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Процесс восполнения запасов углеводородов в контексте проблем нефтегазовой 

геологии 

Муслимов Р.Х., Плотникова И.Н. 

 

О необходимости комплексного подхода к решению проблемы естественного 

восполнения запасов нефтяных месторождений 

Трофимов В.А., Горюнов Е.Ю. 

 

Методические вопросы планирования сейсморазведочных работ, обработки и 

интерпретации получаемых данных   

 

Аппаратурно-технические средства и проблемы импортозамещения в области 

геофизических методов, применяемых в Акционерном обществе «Росгеология» 

Костюченко С.Л.  

 

Современная концепция информационного обеспечения при планировании и 
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проведении геологоразведочных работ 

Лыбина О.Н.  

 

Проблемы переобработки ретроспективных сейсмических данных 

Амирова О.К., Аржакова А.О., Кириллов С.А., Самойлов А.В., Чаплыгин А.В. 

 

Повышение геологической эффективности сейсморазведки МОГТ на базе 

поляризации волнового поля 

Зуб Е.А., Землянская Е.С. 

 

Динамическая интерпретация сейсмических данных и прогноз сейсмолитофаций в 

различных регионах мира (Атлантический шельф Африки, Карибский бассейн, 

Черноморский бассейн и Восточное Предкарпатье) 

Ахвердиев А. М. 

 

Сопоставление различных алгоритмов сейсмической инверсии 

Усагалиева Е.С., Усагалиев С.В. 

 

Заглубление сейсмоприемников как важный резерв повышения качества 

сейсмических данных 

Череповский А.В. 

 

Альтернативный подход к прогнозу фациальной изменчивости на основе блоковой 

модели 

Постников А.Е., Сивальнева О.В., Рапопорт А.Б. 

 

Генетическая классификация нефтегазоносных структур 

Обрядчиков О.С.  

 

Седиментационное моделирование на различных примерах построения 

литофациальных моделей  

Маркина Е.А. 
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Пленарное заседание 
 

 

 

Состояние и перспективы развития ресурсной базы  

углеводородного сырья Российской Федерации 

 

Варламов А.И., Мельников П.Н., Афанасенков А.П., Скворцов М.Б., Кравченко 

М.Н., Кучеря М.С. 

ФГБУ «ВНИГНИ», Москва 

 

Состояние сырьевой базы нефти и газа для России имеет огромное значение. 

Начиная с середины прошлого столетия, Советский Союз, а затем Россия, по запасам 

углеводородов занимала лидирующее положение.  

Однако, в последнее десятилетие наша страна теряет лидерство, и сейчас по 

запасам газа по оценкам Международного Энергетического Агентства Россия занимает 2 

место, а нефти – 6. 

Сумма запасов нефти категорий А, В, С1 за последние 25 лет сократилась на 0,6 

млрд. т, но это уменьшение компенсирует возрастание запасов категории С2 – с 8,7 млрд. т 

в 1993 г. до 11,2 млрд. т в 2018 г. (структура запасов и ресурсов дается в старой 

классификации для удобства ретроспективного анализа). 

Следовательно, объем запасов по сумме всех категорий за последние 25 лет 

практически не меняется. Но при этом необходимо учитывать намечающиеся в последние 

годы отрицательные тенденции, которые выражаются, во-первых, в том, что основной 

объем прироста запасов нефти - 60-85% осуществляется за счет доразведки и открытия 

месторождений и залежей на старых площадях. Большая часть месторождений, 

открываемых на новых площадях, относятся к очень мелким и мелким. Так, из 67 

месторождений, открытых в наиболее удачном 2009 году, 39 являются очень мелкими и 

17 – мелкими, 8 – средними и 3 – крупными. За последние 5 лет из 226 открытых 

месторождений 148 относятся к очень мелким, 50 – к мелким, 24 – к средним, и только 4 – 
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к крупным. При этом, следует сказать, что достоверность защищенных запасов некоторых 

крупных месторождений многими экспертами становится под сомнение.  

Общее количество приращиваемых запасов, за счет ГРР, начиная с 2007 года 

снижается с 1062,8 млн. т до 474,7 млн. т в 2017 г. Прирост запасов за счет ГРР заметно 

снижается в последние годы, начиная с 479,2 млн. т в 2014 г. до 338,1 млн. т в 2017 г.). 

Доля рентабельных запасов нефти, приращиваемых в последние годы, в среднем не 

превышает 44,3 %. Расчеты за 2017 г. показывают, что при увеличении цены на нефть до 

90 долларов США за баррель и курсе доллара 65,9 рублей, доля рентабельных запасов 

увеличивается незначительно.  

При этом количественная оценка ресурсного потенциала с каждым этапом 

уточнения непрерывно нарастает. Для перспективных ресурсов, формирующихся на 

стадии подготовки поисковых объектов, увеличение составило от 9,3 млрд. т в 1993 г. до 

12,9 млрд. т к 2018 г., т. е. за 25 лет объем перспективных ресурсов возрос на 39%. 

Аналогичная картина наблюдается в части прогнозных ресурсов. Сумма Д1 и Д2 

каждые пять лет увеличивается примерно на 3 млрд. т, т. е. на 6-7%. Все это 

свидетельствуют о том, что приращиваемые ресурсы, прогнозируемые в неохваченных 

ранее подсчетом нефтегазоперспективных зонах на стадиях регионального этапа ГРР, 

совершенно не вовлекаются в опоискование по той простой причине, что находятся в 

нераспределенном фонде недр, а государство поисковыми работами не занимается, так 

как поисковый этап относится к компетенции недропользователей, что является одним из 

основных препятствий в развитии минерально-сырьевой базы нефти и газа. Кроме этого 

проведенный анализ размещения ГРР на РФ, показывает, что основные объемы поисково-

разведочных работ, выполняемых за счет средств недропользователей и обеспечивающих 

приросты запасов УВ, концентрируются в районах с доказанной промышленной 

нефтегазоносностью. Основные усилия недропользователей направлены на доразведку 

ранее открытых месторождений и поиск новых, как правило, мелких и мельчайших по 

запасам УВ в районах традиционной нефтегазодобычи и только единичные объекты 

располагаются в слабоизученных районах. 

Еще одним отрицательным моментом является фактически полное отсутствие 

запасов в нераспределенном фонде недр. В самой богатой провинции Западно-Сибирской 

он не превышает 7%. В то же время площадь залицензированных участков по стране 

составляет всего 34% от всех нефтегазоперспективных. То есть налицо необходимость 

резкого увеличения объемов работ регионального этапа. 

Из приведенного выше, можно сделать вывод, что величина коэффициента 

компенсации, необходимого для обеспечения сырьевой безопасности страны, находится в 
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диапазоне 1,7-2,0, так как текущее изменение рентабельных балансовых запасов 

находится на нисходящей кривой. 

Региональные работы, финансируемые из федерального бюджета, имеют 

очевидные тенденции сокращения физических объемов по всем видам. 

Сейсморазведочные работы 2D сократились в среднем в два раза с максимального 

значения в 55,5 тыс. пог. км в 2007 г. до минимума в 14,5 тыс. пог. км – в 2017 г. Объемы 

параметрического бурения за последние годы сократились в среднем не меньше чем в 2 

раза, с максимума в 17,4 тыс. пог. м до минимума – 0,4 тыс. пог. м в 2016 г.  

При таких объемах бурения рассчитывать на выявление и подготовку 

перспективных объектов для поисковых работ вообще не приходится. Так как площадь 

нефтегазоперспективных зон превышает 2,0 млн. км2, только для установления 

нефтегазоносности выделенных зон нужны десятки параметрических скважин. 

Объемы ГРР, необходимые для обеспечения простого воспроизводства нефти, т.е. 

прироста рентабельных запасов в объемах, равных объемам добычи (не менее 500 млн. т 

нефти). Объемы ГРР, подсчитаны с учетом существующих тенденций успешности и на 

существующей методической основе в области поисков (табл. 1).  

Таблица 1 

Прогноз добычи и прироста запасов; объемы ГРР и финансирования за счет средств 

федерального бюджета, необходимые для обеспечения сырьевой безопасности по 

углеводородному сырью 

 

Приведенные объемы параметрического бурения позволят надежно оценить 

перспективы нефтегазоносности на новых территориях. В свою очередь, это существенно 
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повысит привлекательность лицензионных участков и компаниям будет выгодно 

вкладывать деньги в достоверные поисковые объекты. 

Для обоснованного размещения параметрических скважин необходимо выполнить 

дополнительные профильные и площадные сейсморазведочные работы. Финансирование 

этих видов ГРР может обеспечить только государство, поэтому уже сейчас МПРиЭ РФ и 

Федеральному агентству по недропользованию необходимо подготовить и направить в 

Правительство России обоснование на увеличение затрат на ГРР при поисках 

месторождений нефти и газа.  

Несколько лет назад на территории Российской Федерации было выделено 5 

нефтегазоперспективных зон, подготовленных для интенсивного изучения 

сейсморазведочными работами с последующей заверкой параметрическим бурением. 

Всего по предложениям институтов ВНИГНИ, ВНИГРИ, СНИИГГиМС, НВНИИГГ,  

ЗапСибНИИГГ, НАЦ им. В.И. Шпильмана и НАО «СибНАЦ» было выделено 26 

зон, из которых и были выделены 5 первоочередных – Озинско-Алтатинская, 

Карабашская, Югано-Колтогорская, Аргишско-Чунская и Гыдано-Хатангская (рис. 1). 

Рисунок 1 - Обзорная карта размещения 26-ти перспективных зон  и объектов ГРР 

(с предложениями корректировки границ) 

 

Следует признать, что темпы и объемы ГРР в этих районах были не столь велики, 

как хотелось бы, но положительные результаты – налицо.  
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Суммарный нефтегазовый извлекаемый потенциал неразведанных ресурсов кат. 

С3+D пяти основных нефтегазоперспективных зон нераспределенного фонда России по 

состоянию на 2009 г. составляет 35 604,2 млн. т усл. УВ, в том числе нефти - 4 844 млн. т. 

По результатам проведенных региональных работ в 2013-2017 гг. в этих зонах 

выдано 83 новых лицензий на недропользование. Особенно активно лицензирование 

проходило в Карабашской, Юганско-Колтогорской и Гыданско-Хатангской зонах. 

Суммарный разовый платёж составил 35,6 млрд. руб. По состоянию на 1.01.2017 г. 

