Д.М. Трофимов, В.Н. Евдокименков,
М.К. Шуваева, В.Б. Серебряков

Результаты дистанционных исследований
в комплексе поисковых работ
на нефть и газ

Инфра-Инженерия
Москва
2015

УДК 622.323.002.5
ББК 33.131я73
Р34

Р34

Трофимов Д.М., Евдокименков В.Н., Шуваева М.К., Серебряков В.Б.
Результаты дистанционных исследований в комплексе поисковых работ
на нефть и газ. - М.:Инфра-Инженерия, 2015. — 80 с.

ISBN 978-5-9729-0082-4
Работа посвящена обобщению опыта многолетних (с 1988 г. по 2014 г.) исследо
ваний по применению дистанционного зондирования в комплексе поисково-разве
дочных работ на нефть и газ. Основой для этого являются результаты апробирования
дистанционных методов в различных нефтегазоносных бассейнах России, стран СНГ,
Ближнего Востока, Южной и Северной Америки с разными геолого-ландшафтными
условиями. Статистическая оценка результатов работ: подтверждаемость прогнози
руемых структур сейсморазведкой находится в диапазоне от 0,7 до 0,9, а прогноза их
нефтегазоносности - 0,6-0,8. Подобная геологическая эффективность базируется на
применении комплекса разновременных радиолокационных, многоспектральных и
тепловых инфракрасных съемок, характеризующихся непрерывным полем данных,
высоким амплитудным и спектральным разрешением. Они обеспечивают получе
ние новой информации, играющей большую роль при комплексной интерпретации
дистанционных и геолого-геофизических данных. Основным аргументом эффектив
ности рассматриваемых методов является открытие месторождений углеводородов,
которые были сделаны в нефтегазоносных бассейнах России.
Книга предназначена для специалистов в области нефтяной и газовой геологии,
руководителей высшего и среднего звена нефтяных и газовых компаний, а также сту
дентов и аспирантов высших учебных заведений геологоразведочного профиля.

© Трофимов Д.М., Евдокименков В.Н., Шуваева М.К., Серебряков В.Б., 2015
© Издательство «Инфра-Инженерия», 2015

ISBN 978-5-9729-0082-4

Введение
Данная публикация подводит итог более чем двадцатилетнему периоду примене
ния методов дистанционного зондирования в комплексе геологоразведочных работ
на нефть и газ в диапазоне от аэросъемок до современных съемок из космоса. В свя
зи с крайне ограниченным практическим использованием дистанционных методов,
отсутствием серьезной базы для подготовки специалистов в данной области и отно
сительно небольшим количеством публикаций по данной тематике авторы считают
своим долгом провести обобщения всего накопленного ими материала и ознакомить
с ним геологическую общественность.
В работе не рассматриваются физические основы дистанционного зондирования
и теоретические выводы о формировании локальных поднятий и залежей углево
дородов. Они опубликованы в наших последних монографиях [1,2]. Основная цель
предлагаемой читателю работы направлена на обоснование геологической эффектив
ности методов дистанционного зондирования, показавших свою актуальность, и ее
доказательность.
В настоящее время разработаны и апробированы на практике при поисках, раз
ведке и разработке месторождений новые инновационные методы дистанционного
зондирования, многократно публиковавшиеся в печати [1,2,3,4]. Эти методы основа
ны на цифровой обработке исходной информации с помощью специализированных
программных продуктов и обеспечивают в итоге сокращение сроков работ, затрат и
необходимый уровень достоверности.
Исходя из сказанного, авторы считают необходимым показать геологическую и
экономическую эффективность дистанционных методов и технологий, а также стати
стически на основе результатов работ доказать целесообразность их применения на
примерах нефтегазоносных бассейнах России, Северной и Южной Америки и Ближ
него Востока (рис. 1).
Авторы благодарят за долголетнюю совместную работу и плодотвор
ное сотрудничество Райкунова Г.Г., Башилова В.И., Фролова С.В., Крылова
О.В., Аблю Э.А., Емельянову А.В., Поташову И.Н., Коновалову В.М. и Ко
валевского Н.П.

Рис.1. Регионы деятельности
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1. Основные этапы применения
дистанционных методов в комплексе
геологоразведочных работ на нефть и газ
Развитие техники съемок Земли из космоса началось от черно-белых, спектрозо
нальных и цветных снимков на фотоносителях в одном видимом диапазоне электро
магнитного спектра. Затем этот диапазон разбили на 4-5 и более зон спектра, переда
ваемым по радиоканалам в цифровой форме, и появились съемки в радио- и дальней
инфракрасной области. В настоящее время на орбите работают десятки спутников,
некоторые из них с много- и гиперспектральной аппаратурой с сотней каналов и вы
соким пространственным и спектральным разрешением. Сейчас используются высо
котехнологичные инструменты для съемок, а для решения практических задач их об
работки созданы тематические геологически обоснованные программы, пошедшие к
настоящему времени апробацию в различных нефтегазоносных бассейнах.
Начало использования дистанционных методов в космическом варианте при геолого-поисковых работах на нефть и газ относится к 1970-1980 гг., когда специалисты
смогли распознавать на снимках структурные ловушки и разрывные нарушения или
линеаменты [5]. В этот период времени по заданию Министерства геологии СССР
была разработана методика структурного анализа видеоизображений и были откартированы основные нефтегазоносные бассейны. В результате этой работы было
спрогнозировано суммарно около тысячи локальных структур, переданных в геофи
зические организации для проведения сейсморазведочных работ [6].
На втором этапе проводилась оценка многоспектральных съемок для прогноза
нефтегазоносности выявленных поисковых объектов [7]. С этой целью были постав
лены экспериментальные работы. Они заключались в тестировании почв и растений с
разной концентрацией нефти, создании натурных моделей и их детального изучения.
Был установлен рубеж, за которым под влиянием мигрирующих к земной поверх
ности углеводородов начинается изменение морфологии растений и их спектраль
ных характеристик [8,9]. Был определен узкий спектральный диапазон, в котором
регистрируется воздействие углеводородов на растительный покров. Подобного типа
работы были опубликованы в американской и голландской геологической литературе
[10-19]. Позже эти изменения получили название «голубой сдвиг». Данные работы
заложили основу для разработки методов и специализированных программ прогноза
нефтегазоносности.
В 2000-х гг. с появлением высокоразрешающих многоспектральных и инфра
красных съемок были проведены исследования по изучению теплового потока над
месторождениями и пустыми разбуренными структурами, а также разновременных
вариаций спектральных характеристик в разных ландшафтно-геологических услови
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ях. С целью решения этих задач проводились съемки с самолетов, использовались
различные космические снимки, наземные и скважинные измерения.
В этот период времени была проведена оценка возможностей использования ра
диолокационных съемок для структурного анализа современно активных локальных
поднятий и разрывных нарушений [20]. Анализ повторных пролетов спутников над
изучаемыми объектами позволил регистрировать современные тектонические и тех
ногенные подвижки на динамически активной земной поверхности с сантиметровой
или миллиметровой амплитудой за определенный период времени [21]. Эти резуль
таты позволили изучать не только геодинамику структурных ловушек углеводородов,
но и техногенно обусловленные движения отдельных блоков под воздействием экс
плуатации газовых хранилищ и месторождений [22].
Заключительный этап совершенствования применения дистанционных методов
при поисках, разведке и разработке месторождений нефти и газа заключался в соз
дании пакета программ для прогнозирования ловушек углеводородов, оценки их не
фтегазоносности, прогнозных локализованных ресурсов и экономической эффектив
ности этих работ [23]. Разработанные программные продукты позволили изменить
технологию и стадийность поисково-разведочных работ (табл.1).

Таблица I
Предлагаемая стадийность геолого-разведочных работ
№ этапа
I

II

III

IV
V

Характеристика этапа
Прогнозирование поисковых объектов и комплексная интерпре
тация архивных геолого-геофизических материалов с целью пла
нирования и оптимального размещения схемы сейсмопрофилей
Оценка перспектив нефтегазоносности на основе инфракрасных,
много- и гиперспектральных съемок с целью выбора наиболее
перспективных объектов
Оценка локализованных ресурсов и рентабельности освоения как
конкретных поисковых объектов, так и участка в целом, включая
определение затрат на геолого-разведочные работы
Подготовка поисковых объектов к глубокому бурению на основе
сейсморазведочных и дистанционных данных.
Открытие месторождений углеводородов по результатам поиско
вого бурения.

Таким образом, к настоящему времени завершен многолетний цикл исследова
ний, экспериментов, разработки методики и технологии работ, а также проведено
апробирование возможностей новых видов съемок из космоса с целью их практиче
ского применения для повышения эффективности работ на нефть и газ.
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II. Оценка подтверждаемости сейсморазведкой
локальных структур, прогнозируемых методами
дистанционного зондирования
Основное предназначение дистанционных методов - получение первичной струк
турной информации в слабо изученных регионах. Прогноз локальных структур осу
ществлялся с помощью программы «Станвид - 2», экспертным путем и в дальнейшем
производилось сопоставление с данными сейсморазведки и бурения (рис.2).

О
■
I
ГО1

Контур структуры по данным сейсморазведки

Контур структуры, прогнозируемой автоматически
Контур структуры, прогнозируемой визуально

Прогнозируемые разрывные нарушения
Рис.2. Сопоставление поисковых объектов, прогнозируемых с помощью
визуальной и автоматизированной обработки снимков локального поднятия.
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Выявленные поднятия по сейсморазведке 2D

Прогнозируемые структуры по дистанционным данным
Месторождения нефти

Скважины
Рис.З. Фрагмент космоструктурной карты центральной части Вилюйской синеклизы,
выполненной в 1988 году по заказу МинГео СССР
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Исходя из этого, они должны ставиться перед поисковой сейсморазведкой, и ре
шать близкие с ней задачи. Поэтому оценка эффективности дистанционных мето
дов при прогнозировании локальных поднятий производится путем сопоставления с
сейсмическими данными. Следовательно, подтверждаемость прогнозируемых струк
тур является доказательством их достоверности, однако она зависит от уровня геоло
гической изученности регионов.

