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На конкретном примере показано, что мобильные геофизические методы могут 
применяться при поисках скоплений углеводородов в кристаллических массивах 
и в тектонически нарушенных зонах кристаллического фундамента. С помощью 
мобильных технологий может быть выполнена оперативная оценка перспектив 
нефтегазоносности недостаточно изученных участков и площадей в различных 
регионах мира 
At specific example is shown, that mobile geophysical technologies can be used for 
exploration of hydrocarbon accumulations in crystalline massifs and tectonic fracture 
zones of the crystalline basement. The operative assessment of petroleum potential of 
insufficiently studied sites and areas in different regions of the world can be made with 
mobile technologies using
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газоконденсат, разломная зона, кристаллический массив, фундамент, спутниковые данные, технология, прямые 
поиски
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г еофизических  методов
для  оценки  перспек тив  нефте г азоноснос ти
поисково го  у час тка  в  с еверо -вос точной  час ти
Украинско го  крис таллическо го щита
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настоящее время материальные, фи-
нансовые и временные затраты на 
поис ки, разведку и добычу УВ сущест-
венно возросли в связи с необходимо-
стью освоения удаленных и труднодо-

ступных регионов, в том числе арктического 
и антарктического шельфов. Положение 
в осво енных районах усложняется исчерпан-
ностью крупных и средних структур (лову-
шек структурного типа), необходимостью по-
исков и разведки малоразмерных и слабоконт-
растных объектов и освоения больших глубин 
(Карасевич и др., 2010). Проблема интенси-
фикации, ускорения и оптимизации ГР-
процесса поисков и разведки месторождений 
нефти, газа, газогидратов в труднодоступных 
районах и морских акваториях является ис-
ключительно актуальной.

На начальных этапах ГРР определенную 
(даже существенную) помощь в повышении 
эффективности разведочного процесса в це-
лом могут оказать мобильные и оперативные 
геофизические технологии «прямых» поисков 
скоплений ПИ различного типа, в том числе 
технологии и методы, базирующиеся на обра-
ботке и интерпретации (дешифрировании) 
данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ).

Мобильные геоэлектрические методы ста-
новления короткоимпульсного электромаг-
нитного поля (СКИП) и вертикального элект-
рорезонансного зондирования (ВЭРЗ) (экс-
пресс-технология СКИП-ВЭРЗ) [6–9, 15, 17] 
уже более 10 лет успешно применяются для 
оперативного решения широкого класса гео-
лого-геофизических задач, в том числе и по-
исков рудных и горючих ПИ. В 2009–2011 гг. 
технология СКИП-ВЭРЗ прошла широкую 
апробацию на 5 лицензионных площадях 
в районе Ванкорского нефтегазового место-
рождения (Красноярский край, Россия). 
Материалы выполненных работ на 3 участках 
анализируются в статье [6], авторы которой 
рекомендуют использовать технологию 
в комп лексе геолого-геофизических методов 
при поиске и разведке залежей УВ.

В последнее время практические возмож-
ности технологии СКИП-ВЭРЗ существенно 
расширены за счет включения в ее состав ори-
гинального метода частотно-резонансной об-
работки и дешифрирования данных ДЗЗ [10–
15]. Этот метод позволяет обнаруживать 
и картировать аномальные зоны типа «залежь 
нефти», «залежь газа», «залежь газогидратов» 
и т.д. В рамках технологии частотно-резо-
нансной обработки данных ДЗЗ разработана 
также дополнительная методика предвари-

тельной оценки значений пластовых давле-
ний в нефтегазовых коллекторах [11]. 
Применение этого метода в комплексе с мето-
дами СКИП и ВЭРЗ позволяет существен-
ным образом сократить как сроки проведения 
наземных полевых работ в удаленных и труд-
нодоступных регионах (тундра, тайга, горные 
участки, мелководная часть шельфа, и т.д.), 
так и их стоимость.