открыто 8 месторождений нефти с суммарными извлекаемыми запасами нефти по 

категории С1+С2 – 72,7 млн. т. По шести из них оформлены добычные лицензии, разовый 

платеж по которым составил более 31,7 млрд. руб., в 3 раза превысив общие затраты на 

ГРР за счет средств Федерального бюджета (12 млрд. руб.).  

В связи с получением новой геологической информации и переоценкой ресурсных 

потенциалов возникла необходимость корректировки перечня первоочередных зон, где 

региональные работы финансируются за счет федерального бюджета. Исходя из степени 

геологической изученности и перспективности предлагается следующий перечень: 

1. Гыдано-Хатангская (Анабаро-Хатангская); 

2. Аргишско-Чунская; 

3. Кочечумско-Мархинская (зона развития кембрийских рифов); 

4. Предверхоянская (Предверхоянско-Майская); 

5. Предуральская (Южно-Предуральская, Средне-Предуральская). 
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Геодинамика глубоких осадочных бассейнов континентальной 

части России и ее влияние на нефтегазоносность 

 

Костюченко С.Л. 

АО «Росгеология», Москва 

 

Анализ и комплексное обобщение материалов глубинных сейсмических 

исследований земной коры и верхней мантии методами ГСЗ, МОВЗ и МОГТ вдоль 

региональных и опорных профилей, отработанных с 1969 по 2013 годы, с привлечением 

результатов интерпретации гравитационного и магнитного полей, данных 

электроразведки, глубокого бурения, регионально-зональных и крупномасштабных 

геолого-геофизических и нефтегазопоисковых работ обеспечили прогнозирование 

геодинамических обстановок формирования глубоких осадочных бассейнов на 

сухопутной территории России и оценку перспектив их нефтегазоносности. 

На Сибирской платформе в качестве основных геодинамических обстановок 

формирования, доминировавших в развитии той или иной структуры, выделены: 

внутриконтинентальный (внутрикратонный) и перикратонныйрифтогенез, термальное 

погружение, режимы пассивных континентальных окраин, зон коллизии и присдвиговых 

(трансформных) обстановок.  

В соответствии с классификацией принципиальных механизмов погружения в 

осадочных бассейнах по А.М. Никишину (2001) распознаются:  

1) прогибание, вызванное растяжением литосферы в результате рифтогенеза по 

модели Б.Вернике (В. Wernicke, 1985) и Д. Маккензи (McKenzie, 1978);   

2) прогибание литосферы из-за ее утяжеления (термальное погружение без 

растяжения литосферы, в т.ч. пострифтовое и на пассивных окраинах;  

3) прогибание литосферы в связи с вдавливанием вниз ее блоков в ходе сжатия 

(литосферные складки, погружение блоков, ограниченных горстами земной коры);  

4) прогибание литосферы в связи с ее изгибом (флексурные осадочные бассейны) в 

зонах поддвига (субдукции) или надвига континентальной литосферы (предгорные 

осадочные бассейны).  

Геодинамические обстановки, эволюция структурных форм и типы осадков 

(обломочных, биогенных, хемогенных), заполняющих бассейны, с учетом их 

последующих изменений рассматриваются в качестве основных критериев для оценки 

перспектив нефтегазоносности и постановки дополнительных геологоразведочных работ 

на нефть и газ. 
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Перспективы поисков УВ в российском секторе Прикаспийской 

впадины (на примере Алтатино-Ершовской зоны) 

 

Гогоненков Г.Н. 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной 

институт» (ФГБУ «ВНИГНИ»), Москва 

Корчагин О.А. 

АО «Росгеология», Москва 

Грошев В.Г. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Введение 

Проведенная специалистами ЦГЭ переинтерпретация сейсморазведки МОГТ в 

Алтатино-Ершовской зоне показала, что полученные в результате переобработки 

сейсмических данных на основе углубленного скоростного анализа структурные карты 

подсолевых осадочных комплексов отражают моноклинальное погружение горизонтов в 

южном направлении, не осложненное никакими зонами поднятий (рис.1). Таким образом, 

предполагаемая крупная Алтатино-Никольская органогенная постройка ("карбонатная 

платформа") в подсолевых отложениях южнее бортового уступа не подтвердилась. 

Бурение Алтатино-Никольской параметрической скважины, нацеленное на изучение 

подсолевого разреза, представляется недостаточно обоснованным. 

Куда же нацелить поисково-разведочные работы в российской зоне Прикаспийской 

впадины?  

Есть лишь два решения - опоискование надсолевого и межсолевого комплексов и 

повышение информативности сейсморазведки для обнаружения неантиклинальных 

объектов в подсолевом разрезе. 

Оценка качества и информативности сейсмических данных 

Были проанализированы все сейсмические материалы, имеющиеся на площади: 

обработанные ЦГЭ, НВНИИГГ, Саратовнефтегеофизикой, ВНИИГеоСистем. Обработка 

ЦГЭ хотя и улучшила прослеживаемость подсолевых горизонтов, кардинально решить 

задачу выделения динамически дифференцируемых горизонтов не удалось (рис.2). 

Вероятно, сейсморазведка 2Д по своей природе не позволяет корректно решать 

вопросы динамического анализа и картирования сложнопостроенных объектов. Все это 

возможно лишь при трехмерных наблюдениях. 
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Сравнение качества 3Д сейсморазведки на Астраханском ГКМ 

Проведенная на Астраханском своде сейсморазведка 3Д убедительно доказала, что 

радикально повысить качество, динамическую выразительность и частотный состав 

отражающих границ позволяет полноценная 3Д сейсморазведка. Об этом свидетельствует 

волновая картина, приведенная на рис.3. 

Геологические объекты для поиска 

Хотя карбонатной платформы в подсолевых отложениях не обнаружено, 

геологические данные позволяют надеяться на картирование других объектов на 

рассматриваемом участке. 

 

 

Рисунок 1 - Структурная карта по горизонту П1 (кровля подсолевого комплекса) 

 

По материалам бурения скв. Южно-Алтатинская-2 надверейская карбонатная 

толща представлена в том числе пластами конгломератобрекчий, состоящих из обломков 

привнесенных мелководных высокопоровых разновозрастных пород, формирующих тела 

конусов выноса и шлейфов. Супергигантские ловушки в нижнепермских  конусах выноса 

в Прикаспии предполагались Ю.А. Воложем и др. (2012). 

Опыт показывает, что картирование подобных объектов (глубоководных конусов 

выноса, турбидитных потоков, разнообразных меандрирующих тел) возможно только 

лишь на основе сейсморазведки 3Д. 
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Рисунок 2 - Сравнение результатов обработки ЦГЭ (2016) и предыдущих исследователей 

 

 

Рисунок 3 - Иллюстрация стратиграфической привязки подсолевых границ  

по скв. 1-Девонская 
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Планирование сейсморазведки 3Д 

Авторы категорически возражают против очередной переобработки/ 

переинтерпретации имеющихся либо новых 2Д данных. "Лишние знания умножают 

печаль", поскольку не будет конца спорам о геологической модели участка до тех пор, 

пока не будет сделано 3Д. 

Исходя из того, что на соседнем казахстанском участке отработан Каменковский 

куб размером 20х20 км, мы планируем выполнение подобных работ и на исследуемой 

территории. Планируемый Дергачевский куб имеет размеры 25х30 км и покрывает 

наиболее интересные и перспективные объекты в подсолевых, межсолевых и надсолевых 

отложениях (рис. 4). При этом следует сориентировать отдельные параметры системы 

наблюдений на глубины горизонта, П3 т.е. максимальные удаления источник-приемник 

увеличить до 8-9 км, а шаг пунктов приема сократить до 25 м, обеспечив тем самым 

лучшее качество и детальность глубинных мигрированных сейсмических разрезов и 

соответствующего куба сейсмических записей (С.А. Каплан, 2018). 

В качестве альтернативы может быть предложена сеть из ограниченного числа 

профилей, объемом порядка 300-400 пог. км, отработанных по модификации Широкого 

Профиля (ШП). 

 

 

Рисунок 4 - Планирование сейсморазведочных работ (зеленое - контуры предполагаемого 

куба сейсморазведки, цветные контуры - ловушки разных авторов) 
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Выводы 

1. На настоящем этапе интерпретационных работ ЦГЭ оснований для заложения 

сверхглубокой скважины на Алтатино-Никольской площади явно недостаточно.  

2. Качество полевых данных и последующей обработки профилей 2Д, выполненной 

в ЦГЭ достаточно высокое, но принципиальные ограничения профильных работ в 

условиях резкой соляно-купольной тектоники не позволяет получить достоверные данные 

по внутреннему строению подсолевых отложений.  

2. Полученные материалы показали, что значительный потенциал обнаружения 

залежей углеводородов кроется в опоисковании надсолевых и внутрисолевых ловушек, в 

частности, подкарнизных залежей.  

3. Предпосылки для их поиска имеются, и по результатам интерпретации 

сейсмических разрезов в Алтатино-Ершовской зоне представлены материалы на 

подкарнизную ловушку Слоник с подсчитанными ресурсами категории Длок.  

4. Только полномасштабные съемки 3Д обеспечивают качественное картирование 

подсолевой толщи. Рекомендовано проведение площадных 3Д работ, которые позволят 

прояснить строение подсолевых толщ и подготовить под бурение подкарнизную ловушку.  
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Технология комплексной интерпретации геолого-геофизических 

данных для прогнозирования геологического разреза (ПГР) и оценки 

перспектив нефтегазоносности юга Сибирской платформы 

в обособленном подразделении АО «Росгеология» Иркутское 

геофизическое подразделение (ОП АО Росгео ИГП) 

 

Клыкова В.Д., Гаченко С.В., Пашевин А.М., Афанасьева С.А. 

ОП АО РОСГЕО ИГП, Иркутск 

 

Залежи нефти и газа в пределах юга Сибирской платформы, в отличие от Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции, как правило, приурочены к ловушкам 

неантиклинального типа, большей частью литологического замещения коллекторов 

непроницаемыми породами. В условиях моноклинального залегания осадочных 

отложений традиционно привлекательные купольные ловушки встречаются крайне редко. 

