефти или  газа в ловушках 
с  помощью  этого  метода  не  диагностируется. 
С  помощью  же  метода  РЛЗ  можно  не  только 
выявлять коллекторы, но и отличать в них угле-
водороды от  воды по их  контрастным  электро-
магнитным свойствам и производить прогноз их 
запасов с высокой точностью [2].

В  отличие  от  метода  РЛЗ,  известные  геора-
дары используют для зондирования, как прави-
ло,  ударное  возбуждение.  Информацию  несут 
отраженные  сигналы,  которые  позволяют,  как 
и в сейсморазведке, лишь отбивать границы за-
легания разных пород. Глубина разведки ограни-
чена мощностью излучения и потерями энергии 
в среде. В настоящее время эти радары «видят» 
на глубину лишь нескольких сотен метров (в су-
хих породах). Результаты сопоставления разных 
методов разведки представлены в табл. 1.

В отличие от сейсмических и известных гео-
радарных  методов  принимаемый  сигнал  РЛЗ 
представляет собой взаимодополняющую смесь 
отраженных сигналов и совокупности резонанс-
ных сигналов, распределенных во времени и по 
частоте.  Фрагмент  осциллограммы  принятого 
сигнала  (время  задержки  55‒290 мкс,  интер-
вал глубин 1200‒6000 м) представлен на рис. 2. 
Видно, что амплитуда сигнала с ростом времени 
убывает, но незначительно.

Принципиальным отличием сигнала РЛЗ яв-
ляется  то,  что  он  содержит  наряду  с  информа-
цией о границах раздела пород и данные об их 
физических параметрах (ДП, Rэ и др.). Это дости-
гается искусственно вызываемыми резонансами 
на  границах  раздела  пород.  Именно  резонанс-
ные сигналы несут полезную информацию о фи-
зических характеристиках пород (рис. 3). 

Как  и  в  сейсморазведке,  глубина  измеря-
ется  через  время  запаздывания  –  умножением 
скорости  на  время  запаздывания.  Время  за-
паздывания  100 мкс  соответствует  в  среднем 

2300 м, 200 мкс – 4300 м и т.д. При этом шумы 
и  интерференционные  сигналы  фильтруются 
и  исключаются  из  дальнейшей обработки  с  ис-
пользованием  оригинального  отечественного 
программного  обеспечения.  При  подготовке 
2D-профилей  используется  ПО  Surfer  13,  а  для 
построения  3D-моделей  – ПО Voxler  4.0  компа-
нии Golden Software.

Основные характеристики метода РЛЗ
Главными  физическими  параметрами,  опреде-
ляемыми  по  резонансному  сигналу,  являются 
ДП и Rэ  среды. Нефть,  газ,  а  также вода имеют 
диэлектрическую  проницаемость,  существенно 
отличную от окружающих пород. На этих контра-
стах и  основан описываемый метод. Интерпре-
тация  этих  параметров  позволяет  строить  про-
гнозные карты по кровле (подошве) коллектора, 
определять нефтенасыщенные и водонасыщен-
ные  толщины,  а  также  выполнить  мониторинг 
текущего состояния разработки месторождения. 
Установлено,  что  нефтенасыщенный  песчаник 
имеет  значение ДП  <  12,  неколлектор  –  12‒18, 
водонасыщенный песчаник – > 30.

Метод  базируется  на  трех  основных  поло-
жениях:

1.  Высокая  проникающая  способность  фор-
мируемого электромагнитного поля. С помощью 
принципиально  нового  сигнала  РЛЗ  формиру-
ется  электромагнитное  поле,  концентрирующе-
еся в узком луче, в связи с чем потери энергии 
в среде распространения снижаются на порядки 
по  сравнению  с  другими  методами.  Это  обес-
печивает  высокую  проникающую  способность 
электромагнитного поля.