Перечисленные выше мобильные техно-
логии активно используются при поисках 
скоплений УВ в кристаллических породах, 
в том числе и в пределах Украинского кри-
сталлического щита (УКЩ) [5, 16]. Такого 
рода исследования представляют существен-
ный интерес. С одной стороны, они могут 
способствовать открытию «нового возможно-
го нефтегазоносного этажа земной коры» 
(Гаврилов, 2006). С другой стороны, обнару-
жение значительных скоплений УВ в преде-
лах кристаллических щитов может быть 
одним из весомых (дополнительных) аргу-
ментов их глубинного (эндогенного) проис-
хождения.

В статье анализируются результаты при-
менения мобильных технологий для деталь-
ного опоискования перспективного на скоп-
ления УВ объекта в кристаллических породах 
на северо-восточном склоне УКЩ.

О принципиальных особенностях 
исследований
Отличительные особенности проведенных ра-
бот вызваны следующими моментами.

1. В силу господства биогенной теории 
происхождения нефти и газа целенаправлен-
ные поисковые работы на УВ в пределах кри-
сталлических щитов не проводились. В связи 
с этим отсутствуют (не разработаны) методи-
ки проведения такого рода работ, не опреде-
лен комплекс традиционных геофизических 
методов, который позволит эффективно ре-
шать поисковые задачи в этих условиях.

2. Мобильные и оперативные геофизиче-
ские технологии «прямых» поисков скопле-
ний УВ позволили авторам провести серию 
экспериментальных поисковых работ реког-
носцировочного характера в пределах УКЩ.

3. Впервые в Киевской области (район 
УКЩ) перспективные на УВ объекты (ано-
мальные зоны) в пределах поисковых площа-
дей под условными названиями «Север» 
(один объект) «Юг» (четыре объекта) 
и «Запад» (один объект) были обнаружены 
и закартированы с помощью оригинальной 
(нетрадиционной) мобильной технологии 
«Поиск» [4].

В
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2 – площадная съемка методом становле-
ния короткоимпульсного электромагнитного 
поля (СКИП) [6–9, 15, 17];

3 – метод вертикального электрорезонанс-
ного зондирования (ВЭРЗ) [6–9, 15, 17];

4 – компьютеризованные аппаратурные 
комплексы полевых наблюдений, GPS-
приемник, программное обеспечение реги-
страции, обработки и интерпретации данных 
измерений, методика проведения полевых на-
блюдений. 

Среди решаемых задач можно выделить:
– выявление и картирование аномалий 

типа «залежь» (АТЗ), которые могут быть об-
условлены скоплениями УВ, рудными ПИ 
или водоносными коллекторами в разрезе; 

– определение глубины залегания и мощ-
ности аномально поляризованных пластов 
(АПП) типа «нефть», «газ», «рудоносный 
пласт» (золото, серебро, цинк, уран и т.д.), 
«водоносный горизонт»; 

– проведение в сжатые сроки рекогносци-
ровочных обследований крупных по площади 
и труднодоступных нефтегазоперспективных 
и рудоперспективных территорий; 

– выполнение детализационных работ 
в пределах отдельных аномальных зон и пер-
спективных объектов с целью выбора мест 
заложения скважин, оценки прогнозных за-
пасов УВ и рудных минералов, принятия ре-
шений о направлениях дальнейших геолого-
геофизических работ и бурения; 

– обнаружение и картирование в пределах 
шахтных полей зон повышенного газонасы-
щения в угольных пластах и вмещающих их 
породах; 

– картирование разломных зон и скопле-
ний УВ в нарушенных частях кристалличе-
ского фундамента, а также в кристаллических 
массивах;

– проведение нефтегазопоисковых работ 
с борта судна в акваториях морей.

Этапы проведения работ. Традиционно 
на первом этапе осуществляется оценка пер-
спектив нефтегазоносности (рудоносности, 
водоносности) обследуемых площадей по ре-
зультатам обработки и интерпретации данных 
ДЗЗ. На втором – проводится детальное об-
следование обнаруженных перспективных 
участков и аномальных зон наземными мето-
дами СКИП и ВЭРЗ.