1. Ретроспективно-статистическая оценка подтверждаемости сейсморазвед
кой платформенных структур, прогнозируемых дистанционными методами
Выделенные в 1980-х гг. локальные поднятия в основных нефтегазоносных реги
онах не могли быть полностью проверены, так как объем сейсморазведочных работ
на тот период времени был недостаточным, соответствуя региональному или началу
поискового этапа (рис. 3).
В связи с этим к проверке этих структур было целесообразно вернуться позже.
К 2007 г. плотность сейсморазведочных работ и бурения существенно возросли в
рассматриваемых регионах, что позволило произвести оценку информативности
съемок из космоса. Для этого проводилось сопоставление построенных на данный
период времени структурных карт и карт спрогнозированных объектов масштаба
1:200 000. Несмотря на более низкое качество космических снимков того периода
времени и относительно не высокую разрешающую способность, средние показа
тели подтверждаемости были на уровне 75%, хотя не все рассматриваемые регионы
были покрыты сейсмопрофилями поисковой кондиции (табл. II).
Эти показатели изменяются в относительно небольшом диапазоне, что характер
но для платформенных нефтегазоносных регионов разной степени изученности.
В условиях слабо изученных нефтегазоносных бассейнов оценка подтверждае
мости проводилась частично с использованием региональной сейсморазведки или
других геофизических методов. Рассмотрим ряд примеров по различным геологиче
ски закрытым нефтегазоносным бассейнам.
В центральной части Мезенской синеклизы, считающейся потенциально нефте
газоносной, за многие годы не было открыто ни одного месторождения. В преде
лах изученной площади были проведены два региональных сейсмопрофиля. Из 23
спрогнозированных здесь локальных поднятий 8 оказались пересеченными или про
ходящими в непосредственной близости сейсмопрофилями, на которых были уста
новлены антиклинальные перегибы (рис. 4). Часть из них пространственно соответ
ствовали локальным аномалиям поля силы тяжести (рис.5). На данном примере, хотя
и при небольшой выборке, подтверждаемость гравиразведкой составила 30% и 34%
- сейсморазведкой.
По Печоро-Кожвинскому мегавалу Тимано-Печорского нефтегазоносного бас
сейна для оценки подтверждаемости производилось распознавание 42 локальных
поднятий: 14 месторождений, 10 пустых и 18 неразбуренных объектов. Из них 34
отчетливо опознаются на космических снимках, а некоторые фрагментарно (рис. 6).
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Таблица II
Оценка результативности космоструктурных исследований по результатам
поисковых работ в основных нефтегазоносных бассейнах России за период
1987-2007 гг.

Название
нефтега
зоносного
бассейна
Восточ
но-Сибир
ский

Название
региональных
структур

Камовский свод
Байкитской
антеклизы

Хапчагайский
вал Вилюйской
синеклизы
Линденская впа
дина Вилюйской
синеклизы
Западно-Си- Гыданский свод
бирский
Салымский свод
Тимано-ПеХорейверская
чорский
впадина
Прикаспий Северный борто
ский
вой уступ
Восточный бор
товой уступ
Волго-Ураль Бузулукская
ский
впадина
Мелекесская
впадина
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Сходимость результа
тов космоструктурных
и сейсморазведочных
работ по состоянию на
1987 г, %

Общая подтверждае
мость прогнозируемых
структур сейсмораз
ведочными работами
1987-2007 гг., %

56

63

79

89

56

86

82
76

85
92

60

65

80

-

47

-

65

85

53

55

Рис.4. Схема расположения локальных структур и разрывных нарушении, прогнозируемых по космическим
данным, и антиклинальных перегибов, выявленных сейсморазведкой (Мезенская синеклиза)

II. Оценка подтверждаемости сейсморазведкой локальных структур, прогнозируемых методами дистапциошюго зондирования
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Контур локальных
структур, прогнозируемых
по дистанционным данным

Разрывные нарушения, прогнозируемые
по дистанционным данным

Региональные

А

Архангельский выступ

Локальные

СреднеТГинежский грабен

В

Ежутскнй горст

I

Выйскнй выступ
Положительная локальная
аномалия поля силы
тяжести

Разрывные нарушения по
сейсморазведочным
данным
Сейсмопрофиль, его номер

Антиклинальные перегибы
Отрицательная локальная
аномалия
поля
силы
тяжести

Рис.5. Схема сопоставления прогнозируемых структур и локальных
аномалий силы тяжести (Мезенская синеклиза)
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Региональные разломы, прогнозируемые по
дистанционным тайным

Локальные разрывные нарушения, прогнозируемые по
дистанционным данным

Площадь, рекомендуемая для проведения поисковых
сейсморазведочных работ
Поисковая скважина, давшая газ
Рис 6. Фрагмент карты локальных структур, спрогнозированных по дистанционным
данным Псчоро-Кожвинского мсгава.та
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Помимо этих поднятий было спрогнозировано 8 новых структур, две из которых
в дальнейшем были разбурены.
Этот район был выбран в качестве тестового участка, так как он характеризуется
относительно однородными геологическими и ландшафтными условиями, высоким
уровнем подтверждаемости локальных поднятий, обеспечивавших последующие ра
боты по оценке перспектив нефтегазоносности.
Наиболее детально из рассмотренных платформенных регионов была изучена
Мелекесская впадина, находящаяся в Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне.
Здесь был проведен весь комплекс поисковых работ [24]. Сейсморазведкой было
выявлено 61 локальное поднятие по верхнему девону, 100 - по бобриковскому го
ризонту карбона и 37 - по нижней перми, из которых было разбурено 23. Анализ
их контуров по трем горизонтам существенно варьирует, и совпадение контуров по
ним составляет 43%. На изучаемой площади было спрогнозировано 125 структур. Из
62 подготовленных сейсморазведкой поднятий к бурению 36 находит отражение на
дистанционных материалах (рис. 7).
То есть, взаимоподтверждаемость составляет около 58%. Такие же показатели по
выявленным поднятиям. Однако не проверенными сейсморазведкой осталось около
30 структур. Представляет интерес сопоставление степени соответствия прогнозиру
емых структур и локальных поднятий по трем горизонтам: по девону - от 25 до 50%,
карбону - от 44 до 50% и перми - от 55 до 75%. Этот результат позволяет сделать
вывод, что либо дистанционные методы лучше отражают поднятие по более верхним
горизонтам или сейсморазведка менее эффективна по нижним горизонтам чехла.
Наиболее представительная выборка для проведения ретроспективного анализа
сопоставления спрогнозированных в 1980-х гг. структур с выявленными сейсмораз
ведкой и разбуренными локальными поднятиями на 2007 г. была проанализирова
на по большей части Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна [25]. Здесь за
прошедший период времени было открыто более 700 месторождений нефти и газа,
выявлено и подготовлено к бурению несколько сот структур. Было установлено, что
немногим боле 80% месторождений и 68% локальных поднятий контролируются или
расположены в пределах спрогнозированных объектов (рис. 8).
Рассмотрим ряд отдельных примеров по открытым в геологическом отношении
нефтегазоносным бассейнам, когда структурно-индицирующие показатели локаль
ных поднятий непосредственно считываются со снимков.
В условиях пустынного ландшафта в юго-западной Сахаре при значительной
обнаженности геологического субстрата структура локального поднятия по аэро
фотоснимкам картируется однозначно, совпадая с данными структурного бурения и
сейсморазведки (рис.9).
Последние дают более обобщенный структурный облик по сравнению с результа
тами дистанционного зондирования. В этом случае оптимальным вариантом постро
ения структурной модели локального поднятия является применение двух методов:
на первой стадии - дистанционного зондирования и затем сейсморазведки с после
дующей комплексной геологической интерпретацией.
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Локальные поднятия, выявленные сейсморазведкой

Контуры структур по дистанционным данным
Месторождения
Рис. 7. Фрагмент карты сопоставления локальных поднятий, выявленных сейсморазвед
кой и спрогнозированных по дистанционным данным в Мелекесской впадине! 19X7 г.)
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Разрывные нарушения. спрогнозированные по дистанционным данным в 1987 г.

Структуры, спрогнозированные по дистанционным данным в 1987 г.
Структуры, выявленные сейсморазведкой

Рис. 8. Карта сопоставления структур, спрогнозированных по дистанционным методам и
выявленных сейсморазведкой в Западно-Сибирском бассейне.
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а)

б)

1- Контур структуры по результатам дешифрирования аэрофотоснимков
2- Контур структуры по результатам структурного бурения
3- Изогипсы по поверхности палеозойских отложений
4- Разрывные нарушения по результатам дешифрирования аэрофотоснимков уверенно карти
руемые
5- Разрывные нарушения по результатам дешифрирования аэрофотоснимков не надежно
картируемые
6- Положение поисковой скважины
Рис. 9. Активные новейшие дислокации, определяющие
тектоническое положение и облик локальных структур:
а) — зона приразломных дислокаций, закартированная по аэрофотоснимкам и контролирующая
положение унаследованных локальных структур; б) - структурная карта поднятия Тахабанат,
составленная по дистанционным, сейсморазведочным и буровым работам (1970 г.)
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Подобные геотектонические условия отмечаются в Ливане и Сирии, где локаль
ные поднятия картируются непосредственно по снимкам (рис. 10). Это объясняется
их штамповым типом развития.
В Пермском бассейне Техаса, детально изученном и разбуренном, естественный
ландшафт интенсивно изменен за счет деятельности человека. Здесь структурно-индицирующие показатели малоэффективны и, тем не менее, на отдельных неразбуренных участках представляется возможным выделять локальные структуры (рис.11).
Они пространственно в общих чертах совпадают с результатами сейсморазведки,
но здесь отмечается несоответствие структурных планов по разным горизонтам оса
дочного чехла. Это может объясняться влиянием латеральных тектонических движе
ний, преобладающих над вертикальными.
В качестве примеров по территориям со слабой обнаженностью и полностью
покрытым густой древесной растительностью проиллюстрируем результаты работ
по таежному региону Восточной Сибири (рис. 12) и участку в Колумбии, покрытому
тропической растительностью (рис. 13).
Приведенные примеры и статистические данные показывают целесообразность
применения дистанционных методов в различных ландшафтно-геологических усло
виях. Эти результаты убедительно свидетельствуют о геологической эффективности
дистанционных методов при поисках структурных ловушек углеводородов и о нали
чии статистико-генетических взаимосвязей между прогнозируемыми дистанционны
ми методами объектами и месторождениями углеводородов.