Как подтверждение можно указать, что все известные месторождения нефти и газа 

Иркутской области приурочены к моноклиналям, где ловушки в основном 

литологического типа с разновидностями: структурно-литологические, литологические с 

элементами тектонического экранирования и др. Так устроены залежи Ковыктинского, 

Ярактинского, Дулисьминского, Аянского и других, открытых в последнее время 

месторождений. В этих условиях возможности структурной сейсморазведки становятся 

ограниченными. Основные трудности прогноза заключаются в обосновании геолого-

геофизических критериев по ПГР. Практика работ, теоретические и технологические 

достижения последних лет по обработке и интерпретации материалов несейсмических 

геофизических методов показали возможность их привлечения к прогнозу.  

ОП АО РОСГЕО ИГП, которое было выделено из состава АО «Иркутскгеофизика» 

в 2014 г., является многопрофильным геофизическим предприятием, где, начиная с 1949 

г., выполнен значительный объём обработки и интерпретации геофизических данных по 

сейсморазведке, магниторазведке, гравиметрии, различным методам электроразведки, 

геофизическим исследованиям (ГИС) и петрофизическому изучению керна в скважинах 

глубокого бурения.  

В настоящее время в ОП АО Росгео ИГП сформирована технология работ ПГР по 

изучению разреза осадочного чехла, строения фундамента, оценки перспектив 

нефтегазоносности с использованием материалов геологической съемки, сейсморазведки 

МОГТ 2Д, 3Д, электроразведки ЗСБ, высокоточной гравиразведки, данных 
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потенциальных полей и результатов геохимических исследований. Технология 

представлена в виде блок-схемы (рис.1), которая разделена на несколько крупных блоков: 

- формирование структурно-тектонической модели (СТМ) территории 

исследований на базе результатов работ сейсмическими, электроразведочными методами 

с привлечением данных потенциальных полей (магниторазведка и гравиразведка), а также 

материалов геологосъемочных и геохимических работ;  

- прогнозирование фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) продуктивных 

горизонтов по сейсмическим, электроразведочным данным с использованием результатов 

интерпретации ГИС и петрофизики; 

- изучение условий седиментации и палеотектонических процессов формирования 

осадочного чехла; 

- обоснование ловушек УВ и подсчёт ресурсов (запасов).  

На всех этапах работ, по результатам каждого геолого-геофизического метода 

создаются информационные блоки, которые с учетом их теоретических и 

технологических возможностей участвуют непосредственно или в комплексе в решении 

соответствующих геологических задач. Несмотря на отличие геологических задач при 

региональных и поисково-оценочных работах, основные этапы технологического 

процесса сохраняются. На площадях недропользователей (на лицензионных участках), где 

уже выявлены объекты, пробурены глубокие скважины, и получена геолого-

геофизическая информация об объекте изучения, возможности технологии значительно 

расширяются. 

Формирование структурно-тектонической модели площади.  

Обработка и интерпретация материалов потенциальных полей выполняются с 

расчётом различных трансформант и 3-х мерных моделей. При этом выделяются 

аномальные объекты - линеаменты тектонических дислокаций (ТД), области 

распространения трапповых интрузий, кольцевые структуры, зоны, блоки и др. 

Аналогичные работы проводятся и по материалам электроразведки ЗСБ. По форме 

исходных кривых становления поля, дифференциальным и модельным разрезам 

сопротивления выделяются региональные элементы и локальные особенности строения 

осадочного чехла. В результате обработки и интерпретации сейсмических данных МОГТ 

выполняется построение структурной модели и уточняются ТД на площади исследований. 

Прогнозирование ФЭС продуктивных горизонтов  

Учитывая сложные сейсмогеологические условия региона, широко применяется 

модельно-ориентированный подход на всех этапах работ.  
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Технологическая схема комплексной интерпретации

 

Рисунок 1 - Технологическая схема комплексной интерпретации  
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В рамках комплексной интерпретации сейсморазведки МОГТ и методов ГИС 

применяются современные методики обработки, интерпретационной обработки и 

интерпретации, включая инверсию, AVO анализ, классификацию волнового поля. При 

динамической интерпретации используются критерии выделения коллекторов УВ и 

регрессионные зависимости, полученные при моделировании, обработке и интерпретации 

данных ГИС и петрофизики, с получением комплексного параметра. В комплексный 

параметр включаются данные проводимости целевого интервала разреза (метод ЗСБ) и 

при наличии, результаты геохимических исследований. 

Изучение условий осадконакопления и прогнозирование залежей УВ.  

Проводится сейсмофациальный (по классификации формы записи на временных 

разрезах ОГТ), литофациальный (по петрофизическим исследованиям керна), 

палеотектонический, палеогеоморфологический анализы. Два последних, через анализ 

палеотектонических графиков, изопахический треугольник и сейсмические профили 

выравнивания позволяют выделить участки с наилучшими условиями формирования 

коллекторов, определить пути миграции и сохранности залежи УВ. 

По результатам исследований, выполненных в рамках технологии, проводится 

выделение и обоснование ловушки УВ с подсчётом запасов (ресурсов).  

Отметим, что при необходимости данные электроразведки (исходные или 

модельные кривые), а также 3-х мерные модели потенциальных полей (намагниченность и 

плотность) могут быть преобразованы и записаны в формат сейсмических данных (SGY) с 

последующей загрузкой в пакеты сейсмической интерпретации. Это позволяет 

интерпретировать результаты всех методов в единой среде с сейсмическими данными, что 

повышает надёжность и детальность при выделении целевых объектов. 

Необходимо понимать, что использование даже более сложной технологической 

схемы, с включением современных методических разработок для комплексной 

интерпретации, далеко не на каждом объекте может обеспечить достаточно надёжное 

решение поставленных геологических задач. Важнейшими ограничивающими факторами 

являются: кондиционность геофизических материалов, сложность геологического 

объекта, величина аномального эффекта и наличие скважинных измерений, при 

отсутствии которых невозможно изучить взаимосвязи параметров физических полей и 

геологических характеристик разреза. 
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Север Тунгусской синеклизы – главное направление наращивания 

сырьевой базы нефти и газа в Лено-Тунгусской НГП 

 

Старосельцев В.С. 

АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и 

минерального сырья», Новосибирск 

 

На территории Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП), где уже 

открыто более 100 месторождений углеводородов, включая широко известные 

Юрубченское, Куюмбинское, Верхнечонское, Талаканское, Ковыктинское и Чаяндинское, 

север Тунгусской синеклизы занимает особое место. Обладая суровым климатом и 

расчлененным рельефом столовых гор, сложенных вулканогенными нижнетриасовыми 

породами основного состава, он до сих пор остается крайне слабо изученным геолого-

геофизическими методами. В результате оценки перспектив его нефтегазоносности 

продолжают оставаться крайне низкими – около 20 тыс. т/км2, хотя в его пределах по 

комплексу геолого-геофизических данных уже намечены скопления преимущественно 

жидких углеводородов с объемом извлечения 1-2 млрд. т при площади 500-2500 км2, что 

отвечает плотности от 0,8 до 2,0 млн.т/км2. Пример такого несоответствия региональных 

оценок масштабу индивидуальных скоплений на территории Лено-Тунгусской НГП 

хорошо известен – Ковыктинское газовое месторождение с промышленными запасами 

более 2 трлн. м3 в пределах Ангаро-Ленской региональной ступени площадью около 200 

тыс. км2 с суммарными ресурсами (до открытия Ковыктинского месторождения) 2,8 трлн. 

м3. 

Что же позволяет высоко оценивать перспективы нефтегазоносности севера 

Тунгусской синеклизы? Во-первых, это огромные толщины его осадочного выполнения, 

которые определяются по данным редкой сети региональных сейсмических профилей 

величинами порядка 8-10 км в осложняющих его крупных (первого порядка) 

отрицательных структурах и 3,5-5,0 км – положительных. Во-вторых, север Тунгусской 

синеклизы подобен по региональному плану северу выполненной мезозойскими 

терригенными отложениями Западно-Сибирской мегасинеклизы хотя и большей его в 2,0-

2,5 раза. Излишне напоминать, что именно в центральной и северной части последней и 

были сделаны основные открытия нефтяных и газовых гигантов. Подобные 

закономерности распределения богатейших скоплений углеводородов наблюдаются во 

многих нефтегазоперспективных осадочных бассейнах мира. 
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Кроме того, вопреки устоявшемуся мнению многих исследователей о 

существенном снижении перспектив нефтегазоносности севера Тунгусской синеклизы за 

счет отрицательного влияния больших объемов, внедрившихся интрузивных трапповых 

тел, в действительности последние играют небольшую роль. Об этом свидетельствуют 

результаты бурения, хотя и единичных на этой территории глубоких скважин: Ледянской, 

Чириндинской, Южно-Пясинской, Кыстыхтахской. При суммарной толщине 

вскрываемого ими разреза до 4-4,5 км трапповые интрузии составляют 3-8 %.  

За пределами же базальтового поля доля трапповых интрузий достигает 35-40 % в 

осадочном разрезе, что позволило П.Е. Оффману еще в конце 50-х гг. ХХ века выделить 

пояс В.А. Обручева, серьгообразно обрамляющий базальтовое поле. 

Естественно, возникает вопрос, как могло повлиять на нефтегазоносность столь 

интенсивное (до 2,5-3,0 км) погружение осадочных пород в период формирования 

базальтового комплекса. Вероятно, большую роль могла сыграть продолжительность 

такого погружения. Как показывает анализ геологических данных по северо-западу 

базальтового плато (Норильский рудный район) и югу Таймырской складчатой области 

последнее, скорее всего, не превышало 1 млн. лет.  

Следовательно, погружение подстилающих осадочных пород не должно было 

привести к существенному возрастанию их катагенеза, так как вскоре после завершения 

траппового магматизма север Тунгусской синеклизы, как и практически все базальтовые 

поля аналогичных областей испытал быстрый подъем на 2-3 км. 

Отличительной чертой палеозойской палеогеографии севера Тунгусской синеклизы 

на фоне остальной территории Лено-Тунгусской НГП является уникальная устойчивость 

ее компенсированного осадками прогибания в венд-пермское время. Перерывы в 

осадконакоплении были кратковременными и практически не изменяли ее зонального 

структурного плана за исключением позднепалеозойского (среднекаменноугольно-

пермского) времени. Последнее характеризовалось активизацией дифференцированных 

структуроформирующих тектонических движений, которые привели к формированию в ее 

бортовых (северо-западных и северо-восточных) зонах относительно контрастных 

поднятий с углами наклона крыльев до 2-3о. Сразу же после завершения относительно 

кратковременного раннетриасового траппового магматизма формирование таких 

поднятий продолжилось с некоторым разворотом их ориентировки против часовой 

стрелки и увеличением углов наклона крыльев до 10-15о. 