Апробация и эффективность. Мо биль-
ная технология прошла широкую апробацию 
на более чем 150 рудных объектах, месторож-
дениях нефти и газа и перспективных на раз-
личные ПИ площадях в различных регионах 
мира: Украине, Республике Казахстан, России, 

4. В первой половине 2013 г. в пределах 
поисковых площадей «Север», «Юг» 
и «Запад» проведены детальные исследова-
ния с использованием частотно-резонансного 
метода обработки данных ДЗЗ и геоэлектри-
ческих методов СКИП и ВЭРЗ. Основные 
задачи исследований:

– подтверждение наличия перспективных 
объектов (аномальных зон) в пределах поис-
ковых площадей «Север», «Юг» и «Запад» 
частотно-резонансным методом обработки 
и интерпретации ДЗЗ;

– проведение в пределах подтвержденных 
аномальных зон наземных исследований ме-
тодами СКИП и ВЭРЗ с целью детального 
изучения обнаруженных объектов и прибли-
женной оценки потенциальных ресурсов неф-
ти, газа, газоконденсата;

– выбор наиболее оптимального объекта 
в пределах 3 поисковых площадей для зало-
жения первой поисковой скважины;

– выбор оптимального участка заложения 
первой поисковой скважины в пределах пер-
воочередного объекта для разбуривания.

По объему выполненных полевых измере-
ний и детальности работ проведенные иссле-
дования в пределах кристаллического щита 
можно считать уникальными. 

5. В настоящее время активно исследуют-
ся проблемы, связанные с нетрадиционными 
скоплениями УВ, к которым [Валяев, 2012] 
относятся также залежи УВ в кристалличе-
ских породах (фундаменте). 

6. В информационных сообщениях [18–
19] приводятся сведения о результатах бу-
рения в 2012 г. на шельфах Норвегии 
и Англии: на норвежском пробурено 43 по-
исковых и разведочных скважин, сделано 14 
открытий [18]; бурение 66 скважин на ан-
глийском шельфе привело только к 2 откры-
тиям [19].

Таким образом, проблемы как поисков 
скоплений УВ в кристаллических породах, 
так и применения мобильных геофизических 
технологий для ускорения и оптимизации по-
искового процесса являются актуальными 
и заслуживают внимания.

О мобильной геофизической технологии
Практическое применение технологии в ГР-
процессе на различные ПИ позволяет суще-
ственным образом ускорить процесс поисков 
и повысить его эффективность.

Компоненты технологии и аппаратура:
1 – частотно-резонансный метод обработ-

ки и интерпретации (дешифрирования) дан-
ных ДЗЗ (спутниковых данных) [10–15];
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ми факторами и особенностями ландшафта 
и рельефа. Можно предположить, что она об-
условлена процессами вертикальной мигра-
ции УВ и их окислением в приповерхностной 
зоне почв (зоне аэрации).

Затем частотно-резонансным методом об-
работки и дешифрирования данных ДЗЗ на 
поисковой области обнаружена и картирова-
на крупная аномальная зона типа «залежи 
нефти, газа и газоконденсата» с относительно 
повышенными значениями пластового давле-
ния флюидов в коллекторах (рис. 1).

Полученные результаты свидетельствова-
ли о целесообразности проведения в пределах 
поискового участка наземных полевых работ 
детализационного характера мобильными 
гео электрическими методами СКИП и ВЭРЗ.

Наземная съемка методом СКИП. 
Измерения методом СКИП проводились 
в модификации «автомобильная съемка». 
Участок поисковой площади обследован се-
рией съемочных профилей. Пункты съемки 
по профилю расположены друг от друга на 
расстоянии 50–100 м (рис. 2).

По результатам съемки определена и кар-
тирована геоэлектрическая аномальная зона 
площадью 24 км2.

Беларуси, Туркменистане, Сирии, Колумбии, 
США, Болгарии, Монголии, Турции, 
Словакии; в Черном, Азовском, Баренцевом, 
Каспийском, Печорском, Средиземном морях, 
Мексиканском заливе; на шельфах Камчатки, 
Вьетнама, Камбоджи, Индонезии, Венесуэлы, 
Тринидада и Тобаго, Антарктического полу-
острова, Фолклендских островов [5–17].