2. Ретроспективно-статистическая оценка подтверждаемости прогнозируе
мых структур сейсморазведкой в горно-складчатых регионах
Для горно-складчатых регионов, характеризующихся сложным геологическим
строением и широким развитием надвигов и шарьяжей, результаты несколько отли
чаются. Это связано с меньшей достоверностью сейсморазведочных работ при вы
явлении поднадвиговых структур. Авторы имели опыт работ в 3-х регионах: Предуральском прогибе, в сложной зоне развития покровов на Карпатах и межгорной
впадине Кавказа, характеризовавшихся различной геологической изученностью.
Изученный район Предуральского прогиба, где до проведения работ не было про
бурено ни одной скважины, был покрыт гравитационной и магнитной съемками с
редкой сетью региональных сейсмопрофилей. Анализ подтверждаемости осущест
влялся в два этапа. На первом были использованы ранее проведенные сейсмопрофи
ли. Они пересекли и подтвердили 8 прогнозируемых структур из 19, что составило
42% (рис. 14). Сопоставление с локальными аномалиями по гравимагнитным данным
(при разных трансформациях) показало лучшие показатели, однако морфологически
они существенно отличались от выделенных объектов. То есть, при определенном
различии физических основ используемых методов и крайне сложном геологическом
строении установленная степень сходимости столь разнородных данных свидетель
ствует об объективности получаемой дистанционной информации.
На втором этапе осуществлялась проверка спрогнозированных структур. В связи
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&

Контур структуры по данным сейсморазведки
Контур структуры по дистанционным данным

Разрывные нарушения по космическим данным

Рис. 10. Схема сопоставления контуров газоносных структур Al Paid №2 и Abu Rabah по
сейсморазведочным и космическим данным (Сирия)
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Рис. 11. Схема соотношений контуров структур по различным
отражающим горизонтам по сейсморазведочным данным (Техас)
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Структуры, прогнозируемые по дистанционным данным
Контуры структур и месторождении, выявленных по геофизическим данным
Разрывные карушекнл, прогнозируемые по дистанционным данным

Граница Непского свода

Граница Нюйско-Джербимской впадины

Рис. 12. Фрагмент карты локальных структур и разрывных нарушений Непского свода,
выявленных сейсморазведкой и прогнозируемых по дистанционным данным
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О

Контур структур, прогполируемых по дистанционным данным

Изохроны
Разрывные нарушения, прогнозируемые по дистанционным данным

Разломы, выделенные поданным сейсморазведки

Зоны разломов

Скважины

Рис. 13. Фрагмент карты сопоставления сейсморазведочных
н дистанционных данных впадины Sabalanarda (Колумбия)
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Структуры, прогнозируемые по дистанционным данным
Аномалии силы тяжести

Рис.14. Карта локальных структур, спрогнозированных по дистанционным
данным северной части Предуральского прогиба и их сопоставление
с аномалиями силы тяжести (при Rcp=2 км).
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со сложными условиями местности было проведено ограниченное количество сей
смопрофилей. Они располагались в основном вкрест простирания регионального
структурного плана. Из 16 спрогнозированных объектов было пересечено 8. Три из
них подтвердили наличие автохтонных поднятий, а еще по 4, пересеченным одним
профилем, были установлены антиклинальные перегибы. То есть нашли полное под
тверждение 4 прогнозируемых структуры и 4 - частичное (рис. 15).
Этот результат для слабо изученного и сложно построенного района является до
статочно высоким при несравнимых затратах средств на проведение работ.
На момент проведения работ Нижнекуринская межгорная впадина была изучена
относительно детально по полному комплексу геофизических работ [26]. По этому
комплексу в пределах небольшой площади из 27 спрогнозированных поднятий 16
(61%) нашли отражение на геофизических материалах (рис. 16).
Наиболее изученным сейсморазведкой из трех рассмотренных горно-складчатых
районов были Карпаты. Здесь было установлено широкое развитие разновозрастных
покровов (Магурского, Силезского и Субсилезского) и соответственно несоответ
ствие разноглубинных структурных планов. Сейсморазведка была проведена амери
канской компанией «Апачи». Было выявлено 7 автохтонных локальных поднятий и
пробурено пять глубоких скважин. Три из них были подготовлены к бурению, а по
остальным были установлены по 1-2 профилям антиклинальные поднятия или пе
регибы по поверхности юрского комплекса. По результатам дистанционных работ
было спрогнозировано 20 локальных структур. Сопоставление их с выявленными
сейсморазведкой автохтонными поднятиями затруднено, так как по разным горизон
там чехла они частично имеют приближенное плановое соответствие, но различную
форму и площадь. Подобные соотношения отмечаются и с прогнозируемыми струк
турами. Частичное перекрытие контуров наблюдается для 5 локальных поднятий,
два не находят отражения на дистанционных материалах. Часть из прогнозируемых
структур планово соответствуют структурным носам (рис. 17).
Несоответствие форм, простирания и площадей сопоставляемых объектов явля
ется естественным. Их формирование происходило за несколько этапов (от палеозоя
до юры). Образование дистанционных образов рассматриваемых объектов происхо
дило за неотектонический этап, существенно подчиненный расположению покровов,
сопровождающих их надвигов и секущих сдвигов.
Из полученных данных следует вывод, что поднятия, заложенные на палеотектонических этапах, сохраняют свою жизнеспособность за счет доминирования унасле
довано проявляющихся вертикальных движений, хотя их контуры часто смещаются в
направлении преобладающих горизонтальных перемещений. Отрицательные резуль
таты последующего бурения в Предуральском прогибе и на Карпатах связаны как с
вариациями структурных планов по разным горизонтам, так и с недооценкой измене
ния формы и пространственного положения структурных ловушек, произошедших за
неотектонический этап и получивших отражение на дистанционных материалах. То
есть последние отражают конечный продукт переформирования поисковых объектов
и, соответственно, контролируют положение залежей углеводородов.
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Фрагмент карты сопоставления локальных структур, спрогнозированных по дистанционным
данным и подтвержденных сейсморазведкой в северной части Предуральского прогиба;
В) Сейсмопрофиль через структуру, спрогнозированную по дист анционным данным.
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II. Оценка подтверждаемости сейсморазведкой локальных структур. прогнозируемых методами дистанционного зондирования

Рис. 17. А) - Фрагмент карты локальных структур, спрогнозированных
но дистанционным данным и выделенных сейсморазведкой;
В) - Схема соотношений морфологии локальной структуры, дешифрируемой
но космическим снимкам, и отражающих горизонтов
по данным сейсморазведки (Карпаты)
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3. Оценка подтверждаемости прогнозируемых структур при увеличении
плотности сети сейсмопрофилей
В качестве полигона для проведения исследований были выбраны в районе
широтного Приобья Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна две площа
ди: Горная и Пойкинская. Степень их изученности по состоянию на конец 1980-х
гг. соответствовала первой стадии поискового этапа. В этот период времени здесь
были открыты первые месторождения нефти и газа, связанные со структурными
ловушками.
Дистанционными методами на данных площадях было спрогнозировано 72
структуры, из которых 50 соответствовало локальным поднятиям, выявленным на
тот период времени сейсморазведкой. То есть, по 70% наблюдалось совпадение
результатов дистанционных и сейсморазведочных работ. К 1992 году плотность
сети сейсмопрофилей существенно выросла, было подтверждено дополнительно
14 прогнозируемых структур и соответственно их сходимость возросла до 88%
(рис.18).
По состоянию на 2007 г. из 72 первоначально выделенных объектов суммарно
нашли отражение 65. Это соответствует 90% подтверждаемости. Таким образом, по
данному району эффективность дистанционных методов по прогнозированию струк
турных ловушек углеводородов приблизилась к результатам сейсморазведочных ра
бот, повышаясь по мере возрастания их плотности.
4. Сопоставление прогнозируемых структур и локальных поднятий, изучен
ных сейсморазведкой 3D
Сопоставление результатов работ двух методов при изучении локальных подня
тий преследовало цель не только сравнить их пространственное положение, но и в
отдельных случаях оценить возможность изучения их внутренней структуры. При
решении этих задач соответственно используются космические снимки среднего и
высокого разрешения. Эти работы носили методический характер. С одной стороны
определялась общность морфологии и структурного положения выделяемых двумя
методами поисковых объектов, с другой - на разведочном этапе детализировалась
внутренняя структура локальных поднятий.
В первом варианте на форму контура структуры на земной поверхности влияют
несколько факторов:
- уровень генерализации снимков;
- влияние новейшей и современной плоскостной эрозии;
- общее ослабление степени и амплитуды деформации снизу вверх по разрезу.
Исходя из этого, прогнозируемый контур отражается в упрощенной форме. При
этом преследуется основная цель - выявление местонахождения структуры для по
становки сейсморазведочных работ.
Первый вариант представлен Верхне-Вольминским поднятием в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Оно троекратно изучалось сейсморазведкой. В
данном случае отмечается общность простирания и полное перекрытие контуров,
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выявленного сейсморазведкой поднятия дистанционным контуром (рис. 19). При
этом не ставилась цель детализации структуры.
Второй вариант на примере Баяндыского поднятия того же нефтегазоносного
бассейна предусматривал его детализацию. В частности, выявление разрывных на-

»

?