На северо-западе Тунгусской синеклизы такие движения привели к существенному 

изменению направления миграции активно формирующихся углеводородных флюидов с 

юго-восточного господствующего со среднего кембрия до раннего триаса на северо-
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западное. Важно подчеркнуть, что активное формирование позднепалеозойско-

посттрапповых относительно контрастных структур происходило над 

субмеридиональными зонами рифейских глубоких прогибов – рифтогенного на северо-

востоке и перикратонного на северо-западе. Следовательно, в образовании углеводородов 

длительное время могли принимать участие как венд-палеозойские, так и рифейские 

отложения, что в конечном итоге могло предопределить высокие перспективы их 

нефтегазоносности. 

Характеризуясь уникальной для Лено-Тунгусской ГП стратиграфической полнотой 

разреза палеозойских и в значительной мере позднепротерозойских отложений, север 

Тунгусской синеклизы обладает соответственно и более широким возрастным диапазоном 

нефтегазоперспективных горизонтов. Если на остальной территории Лено-Тунгусской 

НГП основные нефтегазоперспективные горизонты приурочены к венд-

нижнекембрийским, а иногда и рифейским комплексам, то на севере Тунгусской 

синеклизы гораздо более перспективными особенно на жидкие углеводороды могут 

оказаться ордовикско-девонские, а газообразные – возможно и верхнепалеозойские 

отложения.  

В бортовых зонах синеклизы и осложняющих ее крупных структур естественно 

преобладают полузамкнутые потенциальные ловушки типа структурных мысов, открытых 

для сквозной миграции флюидов в критическом направлении вверх по восстанию 

регионального структурного фона. Поэтому для таких ловушек чрезвычайно важно 

наличие в таком направлении дополнительных экранов, запечатывающих флюиды в 

полузамкнутых ловушках. В качестве подобных экранов могут существовать зоны 

литологического выклинивания пластов коллекторов, их фациального замещения, 

уменьшение диаметров проводящих капилляров, поверхности притертых в результате 

сжатия разрывов, в бассейнах с активным трапповым магматизмом наличие по восстанию 

пластов-коллекторов козырькового сочетания трапповых силлов и подводящих их, но не 

более поздних пересекающих даек.  

Оценивая в целом нефтегазоносность севера Курейской синеклизы по комплексу 

геолого-геофизических и геохимических данных, можно отнести ее по аналогии с 

центральными и северными районами Западно-Сибирской НГП к весьма перспективным 

для развития геологоразведочных работ на нефть и газ в пределах Лено-Тунгусской НГП. 
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Новый газовый гигант в Вилюйской синеклизе? 

 

Трофимов В.А. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

В одном из интервью академик А.Э. Конторович сказал, что в Вилюйской 

синеклизе возможно открытие гигантского газового месторождения. В работах ученых 

Якутии и ВНИГРИ на южном ее борту прогнозировалось наличие нового нефтеносного 

района с крупным УВ-потенциалом в отложениях кембрийского возраста [2]. В работе [1] 

высоко оценивались перспективы этого района по мезозою и верхнему палеозою. То есть, 

углеводородный потенциал региона в целом оценивался достаточно высоко. Проведенный 

нами анализ новых данных сейсморазведки по Вилюйской площади (рис. 1), а также 

переобработанных материалов прошлых лет, позволил, наряду с традиционными 

ловушками структурного типа, выявить интенсивную динамическую аномалию типа 

«тусклое пятно», которая может быть связана с крупным газовым скоплением. 

 

 

Рисунок 1 - Положение объектов исследования на структурно-тектонической схеме  

АО «СНИИГГиМС» 2016 г, фрагмент 

 

Но, прежде чем перейти к истолкованию наблюдаемой аномалии, вспомним 

неоднократно опубликованные результаты глубинной сейсморазведки МОГТ по Волго-
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Уральской нефтегазоносной провинции [3], которые убедительно свидетельствовали о 

том, что земная кора в районе крупных скоплений углеводородов рассечена 

выполаживающимися вниз разломами. Граница Мохо также имела явно нарушенный 

характер. Не касаясь сейчас вопроса происхождения нефти, отметим полученный   с 

помощью глубинной сейсмики бесспорный факт о значительной роли глубинных 

факторов в формирования нефтяных месторождений. Мы отмечали, что полученные 

результаты в комплексе с данными других методов могли бы использоваться как   

критерии или признаки при прогнозировании крупных скоплений углеводородов и при 

оценке перспектив слабоизученных территорий, в том числе в Восточной Сибири.  

Для обоснованного использования выявленных признаков в практике 

нефтегазопоисковых работ необходимо было выполнить анализ и обобщение результатов 

ранее проведенных глубинных региональных сейсморазведочных работ МОГТ в 

основных нефтегазоносных районах страны, а также отработать несколько новых 

региональных профилей, проходящих через известные месторождения-гиганты, в том 

числе газовые, с тем, чтобы затем использовать их как обучающие объекты. Такие работы 

в течение многих лет нами предлагались Федеральному Агентству по недропользованию 

(«Роснедра»), но, к сожалению, они так и оказались нереализованными. 

В сложившихся обстоятельствах и учитывая вероятную общность происхождения 

и нефтяных, и газовых месторождений, можно вполне обоснованно предположить, что в 

формировании газовых скоплений роль глубинных факторов также очень велика, а 

строение земной коры под ними, скорее всего, также характеризуется наличием крупных 

тектонических нарушений. 

Подходя с этих позиций к интерпретации сейсмических временных разрезов по 

Вилюйской площади, отметим, что на ряде профилей четко выделяются тектонические 

нарушения (рис. 2), которые могли бы быть путями миграции глубинных углеводородных 

флюидов. А уже над этой разломной зоной наблюдается динамическая аномалия «тусклое 

пятно» (рис. 2). 

Обусловленность этой аномалии газонасыщением значительной по мощности 

толщи пород может быть объяснена следующим. Во-первых, эта аномалия приурочена к 

интервалу разреза, сложенному песчано-глинистыми породами юрско-мелового, 

триасового и верхнепермского возраста. За пределами аномалии можно видеть 

нормальный слоистый разрез, в котором наблюдаемые отражения связаны с разделами 

относительно высокоскоростных песчаных и низкоскоростных глинистых пород. В 

пределах аномального участка за счет газонасыщения скорость в песчаниках уменьшается 

практически до скоростей в глинах, что обуславливает уменьшение коэффициентов 



 30 

отражения и акустической неоднородности разреза. Это, по-видимому, и является главной 

причиной отсутствия отражений в аномальной зоне -  появления «тусклого» пятна. 

 

Рисунок 2 - Отображение динамической аномалии на профиле 160806 

 

Размеры аномальной зоны по изученной современной сейсморазведкой территории 

составляют примерно70 х 40 км с возможностью увеличения. Подчеркнем, выявленная 

динамическая аномалия проявляется и на субмеридиональных, и субширотных профилях 

и неплохо увязывается по площади. Судя по подобному характеру записи на других 

участках изученной территории, выявленная аномальная зона не единична. Этаж 

газоносности также очень велик и может достигать 800-1000м. Даже не имея данных о 

пористости и других параметрах, необходимых для оценки ресурсов, можно предполагать 

гигантские запасы прогнозируемого газового месторождения. 
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Однако действительно ли выявленная по данным сейсморазведки динамическая 

аномалия связана с газовым гигантом? Ответ на этот вопрос могут дать целенаправленные 

геологоразведочные работы. Так, очевидное уменьшение акустической дифференциации 

разреза может быть связано не только с газонасыщением, но и, к примеру, с глинизацией 

песчаных пластов. Важен вопрос и о наличии современной активности подводящих 

разломов. Нет полной ясности со строением Вилюйской синеклизы в целом, с характером 

ее сочленения с обрамляющими ее крупными тектоническими элементами, с 

геодинамической обстановкой, более точного определения контуров прогнозируемого 

газового скопления. 

Для решения этих и других вопросов в качестве первоочередных предлагается 

выполнить следующие виды работ: 

1) Комплексные геолого-геофизические и геохимические исследования по 

региональным профилям, пересекающим Вилюйскую гемисинеклизу и выходящим на 

примыкающие тектонические элементы [4] (уточненная схема профилей приведена в 

докладе Трофимова В.А., Закирова Ф.Ф.). В качестве обязательных в комплекс 

исследований должны войти: 

- глубинная сейсморазведка МОГТ; 

- электроразведка ЗСБ; 

- геохимическая съемка. 

2) Гравиразведку НГП (нестабильности гравитационного поля) по отдельным 

участкам региональных сейсмических профилей. 

3) Бурение параметрической скважины на наиболее перспективном участке с 

проведением в ней расширенного комплекса ГИС и исследований керна. 

На следующем этапе целесообразны: 

- высокоточная аэромагнитная съемка; 

- аэрокосмогеологические исследования (АКГИ); 

- продолжение зонально-региональных геофизических работ; 

- пассивная сейсморазведка НСЗ (низкочастотное сейсмическое зондирование). 

Такой комплекс исследований позволит оптимизировать открытие газового гиганта 

в Вилюйской синеклизе, либо рекомендовать сократить государственные инвестиции в ее 

изучение. 

В заключение автор приносит благодарность В.И. Косовцеву, блестяще 

обработавшему сейсморазведочные материалы, а также своим коллегам, 

способствовавшим выполнению этой работы.  
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Инновационный вектор развития российской морской геофизики 

 

Казанин Г.С., Иванов Г.И., Казанин А.Г.  

ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», Мурманск, Санкт-

Петербург, Москва 

 

Сегодня, когда заходит речь о конкурентоспособности российской морской 

геофизики, то яркой иллюстраций производственного и научного потенциала при 

выполнении геофизических исследований в сложнейших климатических условиях 

арктического шельфа можно смело назвать ОАО «МАГЭ».  

В последние несколько лет наша компания фокусирует свое внимание на 

арктическом шельфе России, где нами используются технологии, которые демонстрируют 

инновационный вектор развития отечественной морской геофизики. Это, прежде всего 

подледная сейсморазведка, многокомпонентная 4C сейсморазведка в транзитных 

мелководных зонах, сейсмика высокого разрешения для инженерно-геологических 

изысканий и работа с подводными телеуправляемыми аппаратами.  

