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Метод низкочастотного  
сейсмического зондирования (НСЗ) 

 
 
С 2005 года ЗАО «Градиент» успешно применяет мобильный, оперативный и экологически безопасный метод поиска неф-

тегазовых залежей - Низкочастотное Сейсмическое Зондирование (НСЗ). Исследования проведены более, чем на 160 участках, 
общей площадью более 1500 км2. Технология НСЗ успешно применяется в практике ГРР на лицензионных участках ОАО 
«ТАТНЕФТЬ», ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РОСНЕФТЬ», ОАО «Газпром нефть» и других. 

 
Решаемые геологические задачи 

 

• Поисково-оценочные работы на нефтегазоперспективных объектах 
с целью выявления перспективных участков на слабоизученных территориях 
и оценки нефтегазоносности структур, выявленных сейсморазведкой; 

• Детализационные работы на выявленных нефтегазовых объектах  
с целью оконтуривания месторождений углеводородов, выдачи рекомендаций 
по заложению глубоких скважин и бурению боковых стволов; 

• Выявление неоднородностей в толще разреза 
с целью предотвращения аварийных ситуаций в процессе бурения. 

 
Эффективность технологии НСЗ более 86% 

 
За время существования компании с учетом результатов наших исследований пробурено 136 скважин, 118 из которых 

подтвердили прогноз. Коэффициент успешности НСЗ составляет более 86 %. 

Применение технологии НСЗ в комплексе с традиционной сейсморазведкой позволит выявлять и оконтуривать залежи уг-

леводородов и поддерживать высокий уровень эффективности глубокого бурения. 

 
Этапы работ 
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Условные обозначения 

 

 
Применение метода 

 
Поисково-оценочные работы на нефтегазоперспективных объектах 

 

 

Методом НСЗ исследованы 2  
структуры, расположенные в 6 км друг от 
друга, в районе с выявленными залежами 
в верей-башкирских отложениях на со-
седних структурах. По результатам работ  
западная структура охарактеризована как 
малоперспективная с точки зрения выяв-
ления залежей УВ, а восточная структура 
выявленными нефтеперспективными зо-
нами делится на две части. 

 
Постановка бурения после прове-

денных исследований НСЗ в своде юго-
западного купола западной структуры, не 
выявила нефтенасыщенных объектов, а 
по итогам бурения поисковой скважины в 
пределах купольной части структуры по-
лучен промышленный приток нефти из 
верей-башкирских отложений среднего 
карбона. 

 

Детализационные работы на выявленных нефтегазовых объектах  

 
По результатам исследова-

ний НСЗ выявлено распростране-
ние нефтеперспективной области 
лишь в южной части поднятия, с 
отсутствием нефтеперспектив в 
северной части купольной струк-
туры. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Первичное бурение скважины № 
2 в северную часть поднятия выявило 
резкое понижение структурного плана 
в северном направлении и отсутствие 
нефтеносности. Последующее буре-
ние бокового ствола скв. № 2_1 в    
северо-восточном направлении, в 
пределы нефтеперспективной облас-
ти НСЗ позволило вскрыть залежь в 
бобриковских отложениях (пласт Б2) 
нижнего карбона. Проведенная пере-
интерпретация сейсморазведочных 
работ с учетом результатов бурения 
скв. 2, 2_1 исключила наличие север-
ного структурного носа у поднятия. 

Карта прогнозной оценки перспектив 
нефтеносности по данным НСЗ 

Карта коэффициентов             
морфологической схожести    

спектров по данным НСЗ 

Скважина глубокого 
бурения, пробуренная с 
учетом данных НСЗ, 
давшая промышленный 
приток 

При опробовании 

скважины притока  

не получено 

Расположение участков НСЗ относительно друг 
друга 

 

При опробовании 
скважины притока 
не получено 

Первичная структурная карта 
по  кровле проницаемой части 

пласта Б2  

 

Структурная карта по кровле прони-
цаемой части пласта Б2 (переработка 

результатов бурения скв. №2, 2_1) 
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Выявление неоднородностей в толще разреза 
 
 

 

Применение технологии НСЗ возможно и при решении 

нетрадиционных поисково-разведочных задач. Одна из    

таких задач - выявление неоднородностей в толще разреза, 

залегающих над ранее разведанными известным газокон-

денсатным месторождением, с целью снижения риска      

осложнений в процессе бурения эксплуатационных скважин 

и исключения аварий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исследования НСЗ проводятся с применением 3D 

численного моделирования и позволяют получить прогноз 

наличия неоднородностей выше основного продуктивного 

горизонта. Под неоднородностями понимается наличие зон 

разуплотнений, пластов с АВПД и природных, либо техно-

генных залежей УВ (образующихся по причине негерметич-

ность колонн пробуренных эксплуатационных и разведоч-

ных скважин). 

 

Проведенные работы на одном из крупных газокон-

денсатных месторождений со сложной геологией (соляно-

купольная тектоника) дали хорошие результаты. Совмест-

ный с заказчиком анализ полученных результатов НСЗ, с 

привлечением данных по осложнениям в процессе бурения 

в уже пробуренных скважинах, показал хорошее совпадение 

выявленных по данным НСЗ неоднородностей с известны-

ми глубинными интервалами осложнений в скважинах.  
 

 

Предоставляемые результаты 
 
 

По результатам поисково-оценочных и детализационных работ НСЗ Заказчику предоставляются: 

• карты с прогнозной оценкой нефтеперспективности выявленных и подготовленных сейсмических поднятий; 

• карты морфологической схожести спектров территории исследования; 

• рекомендации по оптимизации дальнейших геологоразведочных работ и заложению глубоких скважин. 

 
По результатам выявления неоднородностей в толще разреза по методу НСЗ Заказчику предоставляются: 

• 3D кубы и карты неоднородностей в толще разреза. 
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Расположение неоднородностей вблизи 
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Пункты наблюдения 
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Карты неоднородностей по глубинам 