С3> з

з

s

Рис. 18. Фрагмент карты сопоставления локальных структур, спрогнозированных по
дистанционным данным и выявленных по результатам поисковых работ Широт ного
Приобья Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна.
(1-локальные структуры, выделенные по сейсморазведочным данным по состоянию на 1987г.;
2- контуры локальных структур, прогнозируемых по дистанционным данным; 3 - контуры
локальных структур, выявленных к 2007г.; 4 - прогнозируемые структуры подтвержденные
сейсморазведочными работами по состоянию на 2007г.; 5 - месторождения нефти и газа,
открытые по состоянию на 2007г.; 6 - разрывные нарушения, прогнозируемые
по дистанционным данным).
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-

горизонта 111(2 (по Сурову О.Т.), Б структурная карта по результатам интерпретации с учетом данных бурения (по Борисо
ву О.Н.), В - структурная карта, построенная по результатам сейсморазведки ЗД.
1
линии сейсмопрофилей, 2 изогипсы по кровле отражающего горизонта 11112, 3 контур структуры по дистанционным данным,
4 скважины, 5 - разрывные нарушения по дистанционным данным.
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рушений, не установленных сейсморазведкой и разделяемых ими блоков [27]. По
результатам этой работы:
-во-первых, было установлено, что это поднятие блокового типа, со всех сторон
окруженного разрывами;
- во-вторых, площади поднятия и дистанционного контура являются почти одина
ковыми, смещаясь на несколько сот метров друг от друга (рис.20);
- в-третьих, по результатам прогнозирования внутреннего строения установлено, что
поднятие представлено системой мелких блоков, различающихся динамикой малоампли
тудных новейших движений, сто нашло частичное отражение по результатам бурения.
Эти выводы представляют интерес для оценки делимости резервуара и раз
мещения эксплуатационных скважин. Они также свидетельствуют о целесоо
бразности комплексирования дистанционных методов и сейсморазведки с целью
повышения достоверности и объективности построения геологических моделей
изучаемых объектов.
Из выше изложенного следует вывод, что десятки или сотни локальных структур,
спрогнозированных по дистанционным методам по относительно слабо изученным
регионам, остались неизученными. Проведенная здесь сейсморазведка, работавшая в
слепую без априорной геологической информации, была недостаточно эффективной
и, соответственно, высокозатратной. Кроме того, осталась недостаточно изученной
ресурсная база основных нефтегазоносных бассейнов.

III. Дистанционные методы оценки
потенциальной нефтегазоносности
прогнозируемых, выявленных и подготовленных
к поисковому бурению локальных поднятий
Для решения этой задачи применяется полный комплекс дистанционной и геоло
го-геофизической информации. При использовании космических съемок для оценки
статистической устойчивости спектральных данных анализируются все доступные,
разноканальные и разновременные виды аэро и тепловых аномалий, пространствен
но соответствующих локальным поднятиям. Кроме того, аномалии оцениваются от
носительно уровня фоновых показателей.
Теоретическая и практическая возможность регистрировать повышенный мигра
ционный поток углеводородов из месторождений к земной поверхности, основан на
опыте геохимических и поисковых работ, а также на проведенных экспериментах.
Прогноз обычно дополняется комплексом структурных данных по закономерностям
приуроченности месторождений к определенным типам локальных поднятий и ка
чественных критериев нефтегазоносности, установленных на основе опыта работ в
конкретных районах. Этот набор качественно и количественно оцениваемых сведе
ний используется в зависимости от степени изученности рассматриваемого района и
соответственно от объема исходных материалов (рис. 21).
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Контур структуры по дистанционным данным
Изогипсы D3zd по сейсморазведке 3D

Граничные разломы по сейсморазведке 3D

(§)

Скважины

Рис. 20. Схема сопоставления Баяндыского поднятия
по дистанционным и сейсморазведочным данным.

32

III. Дистанционные методы оценки потенциальной нефтегазоносности прогнозируемых, выявленных и подготовленных...

А)

В)
Критерии нефтегазоносности

О
□
□

Нефтяное месторождение
Пустая структурная ловушка
Прогнозируемая структура

Рис.21. Оценка перспектив нефтегазоносности Л) количественная на основе автоматизи
рованной обработки спектральных данных «эталонов» и «антиэталонов»;
В) качественная на основе экспертного анализа критериев нефтегазоносности
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Полученный опыт работ по Волго-Уральскому, Западно-Сибирскому и другим
нефтегазоносным бассейнам позволяет обосновать эффективность дистанционных
методов при прогнозе нефтегазоносности. Однако необходимо подчеркнуть, что пря
мые доказательства в виде нескольких открытых месторождений углеводородов в
комплексе с дистанционной информацией являются недостаточными или случайны
ми. В условиях длительности поисково-разведочных работ и некоторой их закрыто
стью не всегда представляется возможным оценить окончательные результаты прово
димых исследований. Поэтому авторы используют для доказательств эффективности
метода статистическую оценку всего комплекса данных по прогнозируемым объек
там и месторождениям. Подобная оценка результатов прогноза нефтегазоносности,
полученная различными методами, с учетом геологических рисков является наибо
лее объективной и достоверной.

1. Спектрометрический метод прогноза нефтегазоносности
Этот метод базируется на статистическом анализе разновременных поканальных
спектральных характеристик в широком диапазоне электромагнитного спектра (0,4
- 10,5 мкм) по месторождениям нефти и газа и пустым разбуренным локальным под
нятиям, являющимися эталонными объектами. Он реализуется с помощью авторских
программ «Spektr» и «Prointim», формирующих спектральные или дистанционные
образы выше отмеченных объектов. Опыт работ в различных нефтегазоносных бас
сейнах с разными ландшафтно-геологическими условиями при использовании мно
госпектральных разносезонных снимков показал, что месторождения углеводородов
и пустые поднятия статистически достоверно различаются по спектральным харак
теристикам (рис.22).
Результаты работ по большому количеству объектов, анализируемых с точки
зрения устойчивости их спектральных образов (аномалий) в широком временном
диапазоне показывают, что вероятность прогноза нефтегазоносности изучаемых
локальных поднятий, в качестве оценки которой рассматривалась достоверность ре
зультатов классификации выбранных эталонов, находится на уровне 0,6 - 0,8.
Этот метод применяется для отдельных локальных поднятий, как в площадном,
так и профильном вариантах (рис.23).
Для оценки не разбуренных структур, выделенных разными методами, прово
дился статистический анализ степени их подобия месторождениям углеводородов и
отличия от установленных пустых поднятий на основе традиционных методов клас
сификации (рис. 24).
Максимальное значение достоверности распознавания достигается на основе
комбинации трех каналов: 0,45 - 0,52, 0,63 - 0,90 и 10,4 - 11,35 мкм. С целью оценки
информативности спектрометрического метода сопоставлялись вариации спектраль
ных характеристик по семи каналам спутника Landsat - 7 и содержанием метана и
этана, отобранного из образцов почв вдоль сейсмопрофиля. Было установлено, что
максимумы значений и их частота являются близкими. Это позволило сделать вывод,
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Рис.22. Распределение средних значений спектральных яркостей
но кластерам месторождений и пустых разбуренных поднятий
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В)

-------В-10 (0,45-0.52мкм)

В-20 (0.53-0,61 мим)------- В-30 (0,63-0,69г1км)

В-40 (0,78-0,ЭОмкм) ------ В-50 (1,55-1.75мкм)
В-70 (2,09-2,35мкм)------ В-62 (10,4-12.5мкм)------- Рельеф (м)

Рис. 23. Спектральные дистанционные образы структур.
А) Выраженность локальных структур различной степени перспективности
по спектральным данным. В) Спектральный образ нефтяного месторождения.
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ИЗМЕРЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЯРКОСТЕЙ ПО КАНАЛАМ СПУТНИКА ‘ЛАНДСАТ-Г ОТ 17.MJ001

---- B-]0(0.4S052wm)
—В-Ь0(1.58-1.>5«<мм)

IB-20 (053-0.81 мем)----- ВЛО (ОДЗ-О.ПЧто-)
«8Л0&09*2.Э5мем) —ВЛ? (10.4-12 йл<м)

6-4О(Ь.78 0.ЯСм*м)

OJOT
ОД'8

ОД 16

ОДП
0Д12
ОД 10

одев

одм
ОЛЕ
0 000 ,
1

.

■
э

,

♦,

4с»М(ыи?г}----- С71« (ичЬ) —т»Уй(г)
РЕЛЬЕФ :

В

(м)

Рис. 24. Сопоставление исходных данных спектральных яркостей, геохимических изме
рений и рельефа земной поверхности по профилю через Ссверо-Югидскую структуру.
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что многоспектральная информация в данном районе несет геохимическую составля
ющую, свидетельствующую о наличие скопления газа. Подобный подход был апро
бирован и применялся авторами для оценки перспективности отдельных локальных
поднятий, вводимых в сейсморазведку или подготовленных к поисковому бурению в
различных нефтегазоносных бассейнах [1].
Рассмотрим три примера использования спектрометрического метода, из них два
по Тимано-Печорскому нефтегазоносному бассейну. Один был реализован в преде
лах Печоро-Кожвинского мегавала, характеризовавшегося относительно высокой
изученностью и выдержанностью геолого-ландшафтных условий. Здесь было от
крыто 13 месторождений углеводородов и разбурено 7 локальных поднятий, где не
получено промышленных притоков. Они и были использованы в качестве эталонов
или антиэталонов соответственно. Кроме них, по дистанционным и геофизическим
данным было выявлено 22 локальных поднятия, степень перспективности которых
определялась спектрометрическим методом. Из неразбуренных три были отнесены к
перспективным, пять - к бесперспективным, а остальные - к категории с неясными
перспективами (табл.III).