Наименование признака Сейсморазведка Типовые георадары РЛЗ

Вид поля Акустическое Электромагнитное Электромагнитное

Сигнал Видеоимпульс
Видеоимпульс 
Радиоимпульс

Радиоимпульс с управляемыми параметрами. Луч 
узконаправленный

Глубина зондирования В зависимости от мощности От мощности практически не зависит

Источник информации Отраженный сигнал Резонансный сигнал на контрасте ДП

Измеряемые параметры Время запаздывания Время запаздывания, параметры резонанса

Таблица 1.
Сравнительные характеристики геологоразведочных методов

Рис. 2. 
Фрагмент осциллограммы принятого сигнала
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2. Высокая разрешающая способность. Нали-
чие аномального контраста диэлектрической про-
ницаемости (ДП) и сопротивления (Rэ) для нефте-, 
газо- и водосодержащих пластов и рудных пород 
по  сравнению  с  окружающими  породами  обес-
печивает  возможность  выявления  этих  пластов. 
Управление параметрами поля обеспечивает по-
лучение структурно-параметрических резонансов 
на слоях с контрастирующими электродинамиче-
скими  параметрами  (ДП,  Rэ)  с  разрешением  от 
2 м,  а  в перспективе – от 0,5 м при увеличении 
базовой частоты сигнала РЛЗ до 10 Ггц.

3.  Высокая  информативность  отраженных 
сигналов. Принятые сигналы являются простран-
ственно широкополосными и содержат, по срав-
нению  с  известными,  расширенный  набор  из-
меряемых  параметров:  времена  запаздывания 
резонансов;  резонансные  частоты,  сопряжен-
ные с соответствующими временами запаздыва-
ния; параметры резонансов. Чем контрастнее по 
своим значениям физические параметры пород, 
тем более четкую картину об их количественных 
и  качественных  характеристиках  несет  в  себе 
сигнал. Для усиления контраста между нефтена-
сыщенными и водонасыщенными коллекторами 
введен дополнительный комплексный параметр 
(отношение ДП к Rэ), что позволяет эффективно 
оценивать  направления  фильтрационных  пото-
ков  и  выявлять  целики  нефти,  не  вовлеченные 
в  разработку.  Фрагмент  профиля  распределе-
ния  комплексного  параметра,  проходящего  че-
рез нагнетательную скважину Б и добывающую 
скважину С, представлен на рис. 4.

Практическое применение метода РЛЗ
Метод РЛЗ опробован на месторождениях Запад-
ной  Сибири  в  рамках  работ,  выполненных  ООО 
«Георазведочная компания» в 2006‒2011 годах (2), 
Саратовской, Оренбургской  и  ряде  других  облас-
тей и обладает следующими характеристиками:

‒  высокая  проникающая  способность  –  до 
15  км,  подтвержденная  бурением  глубина  зон-
дирования – 6,4 км;

‒  высокая  разрешающая  способность  –  от 
2 м (для УВ);

‒  горизонтальное разрешение – не ограни-
чено (шаг сетки 35 м);

‒  большой  охват  территории  при  съемке 
с воздуха – от 5 км2 в день;

‒ всесезонность – работы проводятся в лю-
бое время года;

‒  выполнение  работ  в  условиях  сложного 
ландшафта, в том числе на шельфе;

‒  экологическая  безопасность  –  отсутствие 
какого-либо воздействия на окружающую среду.

Представленный  новый  метод  РЛЗ  при 
интеграции  с  данными  ГИС,  промыслово-гео-
логических  исследований,  сейсмики  и  других, 
позволяет  эффективно  прогнозировать  зоны 
концентрации УВ, а также выполнять доразвед-
ку  и  мониторинг  разработки  «старых»  место-
рождений – наиболее актуальное направление 
в  настоящее  время.  Сделанные  выводы  под-
тверждаются результатами практического при-
менения  метода  РЛЗ  на  территории  деятель-
ности  компании  ООО  «Газпромнефть-Хантос» 
в 2008‒2011 гг.