Отличительные особенности мобильной 
технологии детально охарактеризованы в ста-
тье [15]. Работы по теоретическому обоснова-
нию геоэлектрических методов СКИП и ВЭРЗ 
в настоящее время активно ведутся – некото-
рые разработки теоретического характера по 
этой проблеме излагаются и анализируются 
в [17]. Феноменологическое описание базовых 
принципов технологии зондирования ВЭРЗ 
изложено в международном патенте [20].

Исходные материалы и общие сведения
Поисковый участок расположен в северо-вос-
точной части Киевского мегаблока УКЩ. По 
данным вертикального зондирования ВЭРЗ 
мощность осадочного комплекса на участке 
колеблется от 515 до 580 м. Можно утверж-
дать, что в его пределах отсутствуют так на-
зываемые нефтематеринские комплексы (сви-
ты) пород. Ниже залегает гранитный комп-
лекс пород (граниты житомирского типа). 
В центральной части площади мощность оса-
дочного комплекса наименьшая, на краевых 
частях она увеличивается. В зоне контакта 
осадочных пород и гранитов определена 
увлаж ненная зона выветрелых гранитов. 

В пределах двух других поисковых пло-
щадей в Киевской области – «Юг» и «Запад», 
где проведены аналогичные исследования 
(меньшей или большей степени детальности), 
мощность осадочных отложений еще мень-
ше – первые сотни метров.

Абсолютные отметки высот дневной по-
верхности – 100–120 м. В направлении З-В 
поисковый участок пересекает автомобильная 
дорога. К югу от дороги на расстоянии 500–
600 м определена мощная зона тектонического 
нарушения гранитного слоя пород субширот-
ного простирания. На поверхности зона текто-
нического разлома проходит в низине, вдоль 
осушительных каналов болотистой местности.

Результаты исследований
Обработка данных ДЗЗ. В центральной час-
ти поисковой площади по результатам тради-
ционной обработки данных ДЗЗ установлена 
крупная по размерам аномальная зона отно-
сительно повышенной температуры на по-
верхности Земли, не связанная с техногенны-

Рис. 1. 
Карта аномальных зон типа «нефтяная залежь» на участке 
«Север» (по результатам частотно-резонансной обработки 
и интерпретации данных ДЗЗ): 1 – шкала максимальных 
значений пластового давления, МРа; 2 – точка вертикального 
сканирования; 3 – тектонические нарушения; 4 – участок 
работ
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Общая аномальная зона зафиксирована 
как нефте- и газоконденсатная залежь. В цен-
тральной части аномалии выделена аномаль-
ная зона типа «свободный газ» площадью 
6 км2. Можно предположить, что эта аномаль-
ная зона обусловлена «газовыми шапками» 
над пластами прогнозируемых залежей нефти 
и газоконденсата. Результаты съемки СКИП 
приведены на рис. 2.

Вертикальное электрорезонансное зон-
дирование.  В пределах картированной ано-
мальной зоны выполнено вертикальное зон-
дирование ВЭРЗ в 10 пунктах (рис. 2–4). По 
результатам зондирования:

– оценены глубины до кровли гранитных 
пород (фундамента), а следовательно, и мощ-
ность осадочных пород – Н = 515–580 м; 
в этом интервале глубин определены только 
водоносные горизонты; 

– определены в разрезе глубины залегания 
и мощности аномально-поляризованных плас-
тов (АПП) типа «нефть, газ, газоконденсат, 
вода». В верхней части разреза в интервале 
глубин от 900 до 1300 м выделены 4 газокон-
денсатных пласта. В центральной аномальной 
части пласты имеют мощные газовые шапки, 
которые можно считать газовой залежью;

– в нижней части разреза в интервале 
глубин 1600–3100 м определено до 8 АПП 
типа «нефть». В центральной аномальной ча-
сти пласты имеют мощные «газовые шапки», 
которые можно считать залежью свободного 
газа;

– в интервале глубин 3100–3200 м уста-
новлена геоэлектрическая граница, обуслов-
ленная изменением частотно-резонансного 
отклика от состава пород, которая, вероятнее 
всего, может быть контактом кислых и основ-
ных пород интрузивного комплекса.