Таблица III
Сопоставление оценок перспектив нефтегазоносности структур,
прогнозируемых по дистанционным данным на основе комплексного экспертного
и математико-статистического анализов спектральных характеристик
№ струк
туры

3

6

Эксперт
ная оценка

п

п

Математи
ко-стати
стическая
оценка
спектраль
ных харак
теристик
по степени
близости к
эталонам

м

м

9

10

12

13

м

м

П

п

16

17

29

м

П

П

п

П

П

31

м

34

35

П

М

П

м

П - Структуры, положительно оцененные в нефтегазоносном отношении
М - Структуры, малоперспективные в нефтегазоносном отношении
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Второй пример относится к слабо изученной Косью-Роговской впадине, где было
открыто два месторождения (Кочмеское и Романьельское). Из локальных поднятий,
спрогнозированных по дистанционным методам, 2 отнесены к перспективным объ
ектам, 4 к бесперспективным и 6 классифицированы с неясными перспективами
(рис.25).
Для этого района были использованы два эталона и два взяты по сопредельным
структурам. Тем не менее, существенных различий между ними не отмечено. Эти
факты свидетельствуют, что определяющим фактором является более высокая зара
женность углеводородами почвенно-растительного покрова над месторождениями,
связанными с активными структурами, а не с их геологическим строением.
Третий пример относится к Непскому своду Сибирского нефтегазоносного бас
сейна. Здесь осуществлялась предлицензионная оценка по выбору наиболее перспек
тивных объектов с целью первоочередного изучения их сейсморазведкой. Для более
детальной проработки спектрометрического метода применительно к условиям Вос
точной Сибири анализировалась серия продуктивных и пустых скважин с оценкой
в радиусе дренажа распределения значений спектральных яркостей. Учитывались
как характеристики по каждому каналу отдельно, так и по их комбинациям в весен
не-осеннем диапазоне времени. Частота правильной классификации продуктивных и
пустых скважин колебалась от 55 до 62,3%. Эти исследования позволили выделять
спектральные образы перспективных объектов данного региона [28]. Помимо оценки
их потенциальной нефтегазоносности, производилась оценка прогнозных локализо
ванных ресурсов [29]. Из 13 спрогнозированных поднятий 3 определены как наибо
лее перспективные (рис.26).
На этой площади сейсморазведкой было установлено одно локальное поднятие,
нашедшее отражение на дистанционных материалах и оцененное как бесперспектив
ное. Этот вывод совпадает с результатами бурения.
Площадная модификация спектрометрического метода базируется на выше упо
мянутой спектрометрической основе и реализуется с помощью специализированной
программы «Prointim». Производится картирование изучаемого участка, независимо
от спрогнозированных или выделенных ранее локальных поднятий. В случае совпа
дения с ними положительных спектральных аномалий они относятся к категории
перспективных (рис.27).
Этот метод принципиально может быть использован для прогнозирования круп
ных скоплений сланцевой нефти.
Для более детальной оценки перспективности локальных поднятий используют
ся обе модификации спектрометрического метода. Они позволяют корректировать
результаты по потенциальной нефтегазоносности всех локальных поднятий изучае
мого участка. В данном случае вероятность прогноза увеличивается (табл. IV).
Необходимо отметить, что вес показателей, полученных программой «Spektr»
является более высоким. Он базируется на детальной оценке каждой структуры и,
соответственно, больше влияет на оценку степени перспективности при отсутствии
неблагоприятных косвенных факторов.
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Разрывные нарушения по дистанционным данным
Контур структуры, прогнозируемой по дистанционным данным
Наиболее перспективные в нефтегазоносном отношении структуры

f

)

f

’*\

Перспективные в нефтегазоносном отношении структуры

Не перспективные в нефтегазоносном отношении структуры

Рис. 26. Оценка прогнозируемых структур в пределах Непского свода
по степени перспективности па основе спектрометрических данных
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/ИГО Структуры, прогнозирумые
>. по космическим данным со спутников:
a-Landsat, б-Aster (Terra)

Разрывные нарушения,
прогнозирумые по космическим данным

Спектральные показатели перспектив нефтегазоносности
положитольныо

Г

региональные

отрицотольныо

I ~

------- 1

Рис. 27. Результаты спектрального картирования лицензионного участка
для оценки перспектив нефтегазоносности прогнозируемых
локальных структур в Шаимском районе
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Таблица IV
Оценка перспективности прогнозируемых объектов, основанная
на спектральных характеристиках их подобия эталонным месторождениям
Программы/номера про
гнозируемых структур

«Prointim» (площадное
картирование)

«Spektr» (индивидуальная
оценка структур)
Итоговая оценка

Наиболее пер
спективные

Перспектив
ные и
малоперспек
тивные

Бесперспектив
ные

1,4,5,7

2,8

3,6,9

5,8

2,3,4,7,9

1,6

5

2,4,7,8

1,3,6,9

Исходя из полученных данных и выполненной классификации структур по степе
ни перспективности, должна закладываться сеть поисковых сейсмопрофилей.
2. Инфракрасный метод оценки нефтегазоносности

В основу данного метода положена поканальная оценка спектральных характе
ристик только в инфракрасной области спектра с первоочередной значимостью даль
него инфракрасного (теплового) диапазона. Принято считать, что он отражает соб
ственное тепловое излучение Земли. Ближний и средний диапазоны характеризуют
нагрев земной поверхности Солнцем. Метод используется в площадном и профиль
ном вариантах по итогам эталонной оценки нефтегазоносных и пустых структур.
На основе относительно представительной выборки было установлено, что первые
характеризуются более высокими температурными показателями на уровне фона по
сравнению со вторыми (рис.28).
Получаемые дистанционно показатели могут коррелироваться с повышенными
температурами в пределах антиклинальных ловушек - порядка 2 - 10°С (по данным
И.С. Чекалюка). Дополнительное тепло поступает за счет геотермических реакций
воды и нефти. Тепловой поток, связанный с месторождениями углеводородов, обе
спечивается за счет конвективного теплопереноса в пределах активного поднятия.
Для оценки эффективности этого метода проводились долговременные экспери
ментальные работы по тепловой инфракрасной съемке из космоса, с самолета, изме
рением температур наземными и скважинными датчиками днем и ночью. Обработка
получаемых данных осуществлялась с учетом многофакторного анализа. Пересчет
радиационных температур (в температуры по Цельсию), фиксируемых дистанцион
но, производился при постоянных метеорологических наблюдениях и замеров темпе
ратуры наземными и подземными датчиками. Корректировалось влияние экспозиции
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- съемок

Прогнозируемые объекты,
близкие к эталонным

Рис. 28. Прогнозирование нефтегазоносности структур по данным ПК
А) в плане; В) по профилю.

Эталонные объекты
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рельефа, состава почв, растительности и влажности, а также ряда второстепенных
факторов, которые оказались малозначимыми.
Работы по прогнозу нефтегазоносности этим методом проводились в Тимано-Печорском и Западно-Сибирском бассейнах. В первом из них исследования велись на
Печоро-Кожвинском мегавале, включая бурение мелких скважин и изучение термо
каротажа глубоких скважин.
Работы проводились в интервале с апреля по октябрь месяц в комплексе с геохи
мической съемкой. В результате было установлено:
- при оценке температур с двух дистанционных носителей аппаратуры и датчиков
с глубины 6 м и более коэффициент корреляции между получаемыми величинами
температур колеблется в интервале 0,6 - 0,9 (рис.29);
- получаемые геотемпературные кривые отражают форму структурных ловушек
углеводородов (рис.30);
- температурные кривые, построенные по профилям скважин с термодатчиками,
расположенными на глубинах 1-30 м., фиксировали температуру на разных глуби
нах в течение полугода, что позволило установить толщину промежуточного слоя (до
4 м.), подверженного воздействию поверхностных условий;
- сезонные температурные колебания приповерхностных датчиков достигают
13°С, а с глубины 6 м отражают эндогенный тепловой поток с температурами в ин
тервале 2 - 6°С и сезонными колебаниями 1 - 2°С;
- спрогнозированные по дистанционным методам разрывные нарушения харак
теризуются температурными показателями до 5°С, т.е. выше, чем нефтегазоносные
структуры;
- средние температуры по нефтяным и нефтегазовым месторождениям превыша
ют фоновые соответственно на 0,5 - 3°С и 6°С в течение полугодового периода;
- несмотря на резкие колебания сезонных температур, среднемесячные темпера
туры превышают фоновые в диапазоне от 1 до 7°С;
- значимой корреляции между метеопараметрами на высоте 2м, формами рельефа
и показаниями температур приповерхностных датчиков не наблюдается, что может
свидетельствовать о некотором корректирующем влиянии эндогенного теплового по
тока.
Полученные геотемпературные показатели используются в качестве поисковых
признаков для оценки перспектив нефтегазоносности локальных поднятий, прогно
зируемых или вводимых в поисковое бурение.
Проведенные работы на Северо-Югидском поднятии, где в дальнейшем было
открыто газовое месторождение, показывают, что среднемесячное превышение
температур на уровне фона достигало 3°С. Тепловая аномалия, построенная по дис
танционным измерениям, приурочена к своду поднятия (рис.31). Здесь отмечается
значимая корреляция температур, спектрометрических и геохимических данных по
метану и этану (рис.24).
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Рис. 30. Оценка температурных значений полученных дистанционными и наземными методами.
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В пределах Печоро-Кожвинского вала анализировались четыре прогнозируемые
структуры комплексом методов по вероятности их перспективности (табл. V). Для
этого использовались все значимые факторы, установленные по эталонным разбу
ренным поднятиям тех же классов. Три структуры (№№7,11,15) были отнесены с
вероятностью 0,67 к нефтегазоносным. Из них только структура №7 была введена в
поисковое бурение, по результатам которого было открыто газовое Западно-Печорокожвинское месторождение (рис.6).