Наиболее значимым, особенно «во времена импортозамещения» является работа, 

которую компания выполнила в центральной части Ледовитого океана. Главной задачей 

являлось выполнение комплексных геофизических работ с целью создания геолого-

геофизической основы для оценки перспектив нефтегазоносности. Для проведения 

подлёдной сейсморазведки МОВ ОГТ МАГЭ разработала собственный аппаратурный 

комплекс и создало инновационную технология для работы в арктических условиях. На 

устройство ледовой защиты для буксировки забортного сейсмооборудования получен 

патент. Более того, для определения скоростных характеристик основных границ в 

осадочном чехле и построения скоростной модели в комплексе с работами МОВ ОГТ 

были выполнены сейсмические работы МОВ-МПВ. Данные о скоростях распространения 

сейсмических волн в нижних горизонтах осадочного чехла и акустическом фундаменте 

позволили получить полноценную информацию о строении континентальной коры в 

пределах Центрально-Арктических поднятий. Все материалы, полученные с помощью 

данной технологии, легли в основу обосновании Заявки на расширение ВГКШ в Северном 

Ледовитом океане и ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛИ АРГУМЕНТАЦИЮ РОССИИ (рис. 1). 

Одним из важнейших направлений геологоразведочных работ на шельфе в 

настоящее время являются работы в транзитной мелководной зоне. Большинство таких 

районов остаются слабо изученными многократным МОВ-ОГТ и относятся к наиболее 

труднодоступным акваториям Арктики. Недоступность данных районов для морской 
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съемки с буксируемой косой предопределяют выбор оборудования в пользу автономных 

донных станций с 4-х компонентной регистрацией.  

 

Рисунок 1 -Профиль через северный полюс 

 

Нами, полагаясь на 45-летний опыт работы наших специалистов в транзитных 

зонах России, была разработана технология многокомпонентной регистрации 

сейсмических данных на шельфе, в переходной зоне и на предельном мелководье. В 

качестве регистрирующей системы была выбрана система автономной донной 4-х 

компонентной регистрации OBX Geospace, наиболее оптимальная по соотношению цена-

качество. Эти работы, выполняемые в транзитной зоне, позволяют выполнять работы в 

режиме 4С, что открывает новый этап технического развития в отрасли и делает 

доступным проведение многокомпонентных сейсморазведочных работ в Арктике, 

обеспечивая постепенный переход к многоволновой сейсморазведке (рис. 2). Важным и 

относительно новым для компании являются геотехнические изыскания. В настоящее 

время МАГЭ выполняет весь спектр инженерных изысканий, но основной упор делает на 

выполнение геофизических исследований с использованием инновационных технологий. 

Наряду со стандартными методами исследований (бурение, пробоотбор, высокочастотная 

геоакустика) хотелось бы отметить инновационные технологии, которые использует 

компания МАГЭ для проведения инженерно-геологических работ. Говоря об 

инновационных методиках работ в первую очередь хотелось бы выделить сейсмику 



 35 

высокого разрешения, акустическую съемку ультравысокого разрешения, работу с ТНПА 

Sperre SUB-fighter 15k и PerrySlingsbyTriton XLR 125 HP.  

 

 

Рисунок 2 - Схема отработанных полигонов многокомпонентных сейсморазведочных 

работ в режиме 4С 

 

Технологии сейсмики высокого разрешения используются нами для детального 

расчленения верхней части разреза с целью обнаружения газовых «линз» и залежей 

газогидратов, а также для прогнозирования скоплений мелкозалегающего газа в верхней 

части разреза. Своевременное обнаружение скоплений мелкозалегающего газа в верхней 

части разреза является актуальной задачей при разведке и разработке месторождений 

углеводородов на шельфе. Избыточные пластовые давления, возникающие в таких 

газовых карманах, представляют значительные риски при строительстве скважин и 

размещении подводных объектов обустройства. 

Более того, в октябре–ноябре 2017 года в юго-восточной части Баренцева моря 

(Печорское море) ОАО «МАГЭ» провела испытания отечественного сейсмического 

оборудования в рамках Государственной программы «Развитие судостроения и техники 

для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы» Минпромторга РФ». В 

ходе испытаний была оценена работоспособность геленаполненной океанской 

сейсмической косы, созданной АО «Океанприбор и «Си Технолоджи Инструмент» 

(рис. 3), пневмоисточниками «ПУЛЬС» и отечественной системы акустического 

позиционирования, разработанной АО «АКИН» с модулем механического управления 

буксируемых сейсмокос по глубине российского производства.  
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Рисунок 3 -Геленаполненная буксируемая сейсмическая коса, производства  

АО «Концерн «ОКЕАНПРИБОР», «Си Технолоджи Инструмент» 

 

ОАО «МАГЭ» была привлечена в качестве экспертной организации, чей 

технический потенциал и профессиональный опыт позволяет помочь разработать 

конструкторскую и технологическую документацию, определить оптимальные 

эксплуатационные характеристики, определить программу натурных испытаний и 

провести испытания опытного образца отечественного морского сейсморазведочного 

регистрирующего комплекса на основе буксируемого сейсмического регистрирующего 

кабеля (косы) и пневматических источников сейсмических колебаний в реальных 

условиях Арктического шельфа. 
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Эффективность переобработки сейсмических материалов МОГТ-2D 

с целью уточнения геологического строения и выявления новых 

перспективных объектов углеводородов 

 

Емшанова И.Л., Канашова С.М., Кириллов С.А.,  

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

Мосягин Е.В. 

АО «Сибирский научно-исследовательский институт  

геологии, геофизики и минерального сырья», Новосибирск 

Самойлов А.В., Чаплыгин А.В. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Основной эффект переобработки достигается за счет выполнения обработки по 

современному графу с временной и глубинной миграцией по сейсмограммам, с учетом 

влияния неоднородностей за верхнюю часть разреза и обязательным составлением 

цифровой базы данных проекта для архива.  

Задачей переобработки ретроспективных сейсморазведочных данных МОГТ-2D 

является получение мигрированных и немигрированных суммарных разрезов по 

профилям с максимальной разрешенностью записи и наилучшей прослеживаемостью 

опорных и целевыхотражающих горизонтов во всём временном интервале c целью 

изучениягеологического строения, выделения и подготовки перспективных нефтегазовых 

объектов для параметрического бурения. 

В АО ЦГЭ обработка сейсморазведочных данных МОГТ-2D (профилей) 

проводится с использованием современного программного обеспечения Omega 2014 

(Western Geco Schlumberger) и Geo Depth (Paradigm Geophysical) с соблюдением 

следующих требований: 

 сохранение относительных амплитуд в широком частотном диапазоне; 

 учет влияния неоднородностей верхней части разреза; 

 обеспечение оптимального соотношения сигнал/помеха и разрешенности 

сейсмической записи, позволяющие решать поставленные геологические задачи. 

Используемое программное обеспечение позволяет провести полноценную 

обработку сейсмических данных с получением окончательных временных и глубинных 

разрезов, которые могут быть получены как в результате глубинной миграции, так и 

путем трансформации окончательных временных разрезов в глубинные разрезы при 
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условии надежной глубинно скоростной модели, построенных в ПО Geo Depth (Paradigm 

Geophysical). При обработке региональных сейсмических профилей МОГТ-2D прошлых 

лет реализуется единый методический подход с использованием унифицированных 

методик и программных средств. 

Для каждой площади или участка работ составляется своя последовательность 

обработки, имеющей особенности в зависимости от поверхностных и глубинных 

сейсмогеологических условий, качества и вида полевого материала, с обязательным 

тестированием параметров процедур обработки и их подбором для каждого конкретной 

ситуации. 

Современный обрабатывающий пакет позволяет эффективно учесть целый ряд 

факторов: 

 широкий инструментарий алгоритмов для учета поверхностных 

сейсмогеологических условий и условий полевых наблюдений: суша, акватория, 

транзитная зона; 

 обработка с учетом различного приемного оборудования - геофоны, 

гидрофоны, многокомпонентные приборы, плавающая коса, донная коса, 

однокомпонентная и двухкомпонентная коса; 

 динамическая обработка данных с различными источниками возбуждения 

упругих волн: взрывы, невзрывные импульсные (СЭМ, ГСК) и вибрационные; 

 учет произвольных схем наблюдения: регулярная и нерегулярная, 

криволинейные профили. 

Использование современного ПО позволяет решить сложные задачи обработки, 

которые ранее не находили своего решения или решались недостаточно эффективно: 

 объединение съемок с различными параметрами: приведение данных с 

одним типом источника к данным с другим типом, совместная обработка объектов, 

полученных в течение нескольких полевых сезонов; 

 контроль качества данных полевых наблюдений, поступивших на 

обработку; 

 учет искажающего влияния верхней части разреза (ВЧР) и 

многолетнемерзлых пород (ММП);  

 возможность полноценной обработки материалов в условиях больших 

перепадов рельефа – до нескольких сотен метров;  

 сохранение амплитудных соотношений (работа в специальном режиме 

RAP). Основной программой в этом комплексе является коррекция амплитуд с учетом 

поверхностных условий; 
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 расчет статики по преломленным и рефрагированным волнам; 

 ослабление регулярных и нерегулярных помех в любых сортировках; 

 учет поглощения (Q-компенсация); 

 построение единой скоростной модели для суммирования/миграции с 

увязкой скоростей в точках пересечения региональных профилей 2D; 

 кинематическая и динамическая увязка профилей 2D; 

 подавление кратных волн. ПО OMEGA имеет широкий набор программ для 

ослабления (подавления помех), включая набор программ для подавления кратных волн; 

процедуры подавления на основе принципов многоканальной фильтрации (включая FK 

фильтрацию), Радон-преобразования (обычный и высокоразрешающий Радон) и 

программа ослабления кратных волн на основе поверхностно согласованного 

моделирования поля помех (типа SRME); 

 миграции до суммирования. Построение глубинно-скоростной модели 

(ГСМ) выполняется в рамках ПО Geo Depth. Для уточнения модели используется 

технологическая цепочка, включающая в себя высокотехнологичную процедуру 

томографического уточнения параметров модели. 

 AVO-анализ с выдачей широкого спектра атрибутов: с традиционных 

атрибутов нормального падения и градиента и заканчивается характеристикой 

трещиноватости и насыщения трещин флюидом, а также угловыми суммами. 