В результате применения метода РЛЗ:
‒ выявлен потенциал и реализованы допол-

нительные проекты эксплуатационного бурения 
3  кустов  (№ 40А, 45,  46) Приобского месторож-
дения с NPV = 4160 млн руб.;

‒  подтверждена  целесообразность  и мини-
мизированы  геологические  риски  бурения  8 
кустов в 2010‒2011 гг., CAPEX = 10 141 млн руб., 
NPV = 6550 млн руб.;

‒  подтверждена целесообразность  бурения 
2 кустов в 2012 г. CAPEX = 1993 млн руб., NPV = 
603 млн руб.;

‒ отменено бурение 43 неэффективных сква-
жин на 4 кустах;

‒  снижено  количество  перебуренных  сква-
жин по геологическим причинам: в 2008 г. – 25, 
2009 – 20, 2010 – 14, 2011 – 7 скважин;

‒ отмечена высокая сходимость прогнозных 
и  фактических  показателей  по  участкам  про-
веденных работ. Выявлены продуктивные зоны 
пласта,  которые  не  прогнозировались  по  сейс-
мическим данным;

‒  значительно  повышена  эффективность 
проектов эксплуатационного бурения совместно 
с  НТЦ ПАО  «Газпром  нефть»  после  реализации 
комплексного подхода снижения геологических 
рисков за счет бурения опережающих скважин, 
оперативного  обновления  геолого-гидродина-
мических моделей;

‒  решено,  что  спектр  задач  применимости 
метода РЛЗ целесообразно сместить на участки 
поисково-разведочного  бурения,  в  зоны  отсут-
ствия категорий запасов С1/С2.

В качестве примера на рис. 5 представлены 
прогнозные  карты  нефтенасыщенных  толщин 

Рис. 3. 
Пример резонансных зон (время задержки 110 мкс, глубина 2550 м)
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(ННТ), построенные по результатам РЛЗ, сейсмо-
разведки и бурения.

Сравнительный  анализ  достоверности  про-
гнозов,  сделанных  специалистами  ООО  «Гео-
разведочная  компания»  и  НТЦ  ПАО  «Газпром 
нефть»,  подтвердил  высокую  эффективность 
и  точность  метода  РЛЗ  по  сравнению  с  тради-
ционными  методами  прогнозирования  нефте-
насыщенных толщин. Так, из 20 обследованных 
участков  по  4  участкам  заложены  новые  кусты 
скважин, разбуривание одного участка останов-
лено  как  неперспективного,  выполнен  монито-
ринг текущего состояния разработки 2 участков 
с  выявлением  движений  фильтрационных  по-
токов и целиков нефти. По остальным участкам 
подтверждены предварительные прогнозы ООО 
«Георазведочная  Компания».  Результаты  сопо-
ставления  данных  по  достоверности  прогноза 
ННТ методами РЛЗ и сейсморазведки представ-
лены в табл. 2.

Представленные  результаты  наглядно  де-
монстрируют высокую, более чем в 3 раза, точ-
ность прогнозирования наличия или отсутствия 
нефтенасыщенных  толщин,  выявленных  с  по-
мощью метода  РЛЗ,  по  сравнению  с  сейсмиче-

скими  исследованиями.  В  результате  примене-
ния  метода  РЛЗ  в  2007‒2011  гг.  на  Приобском 
и Зимнем месторождениях ООО «Газпромнефть-
Хантос» общий экономический эффект составил 
более 11 млрд руб. 