Таблица V
Оценка перспектив нефтегазоносности прогнозируемых структур
на Печоро-Кожвинском валу по результатам инфракрасного
и геохимического метода
Вероятность принадлежности структур
к перспективным

Номера прогнозируе
мых структур
Перспективные
Неясные перспективы
Бесперспективные
По геохимическим
данным

6

7

11

15

0,4
0,29
0,31

0,4
0,38
0,22

0,45
0,4
0,15

0,38
0,31
0,31

низкая

высокая

высокая

высокая

Отнесение структур к перспективным или пустым принимается по абсолютно
му превышению положительных или отрицательных факторов нефтегазоносности,
полученных дистанционными методами с учетом геохимических данных. При этом
не учитываются показатели по объектам с неоднозначными показателями, так как по
ним отмечаются существенные противоречия.
Приведенные данные свидетельствуют, что поисковые показатели, основанные
как на материалах инфракрасных, так и многоспектральных съемок, являются высо
коинформативными и с вероятностью 0,6 - 0,8 обеспечивают возможность открытия
залежей углеводородов.
Опыт применения инфракрасного метода прогноза нефтегазоносности был ис
пользован в южной части Западно-Сибирского бассейна. Здесь по результатам сей
сморазведочных работ было выявлено 6 поднятий, на одном из которых были получе
ны промышленные притоки нефти, а на другой - ее признаки (рис.32).
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Рис. 32. Отражение скоплений углеводородов на лицензионном участке в Ханты-Мансийской впадине
поданным космической съемки в дальнем инфракрасном диапазоне

в геотемпературных полях, рассчитанных
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Рис. 33. Схемы соотношений контуров локальных прогнозируемых
структур и комплексных спектральных аномалий (Колумбия):
a) Molinero и Strata GX-1, б) Polonuevo (1 - контуры прогнозируемых структур;
2 - прогнозируемые разрывные нарушения; 3 - скважины; 4 - спектральные изолинии макси
мумов подобия эталонным нефтсгазопроявлениям на земной поверхности и в скважинах)
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К подобным объектам с положительными аномалиями были отнесены 3 прогно
зируемых и выявленных сейсморазведкой поднятия. Результаты использования ин
фракрасного метода показали, что отмечаются две категории поисковых объектов с
хорошо и слабо выраженными положительными аномалиями. Эти данные позволили
предположить, что выявленные объекты могут разделяться на перспективные и мало
- или бесперспективные с учетом степени их новейшей тектонической активизации.
Следующий пример относится к Северо-Западной Колумбии, покрытой тропи
ческими лесами. Здесь было разбурено несколько небольших структур, где были
получены нефтепроявления и небольшие дебиты нефти, а также известны многочис
ленные проявления нефти на поверхности. По ним были построены спектральные
образы признаков нефтеносности. Эти объекты были использованы в качестве эта
лонов (рис.33).
По результатам дистанционных работ на изучаемой площади было спрогнози
ровано несколько десятков локальных структур. С целью оценки их достоверности
были переинтерпретированы все сейсморазведочные данные, подтвердившие 6 спро
гнозированных объектов. Задачей проведенных работ являлась оценка перспектив
нефтегазоносности спрогнозированных локальных поднятий, подтвержденных сей
сморазведкой по более глубоко залегающим продуктивным горизонтам. Было уста
новлено, что три поднятия соответствуют локальным положительным аномалиям и
четыре аномалии находятся на площади не опоискованной сейсморазведкой.
Приведенные данные по комплексному анализу геолого-геофизических и дистан
ционных факторов нефтегазоносности позволяют проводить оценку перспективно
сти локальных структур на более высоком уровне и с существенно значимой досто
верностью (рис. 34).

3. Статистика отражения на дистанционных материалах локальных подня
тий с выявленными залежами нефти и газа
С целью отработки методики дистанционных исследований по ряду регионов
был проведен анализ отражения на комплексе разновременных снимков ранее от
крытых месторождений углеводородов [30,31]. Это было связано с постоянно улуч
шающимися характеристиками снимков, возрастанием их пространственного и спек
трального разрешения.
В пределах Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна в Мелекесской впадине
и по прилегающему к ней с юга Жигулевскому валу были получены следующие ре
зультаты. В пределах первой из 23 залежей нефти на снимках находит отражение 16
или около 70%. По Жигулевскому валу, где открыто 19 месторождений нефти, этот
показатель составляет 91%. Необходимо подчеркнуть, что они приурочены, в основ
ном, к унаследованным поднятиям, относятся к наиболее перспективным объектам
по дистанционным данным, находятся в регионе с небольшой мощностью осадоч
ного чехла (1000 — 2000 м.) и высокой современной тектонической и геотермальной
активностью.

54

III. Дистанционные методы оценки погенциальной нефтегазоносности прогнозируемых, выявленных и подготовленных^.

55

Результаты дистанционных исследований в комплексе поисковых работ на нефть и газ

В Бузулукской впадине, слабее изученной на период работ и характеризующейся
большей мощностью осадочного чехла, показатель соответствия контуров прогно
зируемых и выявленных структур, а также открытых месторождений нефти и газа
несколько ниже (рис.35). Это связано с меньшей активностью контролирующих их
приразломных валов и зависимостью от мощности осадочного чехла.
В подтверждение этого положения приведем сравнительные данные по степени
проявления на дистанционных материалах линейных региональных структур и свя
занных с ними месторождений нефти и газа (табл. VI).
Таблица VI
Оценка связей линейных приразломных валов и их отражения
на дистанционных материалах и % месторождений углеводородов,
контролируемых прогнозируемыми разрывными нарушениями
в южной части Волго-Уральского бассейна

Приразломные валы

Жигулевский
Дмитриевский
Большекинельский
Кулешовский
Покровский

% опозноваемости
валов по их длине
на дистанционных
материалах
85
53,3
37
53,5
46

% месторождений У В, контроли
руемых прогнозируемыми
разрывными нарушениями

91
80
31,2
44,1
33,3

Необходимо подчеркнуть, что эти данные получены в 90-х гг. по однозональным
радиолокационным и фотоснимкам с не высоким пространственным разрешением.
Приведенные показатели отражают тот факт, что разрывные нарушения, выделя
емые по дистанционным материалам играют структурообразующую роль, являются
здесь основными путями вертикальной миграции углеводородов под воздействием
конвективного теплового потока и важнейшим прогнозным фактором, используемым
при поисках месторождений нефти и газа.
Необходимо отметить, что этот показатель не является объективным, так как
он зависит от степени и равномерности изученного района работ сейсморазведкой
и бурением, достоверности интерпретации геофизических данных и особенностей
формирования структурных ловушек.
Дополнительным признаком нефтегазоносности статистически подтвержденных
локальных поднятий, является их новейшая и современная активность, а также пре
обладающая тенденция к воздыманию. Эти процессы влияют на активный подток
углеводородов к ловушкам и завершают к настоящему времени локализацию неф
ти и газа. Формируемая на воздымающихся поднятиях система трещиноватости не
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всегда выявляется сейсморазведкой и прослеживается до земной поверхности. Она с
высокой детальностью устанавливается дистанционным методом радиолокационной
интерферометрией (рис.36) и является прямым каналом связи между продуктивными
горизонтами и поверхностью Земли [21].
Это позволяет точечными или профильными геохимическими работами прове
рять оценку нефтегазоносности изучаемых объектов, полученную по результатам
многоспектральных съемок.

4. Использование статистических методов для оценки информативности
дистанционных методов при определении перспектив нефтегазоносности ло
кальных поднятий
При решении этой задачи используются полный комплекс геологических, струк
турных, геофизических и геохимических данных в сумме повышающих достовер
ность прогноза.
В данном случае она решается экспертным путем по итогам сравнения нефтега
зоносных и вводимых в бурение поднятий. Необходимо подчеркнуть, что экспертная
оценка является субъективной, так как зависит от уровня знаний специалиста и его
опыта работ в рассматриваемом районе.
При отсутствии необходимых геолого-геофизических данных для определения
информативности или целесообразности применения дистанционных методов ис
пользуется статистическая информация. В качестве примера рассмотрим опыт работ
по Пермскому нефтегазоносному бассейну Техаса.
Данная площадь характеризуется крайне неблагоприятными ландшафтными ус
ловиями для применения спектрометрического и инфракрасного методов в связи с
широким развитием техногенной и сельскохозяйственной деятельности человека. В
связи с этим возрастают помехи при получении объективных сигналов, связанных
с нефтегазоносностью (рис.37). В таком случае используется в основном структур
но-статистический метод.
В изучаемом районе открыто большое количество залежей нефти и газа (табл.
VI). Однако часть площади остается неопоискованной и задачей работ являлось вы
явление новых поисковых объектов. Здесь нефтегазоносными являются шесть ком
плексов осадочного чехла в широком стратиграфическом диапазоне, изученных на
четырех участках.
По итогам работ были определены статистические показатели по оценке про
странственных связей прогнозируемых структур и залежей углеводородов по каждо
му комплексу. Проведенная оценка показывает, что между ними существует опреде
ленная корреляционная связь (табл.УП.).
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Таблица VII
Оценка пространственных статистических связей прогнозируемых
структурных ловушек и залежей углеводородов

BEND

BARNETT &
CHAPPEL

VIOLA GR&
SIMPSON GR

ELLENBURGER

Продуктивные
ком
плексы
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Статистические данные/
лицензионные участки
Количество структур про
гнозируемых по космиче
ским данным
Количество залежей
Количество и % залежей
расположенных в контуре
прогнозируемых структур
Количество и % продук
тивных скважин в контуре
месторождений
Количество залежей
Количество и % залежей
расположенных в контуре
прогнозируемых структур
Количество и % продук
тивных скважин в контуре
месторождений
Количество залежей
Количество и % залежей
расположенных в контуре
прогнозируемых структур
Количество и % продук
тивных скважин в контуре
месторождений
Количество залежей
Количество и % залежей
расположенных в контуре
прогнозируемых структур
Количество и % продук
тивных скважин в контуре
месторождений

Fisher

Throck
morton

KingKnox

Bisset

30

35

17

20

64

145

18

22

35 (55%)

63
(43%)

17
(95%)

9(41%)

8

2 (25%)

61 (3,2%)

237
(12%)

3

24

1 (33%)

12
(50%)

3 (0.2%)

14

80

28

19

9 (66%)

36
(45%)

15
(54%)

10
(53%)

46 (2.4%)
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CISCO GR &
CANYON GR

STRAWN

Окончание табл. VII

Количество залежей
Количество и % залежей
расположенных в контуре
прогнозируемых структур
Количество и % продук
тивных скважин в контуре
месторождений
Количество залежей
Количество и % залежей
расположенных в контуре
прогнозируемых структур
Количество и % продук
тивных скважин в контуре
месторождений

37

56

29

26

21 (57%)

27
(48%)

20
(69%)

16
(62%)

120

26

21

66 (55%)

14
(54%)

11
(52%)

74 (3,8%)

1030
(54%)

