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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ  

В ПОИСКЕ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Аннотация. В данной работе исследуются эффективность различных методов поиска 

залежей нефти и газа. Также рассмотрена перспектива исследования геологических структур 

на нефть и газ дистанционными методами. Проведен сравнительный анализ экономической 

эффективности различных методов. 
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Актуальность работы заключается в высокой эффективности дистанционных и 

комплексных методов геофизического поиска нефти и газа. Потому что традиционные методы 

(сейсморазведка) обуславливаются высокой стоимостью и трудоемкостью, сложностью, 

применением сложных методов обработки информации [1]. И зачастую информация, 

полученная традиционными методами поиска нефти и газа, может быть субъективной, т.е. 

зависеть от чьей-либо экспертной оценки.  

Цель работы – показать эффективность дистанционных и комплексных методов поиска 

перспективных геологических структур на нефть и газ. 

В соответствии с целью работе поставлены следующие задачи: 

1. Анализ традиционных геофизических методов поиска нефти и газа; 

2. Исследование методов дистанционного поиска перспективных залежей нефти и газа; 

3. Поиск оптимальных и перспективных методов и технологий поиска нефтегазоносных 

зон. 

Для геологического строения города Нижневартовска характерны глины, алевриты, 

пески, линза лигнитов, так как относится к Рюпельскому ярусу олигоцена. Также для севера 

Нижневартовска и территории города Стрежевого и его окрестностей (Хаттско-Тортонский 

ярус) характерны глины, алевриты, пески иногда с гравием и галькой в основании, а также 

лигнитизированные растительные остатки (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Геологическая карта Нижневартовского района  

и окрестностей доплиоценового образования 
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К традиционным методам относятся сейсморазведка, электроразведка, магниторазведка, 

бурение. Самым распространенным, пожалуй, является сейсмическая разведка с 

последующим бурением для оценки нефтегазоносности. Сейсморазведка предназначена для 

создания геологической модели местности. Она является основой для принятия решений на 

этапе бурения, разработки, обустройства и инжиниринга месторождения. Затем происходит 

поиск так называемых «нефтяных ловушек», которые в основном имеют антиклинальную и 

куполовидную форму. Суть метода сейсмической разведки в улавливании упругих волн, 

которые создаются с помощью небольших взрывов. Пункты приема, которые улавливают 

волны, могут иметь форму расстановки, как в виде прямой линии (двухмерная 

сейсморазведка), так и в виде блока параллельных и перпендикулярных линий для 

воссоздания более четкой картины строения недр (трехмерная сейсморазведка). Далее с 

помощью компьютерной техники анализируются и систематизируются сейсмограммы 

профилей (разрезов). Соединяя все эти профили, создается трехмерное изображение, дающее 

полное представление о геологическом строении недр [2] (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. а) временной сейсмографический разрез по линии с основными горизонтами 

Самотлорского месторождения; б) трехмерная модель сейсморазведки 

 программного продукта «Прайм» 

 

Также появляются инновационные технологии поиска нефтегазовых месторождений. 

Одна из таких — методы дистанционного зондирования. К ним относятся аэрокосмические 

методы: съемка электромагнитного, инфракрасного, ультрафиолетового, лазерного, 

диапазона, лидарная, съемка и т.д.  

Съемка в электромагнитном диапазоне осуществляется с космического спутника. Она 

подразделяется на съемку в видимом и радиолокационном диапазоне. За счет уменьшения 

маскировочного эффекта растительности изображения получаются более четкими, а также 

трассирование разрывных нарушения осуществляется с точностью до нескольких 

сантиметров.  

Инфракрасная съемка отличается сложностью обработки информации и применением на 

локальных и региональных уровнях. 

Особый интерес представляет лидарная съемка. Она основана на геохимическом анализе 

слоя около поверхности. Как известно на месторождениях уровень значений метана, который 

выходит на поверхность, значительно выше фонового. 

В отличие от сейсморазведки и бурения, которые предоставляют информацию 

дискретно, в виде отдельных скважин или продольных профилей, дистанционные методы 

дают более плотную и развернутую информацию ( рис. 3). 
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Рис. 3. Нарушения сдвигов выявленные дистанционным и сейсмическим  

(в виде профиля) методом разведки 

 

Дистанционные методы имеют перспективу не только в геологоразведке, но и оценке 

нефтезагрязненных участков.  

Мы провели сравнительный анализ стоимостей работ при сейсморазведке с бурением и 

дистанционных методах (табл.). 
 

Таблица 

Сравнение экономической эффективности 

 

Наименование Выявление «нефтяных 

ловушек» 

Подготовка ловушек к 

бурению 

Оценка 

нефтегазоносности 

запасов 

Сейсморазведка 200 тыс. руб. на кв. км 

(2D сейсморазведка) 

1 млн руб. на кв. км 

(3D сейсморазведка) 

20 млн руб. на кв. км 

(бурение - 4,5 км.) 

Дистанционные 

методы 

6-8 тыс. руб. на кв. км 

(обработка данных с 

диапазона 

электромагнитного 

спектра) 

35 тыс. руб. на кв. км 

(детальное 

дешифрирование, 

комплексная 

интерпретация данных) 

5 тыс. руб. на кв. км 

(обработка спектральных 

и тепловых диапазонов, 

математико-

статистический анализ) 

 

В настоящее время для эффективности и рентабельности разведки нефтегазовых 

месторождений целесообразно использование комплексного метода, т.е. объединения 

дистанционных методов с сейсмической разведкой. Это значительно снизит удельную 

себестоимость работ и повысит качество создания геологической модели. 
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