На рис. 1 показано сравнение результатов обработки ретроспективных данных. Как 

видно, современная технология обработки позволяет более четко выделить целевые 

сейсмические горизонты на временном разрезе, подчеркнуть блоковое строение района 

исследований, оценить распределение амплитуд и использовать динамические данные для 

прогноза свойств среды. 
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а) б) 

Рисунок 1 -Временной разрез по профилю 059813, Предкавказье; 

а) – результат предыдущей обработки, б) результат обработки АО ЦГЭ 
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Особенности геологического строения ачимовской толщи  

группы Мессояхских месторождений по данным сейсморазведки 

МОГТ 3Д и ГИС 

 

Инюшкина А.А., Денисова М.А., Ярлыков М.Ю. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

Потапова Е.А. 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (ООО «ТННЦ»), Тюмень 

Глущенко Н.А., Севрюков Д.А., Кулагина О.С. 

АО «Мессояханефтегаз», Тюмень 

 

Выполнение объединения результатов бурения (более 100 скважин) и 

сейсмических съемок МОГТ-3D (10 съемок с разными условиями возбуждения) на 

территории Среднемессояхского валав единый уникальный проект (суперкуб), площадью 

порядка 3,5 тыс. км2, позволило существенным образом детализировать геологическое 

строение участка и выработать подходы для обоснованной оценки ФЕС, обоснования 

границ залежей и перспективных ловушек. В данной работе рассмотрены выявленные 

особенности строения продуктивных пластов нижненеокомского НГК (групп БУ22, БУ21 и 

БУ16) и показаны подходы к обоснованию фациальных обстановок и прогнозу ФЕС. Эти 

пласты слагают клиноформный комплекс и являются сложными по своему 

геологическому строению, что потребовало привлечения и совместной проработки 

разнообразной геолого-геофизической информации, включающей результаты 

палеотектонических реконструкций, сейсмофациального анализа, геостатистического 

анализа сейсмических атрибутов, седиментологических исследований керна (в т.ч. анализ 

ихнофосилий), определения электрофаций по методике Муромцева В.С. (кривые ПС и 

Апс). В результате по каждому пласту обоснована фациальная модель и выполнен прогноз 

ФЕС, что позволило выполнить оценку запасов и ресурсной базы участка. 

Первым этапом работы было выполнение согласованной корреляции разрезов 

скважин и отражающих горизонтов (ОГ) в волновом поле. Это потребовало 

существенного пересмотра реперов по данным ГИС, что контролировалось определением 

возраста по керну (в т.ч. споро-пыльцевым комплексам), начиная с кровли гольчихинских 

отложений (граница юрских и меловых отложений, ОГ Б10-40) и всего неокомского 

комплекса [3]. Отметим, что даже кровля гольчихинской свиты, которая вскрыта 

достаточным количеством скважин (28) и является репером первого порядка, не всегда 



 42 

однозначно выделяется по данным ГИС на изучаемой площади, что делает необходимым 

использование данных МОГТ 3Д и керна. Это связано, в том числе, и с влиянием 

Среднемессояхского мезовала, который проявлялся в рельефе верхнеюрско-

раннемелового бассейна седиментации, что согласуется с материалами предыдущих 

исследователей [1]. Так, палеомезовал явно выделяется в поле накопленных толщин 

между ОГ Т (кровля малышевской свиты) и Н3 (один из покровных шельфовых пластов) и 

являлся преградой на пути регионального движения терригенных масс с юго-востока в 

раннем мелу, что привело к формированию мощного осадочного клина 

нижненеокомского комплекса (рис. 1). 

Следующим этапом являлось обоснование фациальных моделей перспективных 

пластов. Нижний из выделенных перспективных пластов ачимовского подкомплекса – 

пласт БУ22
2, вскрыт 10 скважинами и только в одной из них вскрыт предположительно 

нефтенасыщенный коллектор, таким образом, выполнить геостатистический анализ 

атрибутов невозможно и динамические характеристики использовались на качественном 

уровне. Так, для оконтуривания перспективного объекта был выбран атрибут «средние 

амплитуды в окне 8 мс», на котором данная область выделялась в виде отдельной зоны, 

являющейся конусом выноса турбидитовых потоков. Наличие турбидитов подтверждается 

определением по керну, где определены фации дна бассейна, глубокого моря, а в 

интервале пласта описан аргиллит алевритистый тонко-градационно слоистый, что 

характерно для турбидитов. Линза проявляется и на седиментационных слайсах, где 

выделены линейные аномалии, являющиеся поводящими каналами для конуса выноса. 

Линии выклинивания пластов группы БУ21 в центральной части полигона 

расположены на восточной периклинали палео-Среднемессояхского мезовала, ав северной 

идут вдоль линии континентального склона, различие в строении центральной и северной 

частей пластов явно проявляется на сейсмических разрезах (рис. 1). 

К северу от полигона МОГТ 3Д выделяется крупная положительная форма, 

являющаяся юго-западным замыканием Усть-Портовского мегавыступа. Можно 

предположить, что данное палеоподнятие являлось дополнительным источником 

терригенного сноса (например, при формировании дельт в его пределах). Отложения 

пластов БУ21-22 постепенно заполняли палеобассейн, и стратиграфическая линия 

выклинивания пластов группы БУ21 закономерно смещается на запад, северо-запад. 

Пласты БУ20-22 являются седиментационным клином, который находится к востоку от 

Среднемессояхского мезовала. Песчаные разности сложены турбидитами, оползнями, 

глубоководными конусами выноса.  

В пределах данных пластов на севере полигона работ аномалии на 
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седиментационных слайсах имеют извилистую форму, характерную для каналов. Они 

выделяются в ниже- (до ОГ BU22-1) и вышележащих пластах, и являлись глубокими и 

долгоживущими каналами переноса, формировавшими конусы выноса. В южной части 

линейные аномалии представляют собой практически ровные линии, направленные по 

склону, что дает основание отождествить их с каньонами и бороздами. 

 

 

Рисунок 1 - Карта накопленных толщин между ОГ Т и Н3 и временные 

сейсмические разрезы (выравнивание по ОГ Н3), иллюстрирующие строение 

нижненеокомского комплекса 

 

Таким образом, в южной части главную роль в массопереносе играли оползневые 

процессы, а в северной – турбидитовые потоки.    

Фациальные зоны оконтурены по карте сейсмофаций и изменению градиента на 

палеопланах, дополнительно в пределах дельтовых комплексов разделение фаций 
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производилось по карте песчанистости пласта NTGс использованием модели строение 

дельтового ковша В.С. Муромцева.Значениям NTG менее 0,25 соответствует зона 

распространения глинистых отложений продельты, шельфа и склона, значениям NTG 

0,25-0,4 д.е. – фронта дельты, значениям более 0,40 д.е. поставлены в соответствие 

отложения дельтового комплекса: группы фаций морского края дельты и подводной 

дельтовой равнины. Определение фаций согласовывалось с результатами 

седиментологических исследований керна и ихнофациями, которых выделено широкое 

разнообразие. Ихнофосилии ставились в соответствие палеоглубинам и зонам бассейна по 

данным А. Зейлахера, и были отнесены к сублиторальной, батиальной и абиссальной 

зонам и мелководные ассоциации (phycosiphon, terebellina, scolicia, planolites, rosselia, 

thalassinoides, helminthopsis). 

Пласт БУ16– это первый из прокоррелированных ОГ, который распространяется в 

пределах Среднемессояхского мезовала и на западе полигона МОГТ 3Д, что говорит о 

завершении роли палеомезовала как барьера, но сохранения его как пологой 

положительной формы, осложняющей поверхность бассейна седиментации. В пласте 

выделяются все 3 части клиноформы: в юго-восточной части существовала шельфовая 

часть, которая переходит в зону глубоководного шельфа, занимающую всю центральную 

и северную части, на северо-западе – склоновая и фондоформная части, постепенно 

переходящая в глубоководные дистальные отложения (рис. 2). Во время накопления 

отложений пласта БУ16 шло активное заполнение палеобассейна и на конец его 

формирования на большей площади исследования установились мелководные условия с 

влиянием дельт, а глубоководные условия сохранились локально в северо-западной части. 

Седиментационная поверхность в пределах шельфа представляла собой 

слабонаклоненную поверхность с углом порядка 0,5 градуса. Здесь наблюдаются явления 

крипа и оползней, которые проявляются в виде мелких линейных аномалий, 

направленных параллельно бровке шельфа на картах сейсмофаций и седиментационном 

слайсе. Выделяются также линейные аномалии, направленные перпендикулярно бровке, 

которые могут быть связаны с бороздами и расселинами. Из зоны террасы в сторону 

глубоководной части на северо-западе полигона отходит палеоканал, образование 

которого связано с этапом заполнения понижения в палеорельефе (шельфовой террасы) и 

необходимости переноса осадков на глубину по глубоководному каньону, который 

выходя на пологую поверхность подножия формировал конус выноса, представляющий 

также поисковый интерес, как зона сосредоточения песчаных разностей. Склон 

соответствует зоне максимального градиента на карте накопленных толщин к подножию 

склона, далее по уменьшению градиента определена зона подножия. Оценка угла наклона 
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склона показывает, что склон был достаточно крутой – до 3 градусов.  

Следует отметить, что выводы о фациальных обстановках, полученные авторами, 

соответствуют общей концепции предыдущих седиментологических исследований керна 

и региональным представлениям [1, 2]. 

Завершающим этапом являлось построение послойных геологических моделей и 

выделение перспективных объектов. В пределах пластов прогноз ФЕС выполнятся по 

результатам геостатистического анализа атрибутов с использованием прогнозных карт 

Нэф и Кп, полученным по нейронным сетям типа GRNN и MLR, при этом были получены 

достаточно высокие Ккор – от 0,62 до 0,97, в целом в диапазоне 0,7-0,8. 

 

 

Рисунок 2 - Обоснование фациальной модели и обстановок осадконакопления 

пласта БУ16 

 

Таким образом, в результате работы определены фациальные обстановки 

накопления нижненеокомского комплекса: от глубоководно-морских до подводных 

дельтовых, выделены зоны транзита (каналы, каньоны, борозды) и отложения (конусы 

выноса, турбидиты, оползни) терригенных осадков, выполнен количественный прогноз 

ФЕС, оконтурены залежи и перспективные ловушки. 



 46 

Список литературы 

1. Закономерности формирования и распределения коллекторов углеводородов 

в нижнемеловых отложениях севера Западной Сибири / Танинская Н. В. [и др.] // Разведка 

и охрана недр. - 2016. - № 2. - С. 30-36: ил. - Библиогр.: с. 36 (4 назв.) . - ISSN 0034-026X. 