Перспективы использования метода РЛЗ
Логическим  следствием  падения  объема  поис-
ковых  работ  в  целом  по  нефтегазовой  отрасли 
стало снижение количества и размера открытых 
месторождений  углеводородов  в  России.  Так, 
в ХМАО – Югре в 2018  гг. было открыто  только 
одно месторождение нефти имени Ю.Е. Батури-
на с суммарными извлекаемыми запасами неф-
ти  2,4  млн  т  по  категории  С1+С2.  Поддержание 
уровней  добычи  на  действующих  месторожде-
ниях  диктует  интенсификацию  их  эксплуатации 
за счет новых технологий (ГРП и др.) и новых тре-
тичных  методов  интенсификации  добычи  (ПАВ 
и  др.),  но  в  перспективе,  по  мере  истощения 
запасов, это чревато резким снижением добычи 
нефти,  по  некоторым  оценкам  до  25‒30  млн  т 
нефти в год к 2025 г.

Промышленное  использование  метода 
РЛЗ  для  проведения  различных  ГРР  позволит 

Рис. 4. 
Фрагменты профилей распределения ДП и Rэ, проходящих через скважину
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не  только  провести  поиск  месторождений  УВ, 
включая  угольные,  и  «слепых» месторождений 
ТПИ,  но  и  провести  доразведку  оторочек  уже 
эксплуатируемых  месторождений  для  оптими-
зации  дальнейшей  разработки.  Особо  следует 
отметить  способность  метода  РЛЗ  ввиду  его 
высокой проникающей и разрешающей способ-
ности заменить поисковое и, в значительной сте-
пени,  разведочное  бурение  и  повысить  эффек-
тивность  проектов  разработки  вновь  открытых 
и действующих месторождений УВ.

Легкость и всесезонность выполнения съем-
ки,  а  также  высокая  производительность  мето-
да  позволяют  обследовать  большие  площади, 
делая его незаменимым на ранних стадиях ГРР. 
Это позволит быстро исследовать значительные 
территории и выявлять концентрации полезных 
ископаемых во все большем диапазоне глубин, 
в  том  числе  для  поиска  и  разведки  глубинных 
(до  10‒15  км)  месторождений  под  существу-
ющими  месторождениями  УВ,  рентабельность 
разработки  которых  при  развитии  технологий 
бурения со временем будет возрастать [3].

Метод  реализован  в  наземном,  водном 
и  воздушном  вариантах.  Зондирование  можно 
также  производить  в  труднодоступных  горных 
районах,  в  условиях  городской  застройки.  Про-
изводительность  съемки  с  воздуха  составляет 
от 5 км² в день с обработкой данных в течение 
двух дней.

Наиболее перспективными сферами приме-
нения метода РЛЗ в геологоразведочной отрасли 
России являются:

‒ геологическое изучение недр на материке, 
в  транзитных  зонах  и  на  шельфе,  в  том  числе 
Арктической  зоны,  для  подтверждения  заявки 
России  на  расширение  зоны  исключительных 
экономических интересов за пределы 200-миль-
ной зоны и установления приоритета России на 
разработку  найденных  разведанных  и  оценен-
ных методом РЛЗ;

‒  содействие  ПАО  «Газпром»,  ПАО  «Рос-
нефть»  и  ПАО  «Газпром  нефть»  по  выполне-
нию ими лицензионных обязательств по поиску 
и  разведке  месторождений  углеводородов  на 
шельфе Арктики, дальневосточных и южных мо-
рей;

‒ изучение недр и поиск полезных ископае-
мых в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 
включая содействие в выполнении обязательств 
по поиску и разведке УВ и других полезных ис-
копаемых  на  участках,  полученных  недрополь-
зователями  и  геологоразведочными  компани-
ями  в  2017‒2019  гг.  в  заявительном  порядке 
в  соответствии  с  приказом Минприроды  РФ  от 
10.11.2016 № 583;

‒ использование метода РЛЗ для налажива-
ния  сотрудничества  с  быстро  развивающимися 
странами Африки, ВВП которых к 2050 г. достиг-
нет 29 трлн долларов США в рамках совместных 
проектов  изучения  недр  и  добычи  полезных 
ископаемых в продолжение состоявшегося в ок-

Рис. 5. 
Прогнозные карты ННТ
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тябре 2019 г. в Сочи первого «Саммита Россия – 
Африка». 