По результатам зондирования построены:
1) карта суммарной мощности АПП типа 

«нефть» (рис. 3): общая площадь – 24,68 км2; 
общий объем приблизительно равен 1,336 км3;

2) карта суммарной мощности АПП типа 
«газоконденсат» (рис. 4): общая площадь – 
24,032 км2; общий объем – 0,536 км3;

3) карта суммарной мощности АПП типа 
«свободный газ». Свободный газ определен 
как «газовые шапки» над пластами газокон-
денсата. Общая площадь газовой залежи – 
6,033 км2; общий объем – 0,417 км3;

4) карта глубин геоэлектрической грани-
цы в интрузивном комплексе пород;

5) карта глубин кровли кристаллического 
фундамента;

6) вертикальные колонки пластов АПП 
для каждого пункта зондирования. Допол-

Рис. 2. 
Карта геоэлектрической аномальной зоны типа «залежи 
нефтегазоконденсата» на поисковой площади  «Север» (по 
данным геоэлектрической съемки СКИП): 1 – шкала значений 
«пластового давления», МРа; 2 – точки геоэлектрической 
съемки СКИП (красные – положительные значения, синие – 
отрицательные); 3 – пункты ВЭРЗ; 4 – профили 
вертикальных разрезов; 5 – зона геоэлектрической аномалии;  
6 – тектонические нарушения; 7 – контур поисковой 
площади

Рис. 3.
Карта суммарной  мощности АПП типа «нефть»  на 
поисковой площади «Север» в Киевской области (по данным 
вертикального зондирования ВЭРЗ): 1 – шкала суммарной  
мощности АПП типа «нефть», м; 2 – зона «свободного» газа 
(«газовая шапка»); 3 – пункты ВЭРЗ; 4 – профили 
вертикальных разрезов; 5 – зона геоэлектрической аномалии; 
6 – тектонические нарушения; 7 – контур поисковой 
площади
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нительно построены отдельные колонки для 
верхней и нижней частей разреза;

7) корреляционные разрезы по профилям, 
пересекающим аномальную зону в широтном 
и меридиональном направлениях (рис. 5). 
Отдельные разрезы построены для верхней 
и нижней частей разреза.

Рассчитанные по результатам зондирова-
ния общие объемы АПП типа «нефть», «газо-
конденсат» и «газ» позволяют приближенно 
оценить суммарные ресурсы нефти, газокон-
денсата и газа в пределах поисковой площади. 
При их расчетах дополнительно использова-
лись следующие значения расчетных парамет-
ров: коэффициент пористости К = 0,1; сред-
ний коэффициент пластового давления Pr = 
200,0; температурный коэффициент Gt = 0,9. 
В результате расчетов получены следующие 
оценки ресурсов: нефти – 133,6 млн т, газо-
конденсата – 53,6 млн т, газа – 7,509 млрд м3. 

Выводы и рекомендации
Аномальная геоэлектрическая зона «Север» 
по результатам частотно-резонансной мето-
дики исследований интерпретируется как 
неф те- и газоконденсатная залежь. Ее можно 
рассматривать как проекцию на дневную по-
верхность пластов УВ, расположенных в по-
родах гранитного комплекса.

Общая площадь аномальной зоны – 
24 км2. В ее пределах в интервале глубин 900–
3000 м зондированием ВЭРЗ выделено 12 
аномально поляризованных пластов типа 
«углеводородные залежи». Средняя мощ-
ность пластов – 10–15 м. В верхней части раз-
реза в интервале глубин 900–1300 м на всей 
площади прослеживаются 4 газоконденсат-
ных пласта. В центральной части аномальной 
зоны газоконденсат может замещаться сво-
бодным газом.

В нижней части разреза в интервале глу-
бин 1600–3100 м обнаружено 8 нефтяных 
пластов с «шапками газа».