2. Кулишкин Н.М., Харахинов В.В., Шленкин С.И., Попова О.И., Коняев Д.Н., 

Андрейчик Ю.Б., Пантелеев А.В., Подойницин А.В. Новые данные о геологическом 

строении и нефтегазоносности Мессояхской гряды на Севере Западной Сибири// Геология 

и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. – 2012. - №1. - с.39-48. 

3. Потапова Е.А. Реализация сиквенс-стратиграфического подхода для 

уточнения корреляции клиноформных пластов группы БУ на юго-восточном склоне 

Среднемессояхского вала// Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 

месторождений. -2015. -№7. - с. 22-29. 



 47 

Альтернативы «сланцевого» сценария развития ТЭК России  

на основе глубинной парадигмы нефтегазовой геологии 

 

Тимурзиев А.И. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

На фоне всеобщего прозрения в понимании драматизма ситуации с ВМСБ УВ-

сырья в России, рассмотрены направления развития ТЭК страны до 2035 г. Официальная 

наука в лице академика А.Э. Конторовича, признав, что «парадигма Губкина-Байбакова-

Трофимука себя исчерпала», сводит перспективы развития ТЭК России в XXI веке к 

следующим 4-м пунктам: 

1) освоение мелких месторождений нефти (до 5 млн. тн) в старых районах 

нефтедобычи;  

2) извлечение остаточной нефти из одряхлевших гигантских месторождений;  

3) продолжение работ в НГП, где еще остались не выявленные крупные 

месторождения, в первую очередь, территория Сибирской платформы и Арктика; 

4) освоение нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов сланцевых 

месторождений.  

Если исключить п.3, 4 из перечня первоочередных направлений краткосрочной (5 

лет) и среднесрочной (10 лет) отдачи на вложения в ГРР, как не обеспеченных 

технологически по санкционным причинам, то получается, что официальная наука не 

может предложить стране ничего, сколь-либо адекватного грандиозным планам развития 

ТЭК до 2035 года (стабильная добыча нефти и газового конденсата на уровне 550–560 

млн. тн). Тем самым, стало очевидным, что официальная наука, обслуживающая 

нефтегазовый комплекс, на основе декларируемого ее лидерами полного торжества идей 

органической теории к концу XX в. [1,3], привела ТЭК страны в тупик, выход из которого 

невозможен без смены исчерпавшей свой ресурс «парадигмы Губкина». Трагизм ситуации 

заключается в том, что вводимые в заблуждение лидерами органического учения 

руководство страны и общество, не представляют о существовании альтернативных и 

высокоэффективных источников ВМСБ УВС. Это видно из перечня ключевых вызовов и 

проблем, с которыми сталкивается нефтяная отрасль, согласно направлений и задач 

развития отраслей ТЭК на период до 2035 года [2]. В Энергетической стратегии России в 

сфере недропользования (п.4.1) предлагается «Расширение поисковых, геологоразведочных 

и других работ по освоению нефтегазового потенциала арктического шельфа, 

трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных видов УВ сырья» [6]. Как видим, в планы 
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развития ТЭК-2035 года заложена «мина» замедленного действия, механизм детонации 

которой будет запущен уже в ближайшие годы вовлечением финансовых ресурсов НК и 

госбюджета страны в высокозатратные и малоэффективные, растянутые во времени 

проекты освоения арктического шельфа, трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных 

видов УВС.  

В этих условиях единственной альтернативой вызовам энергетической 

безопасности РФ, является смена «парадигмы Губкина» и реализация проекта «Глубинная 

нефть», возникшего как альтернатива исчерпавшей свой ресурс развития парадигмы 

нефтегазовой геологии, основанной на теории органического происхождения нефти. 

Проект «Глубинная нефть» рассматривается как реализация на практике идей глубинной 

парадигмы, основанной на теории неорганического (минерального) происхождения УВ, 

как концепция минимизации негативных последствий западных санкционных 

ограничений в области ТЭК России за счет опережающего роста ресурсной базы и 

стабилизации добычи нефти от повсеместного ее падения в «старых районах» 

нефтедобычи Европейской части страны, Западной Сибири и других традиционных и 

новых территориях нефтегазодобычи. Предлагаемая концепция является низкозатратной и 

экономически выгодной альтернативой крайне дорогостоящим, инфраструктурно 

сложным и технологически необеспеченным проектам освоения континентального 

шельфа и нетрадиционной (баженовской, доманиковой и др.) нефти. Переход на новую 

глубинную парадигму нефтегазовой геологии, основанную на теории неорганического 

(минерального) происхождения УВ открывает новые горизонты для разведчиков недр. По 

сути, расширяется не только диапазон глубин, доступных для поисков нефти и газа 

(ограничения связаны только с техническими возможностями бурения скважин), но и 

география поисков за счет вовлечения в поиски всех бесперспективных с позиций 

органической гипотезы территорий России. 

Рассмотрим главные источники ВМСБ России в вариантах традиционного и 

альтернативного сценария. Традиционный сценарий развития ТЭК России 

предусматривает освоение ресурсов континентального шельфа в пределах традиционных 

объектов, связанных с осадочными бассейнами (ОБ) и нетрадиционных источников УВ 

нефтематеринских пород (хадумиты, бажениты, доманикиты и др. глинисто-сланцевые 

отложения - неколлектора).  

Альтернативный сценарий включает дополнительно к традиционному сценарию 

развития, новые источники УВ, связанные с традиционными источниками УВ в 

нетрадиционных объектах (структурных условиях). В качестве таковых выступают: 

фундамент ОБ, склоны щитов и антиклинориев, горно-складчатые области, моноклинали, 
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синеклизы, другие нетрадиционные структурные элементы (за пределами ОБ). Как 

следствие, мы выделяем генетические типы объектов и типов залежей, определяющие 

новые нетрадиционные направления ГРР с традиционной (легкоизвлекаемой) нефтью: 

антиклинальная нефть (нефть антиклинальных ловушек); неантиклинальная нефть (нефть 

неантиклинальных ловушек); моноклинальная нефть (нефть моноклинальных склонов); 

синклинальная нефть (нефть синклинальных ловушек); фундаментная нефть; 

присдвиговая нефть (приразломная нефть); поднадвиговая нефть (автохтонная нефть); 

горная нефть (нефть горно-складчатых областей); глубокозалегающая нефть (нефть 

глубоких горизонтов осадочного чехла до 20-30 км, ниже ГЗН); глубинная 

(коромантийная) нефть (нефть коромантийных волноводов, нефть срединно-океанических 

хребтов и океанического базальтового слоя); нефть и газ нелитифицированных осадков 

океанического дна (газогидраты). В качестве потенциала нетрадиционных направлений 

ГРР в части их ресурсного потенциала приведем несколько примеров. 

1. Фундаментная нефть. К 2000 году была установлена промышленная 

нефтегазоносность базальных континентальных отложений осадочного чехла и 

фундамента в пределах более чем 50 ОБ Земли. В пределах около 450 открытых к 2000 

году месторождений в кристаллическом фундаменте ОБ, сосредоточено почти 3,3 трлн. м3 

газа и более 20,5 млрд. тн нефти, что составляет почти 15% в мировом балансе запасов, 

что стыдливо умалчивается официальной органической нефтегазовой наукой (в массовых 

публикациях и выступлениях ее лидеров, как правило, фигурирует цифра в 1% против 

99% запасов, якобы разведанных в осадочных отложениях), рассматривающей фундамент 

ОБ заведомо бесперспективным. Залежи нефти и газа в фундаменте характеризуются 

большими запасами (Хасси-Муссауд - 3,6 млрд. тн; Пис-Ривер – 8 млрд. тн; Пенхендл – 

2,2 млрд. тут; Ауджила и Белый Тигр – 600 млн. тн); высокой плотностью; большими 

объемами добычи (сотни млн.тн); огромной площадью и высотой (Белый Тигр - 1,5-2,0 

км); высокими дебитами скважин и длительным фонтанным способом добычи (скв.4 

Ренью - 4600 тн/сут); высокой рентабельностью и экономической эффективностью 

освоения. Залежи нефти и газа в фундаменте до недавнего времени открывались случайно. 

Фундамент - высокоэффективный аккумулятор неисчерпаемых ресурсов мантийной 

неорганической нефти. Ресурсную базу фундамента никто и никогда не оценивал – 

препятствием служит господствующая теория органического происхождения нефти.  

2. Неантиклинальная, моноклинальная и синклинальная нефть. Суммарные запасы 

нефтяных песков Атабаски, Уобаски, Колд-Лейк и Пис-Ривер (гигантские 

неантиклинальные скопления на моноклинальном склоне Канадского щита) согласно 

данным Министерства энергетики Канады оцениваются в 480 млрд. тн. Здесь же, но 
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глубже, в нижнекаменноугольных – девонских известняках залегают 215 млрд. тн нефти 

на площади «Карбонатный Треугольник», а вниз по падению уже на Милк-Ривер и Дип-

Бэйсн – еще соответственно 225 млрд. м3 и 12,5 трлн. м3 природного газа в условиях 

синклинального залегания пластов.  

3. Нефть глубоких горизонтов ОБ. Вопреки прогнозам, основанным на теории 

органического происхождения нефти о положении шкалы катагенеза (нефтяное окно) и 

границ распространения материнских толщ, с глубиной УВ потенциал недр не скудеет, а 

растет. Благодаря технологиям сейсморазведки глубины ОБ, доступных для поисков 

нефти, расширены до 30-35 км (Южно-Каспийская, Мексиканская и др.). Освоение ОБ на 

таких глубинах невозможно на теоретической, технологической и инструментальной базе, 

доставшейся нам в наследство от теории органического происхождения нефти. Поиски 

нефти ограничиваются органиками глубинами деструкции ОВ шкалы катагенеза 

осадочных пород (3-5 км), в то время как известны открытия на глубинах свыше 10,5 км. 

Так, в Мексиканском заливе на глубине 10,7 км (глубина водного слоя 1270 м) открыто 

гигантское месторождение нефти Tiber с предварительно оцененными запасами 400-550 

млн. тн. В ранее открытом здесь месторождении Каскида на глубине 9750 м (глубина 

водного слоя 1770 м) запасы нефти составили 410 млн.т.  