Выводы
1.  Учитывая  существенную  глубину  зондиро-
вания  и  высокую  разрешающую  способность, 
а также получение абсолютных значений элект-
ромагнитных свойств пород и точную глубинную 
привязку  их  контактов  и  других  неоднородно-
стей  строения  недр,  данный метод  позициони-
руется  как  прорывная  технология  для  резкого 
повышения  производительности  геологоразве-
дочных работ  по  всем  типам полезных ископа-
емых  –  углеводородного  сырья,  рудных  и  не-
рудных минеральных ресурсов, а также для про-
ведения широкого спектра работ в инженерной 
геологии.

2. Метод позволяет резко повысить произво-
дительность высокоточного зондирования и мо-
жет применяться с борта воздушных и морских 
судов,  с  поверхности  ледовых  полей,  в  трудно-
доступных горных районах и в условиях плотной 
городской застройки. 

3.  Тестирование  метода  РЛЗ  на  углеводо-
родных  месторождениях  различных  нефтегазо-
носных  провинций  показало  весьма  высокую 
точность  прогноза  нефтенасыщенной  толщины 
пластов  –  около  90%,  тогда  как  для  активной 
сейсмики,  считающейся  в  настоящее  время  са-
мым  эффективным  методом  в  нефтяной  гео-
логии,  точность  прогноза  составила  не  более 
30% по тем же месторождениям. Метод РЛЗ по-
зволяет  не  только  выявлять  пласты-коллекторы 
и  структурные  ловушки,  но  и  различать  в  них 
углеводороды от воды по контрастным электро-
магнитным  свойствам  этих  жидкостей.  Данный 
факт  установлен  на  основании  высокой  сходи-

мости результатов  зондирования с информаци-
ей, полученной по результатам ГИС.

4.  Оценка  экономической  эффективности 
использования метода  в  нефтегазовой  геолого-
разведке показала, что на стадии поисково-раз-
ведочных  работ  экономический  эффект  может 
быть достигнут за счет сокращения неинформа-
тивного бурения. При поисках и оценке одного 
условного  месторождения  он  может  достигать 
нескольких  миллиардов  рублей.  На  разведоч-
ной  стадии  экономия  средств  достигается  за 
счет  оптимального  расположения  разведочных 
скважин,  что  приводит  к  более  точной  оценке 
основных геолого-технических параметров мес-
торождения и,  как  следствие,  к  снижению рис-
ков  переоценки  запасов,  нефтеотдачи,  сроков 
эксплуатации  месторождения  и  других  макро-
экономических  показателей  проекта.  Экономи-
ческий эффект от использования РЛЗ на стадии 
разведки  при  этом  может  кратно  превышать 
таковой  по  сравнению  с  поисково-оценочной 
стадией.

5.  На  стадии  эксплуатации  и  мониторинга 
месторождений  экономический  эффект  дости-
гается за счет проходки эксплуатационных сква-
жин  в  участках  коллекторов  с  максимальными 
запасами  и  нефтеотдачей.  Поскольку  объемы 
эксплуатационного бурения превышают объемы 
разведочного  бурения  в  20‒25  раз,  соответ-
ственно,  возрастает  положительный  эффект  от 
применения метода РЛЗ. Экономический эффект 
от увеличения нефтеотдачи на 5% на всем жиз-
ненном цикле составит для среднего по запасам 
месторождения  порядка  15  млрд  руб.,  а  для 
крупного  –  порядка  50  млрд  руб.  В  масштабах 
страны  он  может  достигать  десятков  миллиар-
дов рублей ежегодно. 