Из приведенных данных следуют следующие выводы:
- Количество залежей, находящихся в контурах прогнозируемых структур коле
блется от 25 до 95%;
- средние показатели структурного перекрытия по шести вышеупомянутым ком
плексам распределяются 25,58,44,53,59 и 59%, без учета коллекторских возможно
стей, распределения скважин и других факторов.
Исходя из этого, можно констатировать, что даже в крайне неблагоприятных ус
ловиях для использования дистанционных методов, средние показатели соответствия
залежей прогнозируемым структурам находятся приблизительно на уровне 50%. При
некотором расхождении площадей прогнозируемых структур и залежей процент про
дуктивных скважин в контуре последних колеблется от 0,2 до 54% при среднем зна
чении 32,5%. Суммарное количество продуктивных и пустых скважин в пределах
первых находится в отношении 2:1. Эти данные отражают условность выделения
контуров залежей, часть из которых вероятно связана с литолого-стратиграфически
ми ловушками, в пределах контура поднятия, сформировавшегося на неотектоническом этапе и отражающегося на дистанционных материалах.
В случае невозможности получения в изученных регионах сейсморазведочной
информации, полученные данные являются дополнительными критериями оценки
перспектив нефтегазоносности поднятий, вводимых в поисковое бурение, или гео
логических рисков.
В процессе проводимых работ в разных нефтегазоносных бассейнах изучалась
значимость различных структурных показателей для оценки перспективности ло
кальных структур. Целью проведенных исследований являлась оценка значимости
дистанционных и геолого-геофизических данных, определяющих нефтегазоносность
прогнозируемых, выявленных и подготовленных к глубокому бурению поисковых
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объектов. Выбор площади исследований определялся ее структурным положением
между высоко- и малоперспективными тектоническими элементами Жигулевско-Пу
гачевского свода и Мелекесской впадиной.
Специфика расположенного между ними Жигулевского вала обусловлена линей
ным расположением цепочки из 19 месторождений, тяготеющих к его поднятому
приразломному крылу. К северу и к югу от него на расстоянии первых десятков ки
лометров не выявлено залежей углеводородов, несмотря на большой объем бурения.
Для этого района характерна высокая новейшая тектоническая активность. Она обе
спечивает 91% отражения выявленных структур и месторождений на дистанционных
материалах и хорошо выраженную унаследованность.
При статистической обработке данных использовались материалы, полученные
по результатам дистанционных, сейсморазведочных и буровых работ. Статистиче
ская выборка представлена 34 поднятиями, включавшими месторождения и пустые
разбуренные структуры. Анализировалось пространственное положение локальных
поднятий, разрывных нарушений, их структурное и гипсометрическое положение,
размеры, площади, амплитуды и промысловые характеристики по основным гори
зонтам осадочного чехла: его подошве, девону, нижнему и среднему карбону. Оценка
информативности морфологических параметров изучаемых структур проводилась
на основе анализа их значений по классам месторождений и пустых поднятий. Ко
личественной мерой дифференцирующих возможностей отдельных параметров и
их комбинаций выступала вероятность правильного распознавания этих объектов,
достигаемая при их использовании в алгоритмах классификации. Статистический
анализ проводился с помощью трех независимых методов: сравнения с прототипом,
байесовой классификации и линейного дискриминантного анализа, базирующихся
на разных принципах. Все три использованных метода показали абсолютно сопоста
вимые результаты.
В приводимых таблицах показана информативность анализируемых параметров
при распознавании нефтегазосодержащих и пустых структур (табл. VIII, IX, X).
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Таблица VIII
Оценка информативности структурных характеристик
при дифференцировании нефтегазоносностях и пустых структур
Признаки,
использованные
для распознования

Мощность осадочно
го чехла
Площадь локальной
структуры (по фунда
менту)
Площадь локаль
ной структуры (по
девону)
Площадь локальной
структуры (по бобриковскому горизонту)
Площадь локальной
структуры (по баш
кирскому ярусу)
Амплитуда (по фун
даменту)
Амплитуда (по
девону)
Амплитуда (по
бобриковскому гори
зонту)
Амплитуда (по баш
кирскому ярусу)
Площадь структуры
по космическим
данным
Амплитуда поднятия
в рельефе

Нефтегазосодержа
щие структуры
Число
Число
пра
оши
вильно
бочно
класси
класси
фициро
фициро
ванных
ванных

Пустые структуры

Число
пра
вильно
класси
фициро
ванных

Число
оши
бочно
класси
фициро
ванных

Частота
правильной
класси
фикации
(%)

44

13

4

0

78,6

13

13

4

0

56,7

12

7

3

1

43,5

25

10

3

1

71,8

8

1

3

1

84,6

К)

16

3

1

43,3

6

6

3

1

56,2

8

16

3

1

39,3

8

3

4

0

80,0

3

6

3

1

46,1

4

5

2

0

54,5
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Таблица IX
Значимость морфологических характеристик

№№
п/п

Морфологические характеристики
локальных структур

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мощность осадочного чехла
Амплитуда по фундаменту
Амплитуда по девону
Амплитуда по бобриковскому горизонту
Амплитуда поднятия в рельефе
Площадь структуры по фундаменту
Площадь структуры по девону
Площадь структуры по бобриковскому горизонту
Площадь структуры по космическим данным
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Достоверность пра
вильного распозна
вания месторожде
ний углеводородов,
%
78,6
43,3
56,2
39,3
54,5
56,7
43,5
71,8
46,1

100

62,5

62,5

62,5

80,0

56,2
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Я
Я
Я
ю
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Признаки, использованные для
распознования

сс

Месторождения
Пустые структуры
Число
Число
Число
Число
правильно
правильно
ошибочно
ошибочно
классифици классифици классифици классифици
рованных
рованных
рованных
рованных
Комбинация данных по площадям локальных структур в различных горизонтах
Фундамент + девон
Фундамент + девон +бобриковский горизонт
Фундамент + девон + бобриковский + башкирский горизонты
Комбинация данных по амплитудам локальных стр;уктур в различных горизонтах
Фундамент + девон
Фундамент + девон +бобриковский горизонт
Фундамент + девон + бобриковский + башкирский горизонты
Комбинация данных по амплитудами площадям структур в различных горизонтах
Фундамент
Девон
Бобриковский горизонт
Башкирский ярус

Оценка информативности комплексов морфологических характеристик
при дифференцировании нефтегазоносных и пустых структур
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Кажущаяся неожиданной значимость морфологических характеристик поднятий
по башкирскому ярусу среднего карбона, обусловлена тем, что они отражают актив
ную структурную выраженность локальных поднятий, характеризующих основную
стадию формирования скоплений углеводородов.
Из полученных результатов видно, что абсолютную достоверность обеспечива
ет распознавание локальных поднятий на основе комбинации измерений площади
в различных горизонтах. Наибольшая достоверность - 91,7% - достигается за счет
комплексирования величин площади и амплитуды по башкирскому ярусу, то есть ем
кости ловушки.
Анализ факторов простирания структур, мощностей чехла и отдельных горизон
тов, открытой пористости, проницаемости и газового фактора показал, что наиболее
высокие параметры имеют локальные поднятия, параллельные Жигулевскому глу
бинному разлому, главному источнику поступления и распределения углеводородов.
Он влияет в наибольшей степени на формирование локальных поднятий и, соответ
ственно, их промысловые характеристики, так как являлся основным путем мигра
ции углеводородов.
На основе полученных данных была разработана информационная модель нефтя
ных месторождений данного региона. Рассчитывая для конкретных прогнозируемых
структур, выделенных в районе работ, отмеченные выше параметры с учетом их вза
имной корреляции, проводится оценка степени их соответствия комплексным показа
телям месторождений или определение перспектив нефтегазоносности.
Установленное пространственное положение Жигулевского разлома и контроли
руемых им структур по дистанционным и геофизическим данным, является почти
совпадающим. Это свидетельствует о высокой равнозначности информации, получа
емой двумя методами, при существенно различных объемах и стоимости проведен
ных работ.
Использование спектрометрического метода параллельно со структурным анали
зом позволило выделить в качестве наиболее перспективных четыре структуры, по
которым были получены идентичные положительные оценки.

5. Ретроспективно - статистическая оценка пространственного соответ
ствия месторождений нефти и газа, открытых на структурах ранее спрогнози
рованных дистанционными методами
Для исключения случайных совпадений по небольшим нефтегазоносным райо
нам проведено сопоставление спрогнозированных в конце 80-хх гг. локальных струк
тур и соответствие им месторождений нефти и газа, открытых в последующие годы
на большей части Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Необходимо под
черкнуть, что почти все рассматриваемые структуры представляют собой мало- или
микроамплитудные поднятия на земной поверхности, фиксируемые в ландшафте, в
основном, через эрозионную сеть. Они крайне слабо проявляются на топокартах, в
связи с их слабой геоморфологической информативностью. Отражение поднятий,
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III. Дистанционные методы оценки потенциальной нефтегазоносности прогнозируемых, выявленных и подготовленных...

Разрывные нарушения, спрогнозированные по дистанционным данным в 1987 г.

Структуры, спрогнозированные по дистанционным данным в 1987 г.
Контуры открытых месторождений

Рис. 38. Карта структур Западно-Сибирского бассейна, спрогнозированных
по дистанционным данным и подтвержденных сейсморазведкой и бурением
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заложенных в разные палеотектонические периоды, сформировано на рельефообра
зующей стадии, включавшей во временном отношении неотектонический и совре
менный этапы развития. То есть, сформировавшиеся структурные неоднородности
продолжали существовать при доминанте вертикальных подвижек. Они проявлялись
пульсационно, возможно с переменой знака движения под воздействием внутренних
энергетических факторов и смены полей напряжения.
Эти движения приводили к до- или переформированию ловушек и, соответствен
но, содержащихся в них залежей углеводородов. Из этого следует вывод, что объ
екты, выявляемые дистанционными методами, представляют собой унаследованные
структуры, считающиеся наиболее перспективными в нефтегазоносном отношении.
Авторы не утверждают, что это единственный вариант формирования месторожде
ний нефти и газа, но он является статистически преобладающим. Об этом свидетель
ствуют следующие показатели по Западно-Сибирскому бассейну. Его изученность
дистанционными и геофизическими методами к настоящему времени достаточно
высокая. За прошедшие годы после проведения в конце 80-хх гг. структурной съемки
дистанционными методами здесь было открыто более 700 месторождений нефти и
газа, а также выявлены и подготовлены сотни локальных поднятий к глубокому бу
рению. Огромный объем использованной информации позволяет более объективно
оценить информативность материалов дистанционного зондирования и методов их
интерпретации [1].
На территории Западно-Сибирского бассейна было спрогнозировано 420 струк
тур III и IV порядков. В их пределах, непосредственной близости и в зонах прогнози
руемых разрывных нарушений находится 84,7% месторождений (рис.38).
Близкие статистические показатели получены по территории Ямала, где под
тверждаемость прогнозируемых структур оценивается на уровне 73%.
Приведенные статистические данные свидетельствуют о наличии закономерных
связей между структурами, оконтуренными дистанционными и сейсморазведочны
ми методами. Сущность этих связей отражает как структурную взаимосвязь роста
палеоподнятий на рельефообразующем этапе и их проявления на дистанционных ма
териалах, так и воздействие их воздымания на переформирование или образование
молодых скоплений углеводородов.