В южной части аномальной зоны зафик-
сировано тектоническое нарушение. Можно 
предположить, что с северной и с южной сто-
рон от нарушения в теле гранитоидов сфор-
мировались латеральные зоны дробления гра-
нитов, которые могут быть ловушками УВ. 
Миграция нефте- и газоконденсатных флюи-
дов в трещинные зоны гранитов осуществля-
лась, скорее всего, вдоль тектонического на-
рушения, которое пересекает аномальную гео-
электрическую зону и является миграционным 
каналом УВ. Поскольку коэффициент порис-
тости для латеральных зон дробления гранит-
ных пород для данного района неизвестен, 

Рис. 4.
Карта суммарной  мощности АПП типа «газоконденсат»  на 
поисковой площади  «Север» в Киевской области (по данным 
вертикального зондирования ВЭРЗ):  1 – шкала суммарной  
мощности АПП типа «газоконденсат», м; 2 – зона 
«свободного» газа («газовая шапка»); 3 – пункты ВЭРЗ;  
4 – профили вертикальных разрезов;  
5 – зона геоэлектрической аномалии;  
6 – тектонические нарушения; 7 – контур поисковой 
площади

Рис. 5. 
Корреляционный разрез геоэлектрической аномальной зоны 
«Север» (по данным ВЭРЗ). Профиль № 2 (север-юг): а – 
график максимальных значений пластового давления; б – 
корреляционный разрез; 1 – АПП типа «газ»; 2 – АПП типа 
«конденсат»; 3 – АПП типа «нефть»; 4 – АПП типа «вода»; 
5 – габбро (основные породы);  
6 – граниты; 7 – осадочный комплекс; 8 – пункты ВЭРЗ
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Норвегии и Англии [18–19]. Эти материалы 
по бурению, с одной стороны, в полной мере 
демонстрируют «эффективность» и «инфор-
мативность» современных геофизических ис-
следований, сейсмических в первую очередь 
(практически всегда скважины закладывают-
ся по сейсмическим материалам). С другой 
стороны, они свидетельствуют о необходимо-
сти использования любой «легкодоступной» 
информации для задания местоположения 
поисковых и разведочных скважин.

5. Целесообразность привлечения для вы-
бора мест заложения поисковых и разведоч-
ных скважин дополнительной и независимой 
информации следует также из результатов 
исследований, изложенных в [3, с. 3], где, 
в частности, констатируется: «ведение поис-
ковых работ на юге Западной Сибири (на юге 
Тюменской области) показало несостоятель-
ность правила структурного (антиклиналь-
ного) размещения скважин, что указывает на 
необходимость смены стратегии и методиче-
ских подходов в организации здесь нефтегазо-
поискового процесса (и не только здесь)».

Этим выводам соответствуют результаты 
исследований в Прикаспийской впадине [14]. 
Так, в пределах блока «Атырау» с использова-
нием структурного принципа заложения уже 
пробурено 11 скважин (в том числе одна глу-
бокая). Однако сведения о полученных при-
токах УВ в публикациях по этому блоку (при-
водятся в [14]) отсутствуют.

6. Оперативная обработка данных ДЗЗ 
лицензионных участков и блоков, а также на-
земные геоэлектрические исследования дета-
лизационного характера позволяют получать 
значительный объем новой (дополнитель-
ной) и, главное, независимой информации, 
которая вместе с имеющимися геолого-геофи-
зическими материалами позволяет сформиро-
вать более полное представление о перспекти-
вах нефте- и газоносности конкретных площа-
дей. Независимый характер этой информации 
обусловлен тем обстоятельством, что она мо-
жет быть получена без привлечения имею-
щихся материалов геолого-геофизических ис-
следований прошлых лет. Особенно суще-
ственно, что материальные (финансовые) 
и временные затраты на получение этой ин-
формации несопоставимы с аналогичными за-
тратами предыдущих лет на геолого-геофизи-
ческое изучение лицензионных участков тра-
диционными геофизическими методами.

7. Еще одна отличительная особенность 
полученных с использованием мобильных 
технологий данных – их можно классифици-
ровать как «прямые признаки нефтегазонос-

однозначное решение вопроса о промышлен-
ной продуктивности потенциальных залежей 
УВ на данной территории возможно только 
разведочным бурением.

Местоположение разведочной скважины 
рекомендуется выбрать между точками зон-
дирования v01–v05. Наиболее перспективная 
зона – в районе точки v05 в центральной час-
ти аномальной зоны. Глубина разведочной 
скважины – до 3000 м.

После выбора конкретного места для 
скважины рекомендуется дополнительно про-
вести на этом участке детальное зондирова-
ние ВЭРЗ. 

