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Аннотация. 

Экспериментально установлено, что резонансы гравитирующих 

факторов (приливов, колебаний барицентра) вызывает изменения НДС в 

пластах-коллекторах от 1 до 10% от величины горного давления. При 

резонансе в пласте-коллекторе возникает стоячая волна, частота которой 

определяется параметрами пласта и характером флюидонасыщения, что 

является физической основой, предложенной авторами технологии 

флюидной резонансной сейсморазведки (ФРС) для прямых поисков 

залежей углеводородов. Опробование на четырѐх нефтегазовых объектах 

на Сибирской платформе подтверждает возможность внедрения 

технологии ФРС в практику геологоразведочных работ. 

 

Abstract. 

It was established experimentally that resonances of gravitating factors 

(tides, fluctuations of barycenter) causes changes in stress-strain state in the oil 

and gas reservoirs from 1 to 10% of the rock pressure. The resonances in the oil 

and gas reservoirs result in occurrence of standing waves whose frequency is 

determined by the parameters of the reservoirs and character of fluid saturation, 

which is the physical basis proposed by the authors of fluid resonance seismic 

prospecting (FRS) for direct exploration of hydrocarbon deposits. Testing on 

four oil and gas objects on the Siberian platform confirms the possibility of the 

introduction of FRS technology in the practice of geological exploration. 

 

 

В 2009-2010 гг. авторы впервые зафиксировали реакцию различных 

геологических объектов (сейсмических очагов, нефтегазовых залежей) на 

резонансы различных типов гравитационных Лунно-Солнечных приливов, 

включая периодические приливные воздействия, вызванные колебаниями 

барицентра системы Земля-Луна [1]. 



В качестве примера приводим сопоставление графика колебаний 

гелия (по данным специалистов ИЗК СО РАН, 2011) в водах оз. Байкал 

перед Култукским землетрясением магнитудой 6,9 27.08.2008. График 

эмиссии гелия опубликован в статье Р.М. Семенова и др. [2] (рисунок 1) 

В течении 2009-2015 гг. получены убедительные данные о том, что 

при геодинамическом мониторинге наблюдается 100% корреляция 

различных геолого-геофизических параметров с временем резонансов 

гравитационных приливов. В связи со сложностью процессов 

гравитационных приливов, неразработанностью теории, пока не удаѐтся 

прогнозировать величину изменения деформаций геологической среды при 

резонансах приливов. Однако, в эксперименте можно зарегистрировать 

деформации флюидонасыщенного объекта под влиянием резонансов. 

На рисунке 2 зафиксирована тесная корреляция времени 

гравитационных приливов с характерными разрастаниями давления в 

нефтяном пласте. Приращение давления в стоячих волнах нефтяного 

пласта по сравнению с состоянием покоя, достигает 0,5-1,5 атм. при 

средней величине горного давления 124,5 атм., т.е. для данного 

конкретного нефтенасыщенного пласта, дополнительный вклад резонансов 

гравитационных приливов составляет от 0,5 до 1 % по отношению к 

нормальному гидростатическому давлению. На этом принципе авторами 

предложена технология флюидной резонансной сейсморазведки (ФРС - 

РПВНГЗ) [3], которая апробирована на четырѐх нефтегазовых площадях на 

Сибирской платформе.  

Несмотря на сложное строение НГЗ, незначительную мощность 

продуктивных пластов, спектры сейсмических шумов чѐтко 

коррелируются с резонансами приливов. Ранее авторы публиковали 

результаты по прямому прогнозу газовой залежи в Приангарье [4]. 

Исследуемая газовая залежь имела эффективную мощность около 100 

метров. 

В 2015 году были проведены исследования на месторождении в 

Иркутской области, где мощность газового пласта не превышает 2-3 метра. 

На рисунке 3 продемонстрировано влияние резонанса прилива на 

маломощную залежь газа. 

Согласно исследованиям В.Б. Ржонсницкого [5], гравитационные 

приливные суточные и полусуточные волны не способны вызвать резонанс 

в пластах-коллекторах, насыщенных флюидами (вода, нефть, газ), так как 

их мощность не соизмерима с мощностью резонансной флюидной среды 

(более 5000 метров). В тоже время, длиннопериодные (двухнедельные) 

лунные гравитационные приливы способны вызвать резонанс во 

флюидонасыщенных пластах-коллекторах при их мощности около 30 

метров. Что касается солнечных длиннопериодных приливов, то они 

способны вызвать резонанс в ещѐ более тонких (первые метры) 

флюидонасыщенных пластах-коллекторах, что мы и фиксируем на рисунке 



3. К сожалению, нам не известны публикации других авторов о влиянии 

различного типа гравитационных приливов на нефтегазонасыщенные 

залежи. 

Смеем надеяться, что: 

1. Настоящая публикация привлечѐт внимание как теоретиков, так и 

практиков, исследующих геодинамические процессы в нефтегазовых 

залежах; 

2. Технология ФРС (РПВНГЗ) на основе энергии резонансов 

гравитационных приливов будет успешной при прямых поисках даже для 

небольшой мощности флюидонасыщенных пластов-коллекторов. 
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