68

IV. Сравнительная оценка локализованных
ресурсов и геологических рисков
по данным сейсморазведочных
и дистанционных работ
Завершением оценки перспектив нефтегазоносности лицензионных участков и
отдельных прогнозируемых структур является определение их ресурсов, выполняе
мых вероятностным методом [23]. В его основе лежит объемный метод, при котором
величина ресурсов определяется по совокупности стандартных подсчетных параме
тров. Расчет ресурсов выполняется в программе «Resource - С». Основным исход
ным параметров, определяющим диапазон величины ресурсов, является площадь
структуры. В качестве максимальной площади прогнозируемых по дистанционным
методам структур берется площадь по оси сопредельных отрицательных структур
или по зонам максимального перегиба. В случае выявления или подготовки структур
к бурению сейсморазведкой - по последней замкнутой изогипсе. Таким образом, при
всех остальных равных подсчетных параметрах, оценка ресурсов поисковых объек
тов, выявленных сейсморазведкой и дистанционными методами, отличается только
на величину площади возможной нефтегазоносности (табл.Х!).

Таблица XI
Сравнение площадей месторождений по данным
дистанционных методов, сейсморазведки и бурения
Название
месторождений

Западно-Печорогород
ское
Кыртаельское
Печорокожвинское
Северо-Кожвинское
Северо-Югидское
Сигавейское
Югидское

Площадь по
дистанцион
ным данным,
тыс. м2
4567

Площадь основ
ного горизонта
по сейсморазвед
ке, тыс. м2
3179

Площадь нефте
газоносности
основного гори
зонта, тыс. м2
5076

94960
18397
53633
12659
23705
13369

87978
33870
31071
18547
27581
25237

16797
5318
3492
2543
23663
6619
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Окончание табл. XI

Югид-Соплесское
Южно-Кыртаельское
Южно-Лиственничное
Южно-Лыжское

46359
18866
28680
14766

75167
48137
20517
5481

3223
4877
4050
5067

Оценка ресурсов вероятностным методом учитывает геологические и экономи
ческие риски. Разработана оценка геологических рисков, основанная на дистанцион
ной информации, которая более детально, чем традиционными способами определя
ет факторы риска (табл. XII).

Таблица XII
Оценка геологических рисков

Факторы риска
Вероятность
наличия достаточ
ного количества
нефтегазомате
ринских пород,
необходимого для
наполнения ловуш
ки, вероятность
преобразования
углеводородов

Вероятность суще
ствования мигра
ции, уверенность
в том, что ловушка
находится на путях
миграции углево
дородов
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Традиционные
способы оценки
Экспертный ана
лиз по аналогии
с сопредельными
изученными пло
щадями на основе
региональной
информации

Экспертный реги
ональный струк
турный анализ

Оценки с использованием дистанци
онных методов
Спектральное картирование пло
щади на наличие углеводородного
заражения на основе использования
спектральных образов месторожде
ний-аналогов. Оценка выявленных
ловушек на уровне фона по степе
ни углеводородного присутствия
с дополнительной проверкой зон
трещиноватости на поток гелия и
легких газов. Приведенные данные
характеризуют возможность наличия
скоплений углеводородов.
Оценка выявленных ловушек на
уровне фона по степени углеводород
ного присутствия с дополнительной
проверкой зон трещиноватости на
поток гелия и легких газов, с учетом
благоприятного структурного поло
жения ловушки и установления раз
рывных нарушений унаследованного
типа, являющихся каналами верти
кальной миграции углеводородов из
толщ преобразования органического
вещества.
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Окончание табл. XII
Вероятность
существования
резервуара (суще
ствование фации с
минимальными эф
фективной толщи
ной, пористостью,
проницаемостью и
коэф, песчанисто
сти)

Вероятность
существования
ловушки (наличие
геометрической
формы, способной
улавливать углево
дороды)

Вероятность сохра
нения и удержания
углеводородов (на
личие покрышки)

Экспертный реги
ональный анализ,
корреляция близ
расположенных
скважин и данных
сейсморазведки
с целью выяв
ления тренда
распространения
благоприятных
резервуаров.
Оценка до
стоверности
и надежности
интерпретации
и структурных
построений по
данным сейсмо
разведки

Анализ рас
пространения
региональных
покрышек

Выявление активных зон трещино
ватости, осложняющих структуру
резервуара

Получение дополнительной инфор
мации о структуре ловушки, характе
ре и интенсивности ее активизации
на рельефообразующем этапе, что
позволяет квалифицировать ловушки
на погребенные и унаследованно
развивающиеся, которые соглас
но статистике имеют различную
перспективность с большей значимо
стью последних
Наличие качественной покрыш
ки, обеспечивающей сохранность
залежи, оценивается по плотности
активных разрывных нарушений,
осложняющих ловушку (за исклю
чением галогенного флюидоупора) и
степени заражения углеводородами
ее ареала
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Учет экономических рисков при оценке ресурсов вероятностным методом позво
ляет определить ожидаемую стоимость, как отдельной структуры, так и участка недр
в целом. Практика работ по оценке ожидаемой стоимости показала, как сильно она
зависит от затрат на геологоразведочные работы. Поэтому, выполнение малозатрат
ных дистанционных работ по прогнозированию структур перед проведением сей
сморазведочных работ, позволяющих оптимизировать размещение сети сейсмопро
филей, способствует серьезному сокращению затрат на геологоразведочные работы
(до 50%) и увеличению эффективности освоения большинства геологоразведочных
проектов.
То есть, использование дистанционных методов с целью прогнозирования поис
ковых объектов, оценки их перспектив нефтегазоносности, ресурсов и рентабель
ности освоения, дает уникальную возможность для выполнения предлицензионной
оценки любой, даже неизученной территории или участка недр.
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Заключение
Статистическая база оценки перспективности поисковых объектов - это огром
ный объем поканальной многоспектральной информации с ее различными соотноше
ниями во времени. Она базируется на взаимопроверяемой информации, получаемой
методами с различными физическими характеристиками. Эта основа, с учетом не
прерывности поля дистанционных данных, существенно превышает объем исходной
информации, используемой геофизическими методами по дискретной сети наблюде
ний. Широкая информационная база и многокритериальная оценка получаемых дан
ных определяет целесообразность комплексирования сейсморазведочных и дистан
ционных методов для повышения эффективности и достоверности поисковых работ.
В связи с этим, как показано и доказывалось в данной публикации, разработанные и
апробированные методы прогноза нефтегазоносности в связи с их оперативностью,
высокой достоверностью и малозатратностью должны найти широкое применение в
комплексе поисковых работ на нефть и газ.
В результате многолетних экспериментальных, опытно-методических и прак
тических работ в нефтегазоносных бассейнах с различными ландшафтно-геологи
ческими условиями по оценке эффективности дистанционных методов могут быть
сделаны следующие основные выводы:
- показан диапазон применения методов в различных регионах: от хорошо изу
ченных до неизученных;
- показана высокая чувствительность методов в отношении пространственно-ам
плитудного (менее 1 м) и спектрального (0,1-0,01 мкм) разрешения, позволяющая
выявлять принципиально новые показатели нефтегазоносности, не имеющая равных
среди геофизических методов;
- установлены новые признаки регистрации скоплений углеводородов: спек
тральные, тепловые инфракрасные и структурные;
- на их основе реализован программный комплекс для поискового этапа, включа
ющий программы прогноза локальных структур (Stanvid -2), их нефтегазоносности
(Spektr и Prointim), комплексной интерпретации дистанционных и геолого-геофизи
ческих данных (KAMPR) и оценки локализованных ресурсов (Resource — С);
- доказана статистически значимая связь между отражающимися на дистанцион
ных материалах поисковыми объектами и их нефтегазоносностью.
Приведенные примеры открытия месторождений углеводородов в Тимано-Печорской, Волго-Уральской и Западно-Сибирской нефтегазоносных бассейнах, явля
ются убедительным критерием эффективности методов дистанционного зондирова
ния в комплексе поисковых работ.
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Смысловое содержание
используемых терминов
1. Дистанционное зондирование - бесконтактный способ измерения спектраль
ных отражательных характеристик земной поверхности и внутреннего теплового
излучения в широком диапазоне электромагнитного спектра с высокой чувствитель
ностью, не воспринимаемой взглядом человека.
2. Прогнозируемая структура - двумерное отражение на дистанционных матери
алах локальных поднятий.
3. Локальное поднятие - трехмерная антиклинального типа форма залегания по
род осадочного чехла.
4. Многоспектральная съемка - одновременное измерение спектральных ярко
стей в разных диапазонах электромагнитного спектра.
5. Спектральные яркости - дистанционно измеряемые отражательные характе
ристики земной поверхности или отдельных объектов.
6. Инфракрасная съемка - дистанционно регистрируемые в радиационных тем
пературах тепловые характеристики земной поверхности.
7. Радиолокационная интерферометрия - метод обработки пары радиолокацион
ных снимков, позволяющий регистрировать горизонтальные и вертикальные смеще
ния земной поверхности или отдельных реперов.
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