Не исключается также возможность про-
ведения геохимической съемки, которая мо-
жет обнаружить в верхнем слое почвы нали-
чие гомологов УВ.

Обсуждение результатов
1. Следует отметить, что авторы работ неодно-
кратно проводили экспериментальные иссле-
дования с использованием мобильных техно-
логий в пределах УКЩ [5, 16]. Однако иссле-
дования такого масштаба и детальности, 
а главное, с целью выбора объекта разбурива-
ния и участка для заложения поисковой сква-
жины в его пределах, выполнены впервые. 

2. Результаты детальных исследований 
в пределах поисковых блоков «Юг» и «Запад» 
также представляют существенный интерес.

3. Исполнители работ считают, что прово-
дить на площади «Север» дополнительные ис-
следования с использованием традиционных 
геофизических методов (сейсмического, в пер-
вую очередь) нецелесообразно. Во-первых, ме-
тодические и практические вопросы поисков 
и разведки скоплений УВ в кристаллических 
породах традиционными геофизическими ме-
тодами не разработаны. Во-вторых, оконча-
тельный вердикт о промышленной нефтегазо-
носности выделенных объектов (получении 
или неполучении коммерческих притоков 
флюидов) может дать только бурение. В тре-
тьих, затраты на дополнительные геофизиче-
ские (сейсмические) исследования сопостави-
мы с затратами на бурение поисковой скважи-
ны глубиной до 1500 м. Более того, на 
проведение такого рода работ и последующую 
обработку и интерпретацию полученных мате-
риалов необходимо затратить значительное 
количество времени, что еще дальше отодви-
нет начало бурения скважины.

4. Целесообразно еще раз акцентировать 
внимание на упоминавшихся выше информа-
ционных сообщениях о результатах бурения 
(не совсем успешных) в 2012 г. на шельфах 
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скими свойствами в процессе «работы» гео-
солитонного импульса – вихревого энерго-
массопереноса. 

10. Практические результаты обнаруже-
ния и картирования потенциальных скопле-
ний УВ в нетрадиционных коллекторах в пол-
ной мере подтверждают основные положения 
и выводы статьи [2, с. 9], в которой анализиру-
ются «природа и особенности пространствен-
ного распространения нетрадиционных ре-
сурсов углеводородов и их скоплений». 

Заключение
Применение мобильных геофизических тех-
нологий в комплексе с традиционными гео-
лого-геофизическими методами (высоко-
разрешающей сейсморазведкой, в первую 
очередь) при проведении поисковых и раз-
ведочных работ на рудные и горючие (что 
особенно важно!) ПИ позволяет существен-
но ускорить, интенсифицировать и оптими-
зировать ГР-процесс. Особое место в комп-
лексе современных мобильных технологий 
могут занять как классические, так ориги-
нальные методы и технологии обработки 
и интерпретации данных ДЗЗ.

Результаты практической апробации мо-
бильных геофизических технологий, реализо-
ванных в рамках «вещественной» парадигмы 
геофизических исследований (т.е. прямого 
поиска конкретного физического вещества), 
свидетельствуют, что их применение может 
принести значительный эффект при поисках 
скоплений УВ в нетрадиционных коллекто-
рах – кристаллических комплексах пород, 
сланцах, породах угольных бассейнов. Такого 
рода технологии заслуживают также более 
активного применения при исследовании сла-
боизученных участков в пределах известных 
нефте- и газоносных бассейнов.

При обработке данных ДЗЗ конкретных 
площадей достаточно часто проводится выделе-
ние и прослеживание крупных разломных зон 
(тектонических нарушений) по резонансным 
частотам воды и/или гелия. В принципе, техно-
логия частотно-резонансной обработки данных 
ДЗЗ может быть использована и для оператив-
ной (в том числе и количественной) оценки 
масштабов водородной дегазации Земли. 

Приведенные результаты свидетельству-
ют о целесообразности более детального изу-
чения разломных зон кристаллических щитов 
с целью обнаружения возможных скоплений 
УВ в районах их распространения. Мобильные 
геофизические методы и технологии также 
могут быть использовании при проведении 
такого рода работ. 

