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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
W-R-02.0-06.10.2021-COOPER 2013 

Название проекта: Дистанционное поисковое исследование на блоке Купер 

Регион: Австралия 

Срок выполнения: 2 месяца (2013) 

Тип полезного ископаемого: нефть / газ / угольный и сланцевый газ 

Задача: определить и нанести на карту контуры углеводородных аномалий на выделенной 

площади в 1,101.2 км2 на блоке АТР904 в Суратском бассейне, Квинслэнд, рассчитать глубины 

залежей и установить их природу. 

Краткая геологическая характеристика района обследования 

Обследуемый блок состоит из двух отдельных районов – северного и южного, расположенных на 

юго-востоке штата Квинслэнд. Общая площадь лицензионного участка составляет 1,101 км2. 

Суратский бассейн является перспективным для разработки традиционных нефти и газа и 

нетрадиционных ресурсов, таких как газ угольных пластов и сланцевый газ. Северный участок 

блока расположен рядом с нефтяным месторождением Фэримаунт. Месторождение Фэримаунт 

расположено приблизительно в 1.5 км к западу от исследуемой площади и оценивается в 1 млн 

баррелей тон извлекаемой нефти преимущественно из образования Шоуграундс Сэндстоун 

(глубина залегания 2,040 м). К северу от Фэримаунт находится месторождение Альтон, которое 

обладает запасами извлекаемой нефти в объеме 2 млн баррелей тон в образовании Эвергрин 

(глубина залегания - 1,800 м). Начиная с 1964 года на обследуемом лицензионном участке было 

пробурено 6 скважин. Все скважины на Шоуграундс Сэндстоун добывают нефть. Представленный 

пласт песчаника перемежается с алевролитом и аргиллитом с проницаемостью пласта 10.2%. 

Образцы проб 

Предоставлен образец сырой нефти, который был использован для анализа и калибровки 

инструмента. Образец был добыт на месторождении Фэримаунт с глубины 2,600 м. Был изучен его 

химический состав с целью определения реперных элементов металлов, содержащихся в её 

структуре (Ti, V, C, S, N2, U, и т. д.). 

Результат 

Для проведения дистанционного поиска было получено 17 (семнадцать) многоспектральных 

спутниковых снимков. Снимки были обработаны с применением запатентованной технологии. 

Скопления углеводородов (УВ) выявлены в 5 местах. Четыре из пяти были определены, как 

нефтяные аномалии и одна как газовая аномалия. Границы выявленных аномалий были 

перенесены на топографическую карту района поиска и рассчитаны размеры их площадей. 

Дополнительно было использовано десять (10) многоспектральных спутниковых снимков 

высокого разрешения для определения глубин УВ образований в пяти (5) различных точках. В 

выбранных точках измерений породы коллекторов были определены, как песчаники, 
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перемежающиеся алевролитами. Пористость пород коллекторов была оценена менее чем в 10%. 

Толщина нефтеносных пород коллекторов залегает в интервале от 15 до 30 метров. Толщина 

горизонта в газовой аномалии составляет примерно 100 метров. 

Результаты коррелируются с существующими результатами бурения. Дистанционный поиск 

успешно определил УВ аномалии в местах, где были пробурены добывающие скважины. Также 

дистанционный поиск не зарегистрировал УВ в местах, где были пробурены сухие скважины. 

Основываясь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на результатах дистанционного поиска одна (1) газовая и три (3) 

нефтяные аномалии могут рассматриваться как потенциально перспективные. 

Точность оконтуривания границ аномалий составила 70–75%. 

Для увеличения точности исследуемых параметров рекомендовалось провести полевые работы, 

при которых: 

 Вероятность определения УВ аномалий составила бы 94–97% (на глубинах до 5,000м). 

 Ошибка оконтуривания границ аномалии на поверхности составила бы +/- 3-5 метров. 

 Ошибка расчетов глубин – менее чем +/- 0.5% для образований на глубинах до 1,000 

метров, и +/- 25 метров для образований на глубинах от 1,000 до 5,000 метров. 

Кроме увеличения точности данных исследования полевой поиск позволил бы: 

 Определить структурные и неструктурные ловушки УВ (если имеются), 

 Определить площади с высокой пористостью пород коллекторов, 

 Определить давления и температуры в УВ несущих горизонтах. 

 Определить направление миграции УВ. 

 Оценить запасы УВ, которые экономически выгодно добывать. 

 Наметить потенциальные точки для бурения скважин. 

 Составить карту запасов подземных вод в непосредственной близости от скважин 

Последние новости о проекте 

Компания прекратила свое существование в июле 2020 года. Сразу после проведенных 

дистанционных исследований была пробурена скважина согласно первоначальным планам вне 

выявленных аномалий, затрачено на бурение $10 млн. Скважина оказалась сухая. 
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Пример двух обнаруженных УВ аномалии: нефтяной О-4 на западе и газовой G-1 на востоке. 

В местах, где были пробурены разведочные скважины Redbank-1 и Bundah-1, дистанционный 

поиск УВ не выявил. Для справки обе скважины показали только незначительные следы наличия 

УВ и были заглушены в 1980х годах. 