Номер участка (куст) Количество скважин Количество пластопересечений
Точность прогноза, % ( < 2м)

РЛЗ НТЦ

1 (40) 11 21 85,71 14,29

2 (123) 4 7 85,71 14,29

3 (40, 40А) 21 40 90,0 5,0

3 (112 А) 1 2 50 0

4 (45) 9 24 95,83 45,83

6 (39, 40А) 21 48 95,83 27,08

8,9 (12Б, 105) 37 74 94,59 40,54

15 (77) 19 34 88,24 38,24

16 (62) 20 41 90,24 46,34

17 (67, 671) 19 35 94,29 31,43

20 (46) 15 29 86,21 17,24

Зимнее (4,6) 36 36 91,67 47,22

ИТОГО 217 391 87,36 27,29

Таблица 2. 
Результаты прогнозирования ООО «Газпромнефть-Хатос» (на 01.08.2011)
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6. Метод соответствует самым жестким тре-
бованиям экологической безопасности, посколь-
ку  использует  маломощное  излучение  (10  Вт), 
не  нарушает  почвенного  покрова  и  не  требует 
прокладки  кабелей,  использования  взрывов, 
вибраторов  и  других  факторов  воздействия  на 
окружающую  среду.  На  шельфе  он  не  наносит 
никакого вреда морской фауне.

Кроме того, метод РЛЗ в комплексе с обще-
принятыми  геофизическими  методами  (ГИС, 
сейсмика и другие) позволяет:

‒ существенно повысить эффективность про-
водимых  исследований  и  достоверность  про-
гнозов  по  поиску  и  разведке  месторождений 
углеводородов и рудных полезных ископаемых;

‒  решить  проблемы  с  импортозамещени-
ем  оборудования  для  геологического  изучения 
недр, поиска, разведки и доразведки УВ и дру-
гих полезных ископаемых;

‒ на порядки повысить эффективность про-
ведения  ГРР  в  труднодоступных  районах  и  на 
шельфе  за  счет  использования  квадрокоптеров 
промышленного класса.

Масштабное  внедрение  прорывных  тех-
нологий,  к  которым  с  уверенностью  можно 
отнести  разработанный  отечественными  уче-
ными  и  прошедший  успешную  промышлен-
ную  апробацию  новый  метод  радиолокаци-
онного  зондирования  недр  Земли,  позволит 
кардинально  решить  проблемы  с  импортоза-
мещением на поисковой стадии, особенно на 
шельфе,  и  обеспечить  технологическую  без-
опасность в геологоразведочной отрасли даже 
при ужесточении секторальных и финансовых 
санкций. 

Метод  РЛЗ  имеет  большой  экспортный  по-
тенциал  для  использования  отечественными 
компаниями  на  материке,  в  транзитных  зонах, 
на шельфе и глубоководье Мирового океана, т.к. 
он позволяет получить значительное конкурент-
ное  преимущество  за  счет  технологического, 
ценового  и  временного  факторов  на  началь-
ных стадиях изучения перспективных площадей 
и  составления  прогнозных  карт  и  3D-моделей 
найденных месторождений УВ, рудных и неруд-
ных полезных ископаемых. 
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G r o u n d - p e n e t r a t i n g  R a d a r  S o u n d i n g  f o r  G e o l o g i c a l  S t u d i e s  o f  S u b s u r f a c e ,  E x p l o r a t i o n 
a n d  P r o s p e c t i n g
Abstract. Ground-penetrating radar sounding of subsurface is considered, which is based on generation of electromagnetic field having high penetrability 
and supporting exploration and prospecting of mineral deposits, including direct exploration for hydrocarbon accumulations. The results of industrial use are 
presented providing high level of prediction confidence and accuracy of 3D modelling of net oil thickness. The authors analyse the application results of the 
method, propose the ways to solve the real-life problems of subsoil users, industry-wide problems of geological studies of subsurface, national problems in 
the field of import substitution and providing for process safety in the sector of geological prospecting

Keywords: geological exploration; ground-penetrating radar sounding of subsurface; permittivity; effective resistance; identification and 
modelling of oil-saturated series; seismic exploration on shelf; import substitution
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