ности» обследованных участков. Полученные 
материалы более определенно указывают на 
наличие скоплений газа в разрезе. Они более 
конкретно очерчивают участки поисков зале-
жей, а также существенно сужают области 
оптимального заложения поисковых скважин. 

Использование при поисках и разведке 
скоплений УВ в традиционных и нетрадици-
онных коллекторах мобильных методов и тех-
нологий, позволяющих получать новую ин-
формацию с «прямыми признаками нефтега-
зоносности», дает возможность существенным 
образом сократить количество поисковых, 
разведочных и эксплутационных скважин, 
а следовательно, и негативное воздействие на 
окружающую среду. Для Украины (и других 
стран) экологические вопросы при разработке 
УВ в нетрадиционных коллекторах имеют 
принципиальное значение. 

8. Отмеченные особенности полученной 
информации обусловлены, в первую очередь, 
тем, что частотно-резонансная технология об-
работки и интерпретации данных ДЗЗ, а так-
же неклассические геоэлектрические методы 
СКИП и ВЭРЗ «работают» в рамкой новой, 
«вещественной» парадигмы геофизических 
исследований, суть которой состоит в «пря-
мом» поиске конкретного физического ве-
щества: газа, нефти, газогидратов, воды, руд-
ных минералов и пород (золото, платина, се-
ребро, цинк, уран, алмазы, кимберлиты и т.д.). 
В публикациях это отмечалось неоднократно 
[14–16]. Начальным этапом в становлении 
этой парадигмы можно считать первые иссле-
дования и разработки по «прямым» методам 
поисков нефти и газа. Следует также напом-
нить, что в это же время в геолого-геофизиче-
скую терминологию было введено известное 
и широко используемое в настоящее время 
(в том числе и авторами) выражение – анома-
лия типа «залежь» (АТЗ). Есть основания 
считать, что эффективность геофизических 
методов, базирующихся на принципах «веще-
ственной» парадигмы, выше традиционных. 
Совместное использование метода обработки 
и интерпретации данных ДЗЗ и технологии 
СКИП-ВЭРЗ на различных этапах геолого-
геофизических исследований позволяет су-
щественным образом оптимизировать и уско-
рить поисковые и изыскательские этапы гео-
физических работ.

9. Для объяснения механизма формирова-
ния скоплений УВ в кристаллических поро-
дах можно привлечь «геосолитонную» кон-
цепцию их образования [1]. В рамках этой 
концепции допускается формирование участ-
ков коллекторов с улучшенными коллектор-
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Сервисные компании геолого-геофизиче-
ского профиля, проводящие поисковые гео-
лого-геофизические работы на конкретных 
перспективных площадях и участках, могут 
(и должны) быть заинтересованы в примене-
нии на начальных (рекогносцировочных) эта-
пах поисковых работ мобильной технологии 
частотно-резонансной обработки и дешифри-
рования данных ДЗЗ. Использование этой 
технологии позволит оперативно получить 
дополнительную (и, главное, независимую) 
информацию о перспективах нефтегазонос-
ности изучаемых площадей. Выявленные 
и картированные аномальные зоны в дальней-
шем могут быть более детально изучены тра-
диционными (сейсмическими повышенной 
детальности, в первую очередь) геофизиче-
скими методами. В целом, это позволит более 
обоснованно и уверенно выделить перспек-

тивные участки для заложения поисковых 
скважин. 

Нефтяные компании, операторы конкрет-
ных лицензионных участков и блоков также 
должны быть заинтересованы в использовании 
технологии частотно-резонансной обработки 
данных ДЗЗ на различных этапах проведения 
поисковых ГРР. Ее использование на началь-
ных этапах поисковых работ позволит в преде-
лах обнаруженных и картированных аномалий 
типа «залежь УВ» проводить сейсмические 
исследования 3D повышенной детальности. 
Применение технологии для дополнительной 
оценки перспектив нефтегазоносности выяв-
ленных сейсморазведкой структур и объектов 
позволит оптимизировать расположение пер-
вых поисковых скважин. В целом, применение 
технологии позволит ускорить, интенсифици-
ровать и оптимизировать ГР-процесс.
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