4. Газогидраты. Установлен факт глобальной газогидратности 95% дна мирового 

океана и происходящее на наших глазах формирование в слое нелитифицированных 

донных осадков плейстоценового возраста гигантских ресурсов метаногидратов. По 

данным Геологической Службы США их суммарные геологические запасы содержат 

1133×1016 м3 метана, что почти в 55000 раз превосходят мировые запасы природного газа 

в 2011 году (208,4 трлн. м3). 

Заключение 

Во всех приведенных примерах речь идет об уникальных открытиях, которые не 

вписываются в концепцию органической гипотезы и ею не могут быть, не объяснены, ни 

приняты. Очевидно, что недра Земли обладают неисчерпаемыми ресурсами УВ-сырья, но 

не могут быть освоены без смены господствующей органической парадигмы на ее 

альтернативную неорганическую парадигму. Если наша страна не воспользуется главным 

конкурентным преимуществом России, связанным с переходом на глубинную парадигму 

нефтегазовой геологии, то по прогнозам нефтяных экспертов после 2030 года России не 

останется места даже в списке сырьевых придатков цивилизации (рис.1). 
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Рисунок 1 - Графики мирового производства сырой нефти и конденсата, включая ведущие 

страны-производители нефти до 2050 года 
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Проблемы определения характера насыщения и коэффициента 

нефтенасыщенности в верхнеюрских коллекторах ряда месторождений 

Широтного Приобья 

 

Дьяконова Т.Ф., Бата Л.К.  

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

Калугин А.А.,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Москва 

Белов Н.В. 

ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», Когалым 

 

Типичная геофизическая характеристика разреза пласта Ю1 отражает снижение 

удельного электрического сопротивления от кровли объекта к его подошве при 

практически не меняющейся пористости коллектора. Как правило, исторически верхняя 

часть пласта Ю1 интерпретируется как типичный продуктивный коллектор, подошвенная 

часть – как водоносный, из-за низких показаний электрических методов. Однако, 

особенность васюганской свиты состоит в получении притоков нефти – безводной или с 

очень низким процентом воды – из всей толщи пласта Ю1. Дострелы нижней части – 

предполагаемого водоносного коллектора и получение из него безводной нефти – 

послужили толчком для изучения подобных типов разрезов и в первую очередь – к поиску 

причин, приводящих к снижению УЭС к подошве пласта. Однако, несмотря на большое 

число работ, посвященных проблеме низкоомных коллекторов Ю1, петрофизическая и 

промысловая изученность отложений остается низкой и приводит к тому, что создаются 

геологические модели, не отражающие обстановку осадконакопления и образования 

залежей на обширной территории Широтного Приобья. Так, по небольшому 

месторождению №2 созданы две альтернативные геологические модели. Одна модель 

сложная тектоническая – с десятком блоков для разделения продуктивных и водоносных 

нижних частей пласта Ю1: в одни блоки включены скважины с неиспытанными 

низкоомными частями разреза, идентифицированными по ГИС как водоносные, а в другие 

включены испытанные скважины с получением продукта из нижней части разреза при той 

же самой геофизической характеристике, что и по скважинам соседних блоков. Другая 

сложная структурная модель – с перепадом уровня водонефтяного контакта около 60 м, 

что связано с отсутствием анализа характеристики по ГИС совместно с результатами 

испытаний. 
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В настоящей работе на примере трех месторождений Широтного Приобья 

рассмотрены отложения васюганской свиты верхнеюрского возраста (Ю1), содержащие 

традиционные продуктивные высокоомные (пласт Ю1
1) и низкоомные (пласт Ю1

2) 

коллекторы, а также предложена методика оценки характера насыщенности верхнеюрских 

коллекторов (рис.1). 
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Рисунок 1 - Геолого-геофизические характеристика пласта ЮВ1  

месторождения №1 

 

В предыдущих наших работах были детально рассмотрены основные причины, 

влияющие на снижение удельного электрического сопротивления пород применительно к 

разрезу васюганской свиты. Одной из причин, которая авторами принята за 

основополагающую, является изменение содержания связанной воды в зависимости от 

фракционного состава породы. 

Анализ гранулометрии по трем основным фракциям (песчаной, алевритовой и 

глинистой) показал, что содержание фракций практически не меняется по разрезу пластов 

ЮВ1
1-ЮВ1

2. Сопоставления содержания каждой фракции с ФЕС пород показало, что при 

повышении содержания песчаной компоненты происходит закономерное увеличение 

пористости, проницаемости, снижается объем связанной воды. Увеличение алевритовой 

компоненты ухудшает ФЕС пород: пористость и проницаемость снижаются, 

увеличивается объем связанной воды. Глинистая фракция не оказывает влияния на ФЕС 
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пород. Таким образом, преимущественное содержание в породе алевритовой компоненты 

является основным фактором, влияющим на ухудшение ФЕС отложений (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Геолого-геофизическая характеристика пласта ЮС1 месторождения №2 

 

В связи c изменением содержания алевритовой фракции в разрезе пласта ЮВ1 

были выделены два литотипа: 

- 1 литотип – верхняя высокоомная часть разреза, сложенная преимущественно 

песчаниками; 

- 2 литотип – нижняя низкоомная часть разреза, сложенная преимущественно 

алевритистыми песчаниками или алевролитами.  

По выборке скважин с представительным керном при сопоставлении 

геофизических параметров с содержанием алевритовой фракции были установлены 

следующие граничные значения геофизических параметров для дифференциации пород 

на литотипы в пластах Ю1 группы месторождений (таблица 1): 

 

Таблица 1 - Граничные значения для выделения двух литотипов 

Параметр Месторождение №1 Месторождение №2 Месторождение №3 

Салевр, % 50 55 45 

УЭС, Омм 4.5 5.5 5 
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Снижение УЭС к подошве пласта ЮВ1 и выделение двух литотипов с разными 

величинами сопротивления свидетельствует о том, что петрофизические связи для 

определения коэффициента нефтенасыщенности должны быть дифференцированы по 

литотипам, что и было подтверждено исследованиями керна. 

Зависимости Рн-Кв по трем месторождениям четко разделилась на две – для 

традиционного высокоомного коллектора – литотипа 1 (песчаники) из кровельной части с 

относительно высоким показателем степени n и для низкоомного – литотипа 2 

(алевролиты) с более низким показателем степени n. Зависимости Рп-Кп остались 

едиными, так как пористость практически не меняется по разрезу пласта Ю1. 

Снижение коэффициента нефтенасыщенности при переходе от первого литотипа ко 

второму не означает появления свободной воды в поровом пространстве и, следовательно, 

в притоке, так как вся вода находится в связанном состоянии и является неподвижной в 

подошвенной части пласта. 

Для оценки характера насыщенности коллекторов: 

 проанализированы данные испытаний на месторождениях; 

 установлены Кн,гр для коллекторов с разными фильтрационными 

характеристиками; 

 определены Кно,ср из экспериментов по вытеснению. 

В результате предложена методика оценки характера насыщенности, 

представленная в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Критерии для оценки характера насыщенности коллекторов по ГИС с 

дифференциацией по литотипам 

Литотип 
Соотношения  

Кн 

Характер насыщения  
Прогноз притока 

по ГИС 

1, 2 Кн>=Кнгр,  нефть  нефть 

1, 2 Кнгр>Кн>Кно  
пониженная 

нефтенасыщенность  
нефть 

2 Кн<=Кно  
возможно неколлектор 

по нефти  
нет притока 

 

Выводы 

1. Установлена региональная проблема низкоомных коллекторов на примере 

трех месторождений Широтного Приобья. 
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2. Анализ испытаний и разработки показал, что ошибочные заключения по 

характеру насыщения в пласте Ю1 связаны с использованием стандартных подходов к 

выделению и интерпретации ГИС низкоомных коллекторов. 

3. Разработана методика петрофизической оценки и идентификации 

низкоомных коллекторов. Основная причина «низкоомности» в изучаемом разрезе - 

тонкозернистость (алевритистость) песчаников.  

4. Повышенная алевритистость коллекторов приводит к снижению УЭС за 

счет увеличения остаточной водонасыщенности. Из таких коллекторов при испытаниях 

получают безводные притоки нефти. Новая методика включает деление коллекторов на 2 

литотипа: традиционный (литотип 1) и низкоомный (литотип 2) с построением 

дифференцированных петрофизических зависимостей для определения коэффициента 

нефтенасыщенности Кн. 
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Создание модели осадконакопления и исследование вторичных 

преобразований усть-кутского горизонта Даниловского месторождения 

по данным керна 

 

Бобров С.Е. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

Зельцер В.Н. 

АО «Геологоразведка», Санкт-Петербург 

 

Цель. Предметом исследований являются венд-кембрийские отложения Непско-

Ботуобинскойантиклизы в объеме усть-кутского продуктивного горизонта Даниловского 

месторождения Восточной Сибири. Цель исследований - описание литофаций и 

вторичных изменений карбонатов усть-кутского горизонта по керну с построением 

литолого-фациальной модели целевых пластов УК1 и УК2. Методы: 

седиментологический, петрографический, анализ каротажных диаграмм, 

палеогеографический анализ и др. Главными задачами являлись: выделение и описание 

характерных литофаций, анализ вторичных изменений, реконструкция условий 

образования осадков и создание концептуальной литолого-фациальной модели 

продуктивных пластов УК. 

Даниловское газонефтяное месторождение расположено на юго-западном склоне 

Непского свода, входящего в состав Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА). 

Месторождение открыто в 1978 г., его промышленная нефтегазоносность установлена в 

1984 г.  

Венд-кембрийские карбонатные отложения Непско-Ботуобинской антеклизы, в 

которых открыты месторождения нефти и газа, подробно и детально изучены за 

последние десятилетия. В ряде публикаций приводятся сведения о литологии, 

стратиграфии, условиям осадконакопления, постседиментационным изменениям и 

особенностям коллекторов. Несмотря на то, что в настоящее время известны различные 

модели строения месторождений, природа венд-кембрийского карбонатного коллектора 

до сих пор является предметом дискуссий.  

На первом этапе выполнен анализ выполненных исследований керна, который 

позволил оценить достоинства и недостатки изученности каменного материала. А также 

установить сложное строение пород-коллекторов усть-кутского горизонта: 
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 гетерогенный минеральный составом скелетной фракции, глинистого 

цемента; 

 наличие разной степени засолонения порового пространства; 

 сложное строение порового пространства, за счет наличия межзерновых пор, 

каверн и трещин емкостного пространства коллекторов. 

Принятое в предыдущих работах упрощение модели коллектора не позволяет 

получить адекватное представление о природных свойствах пород усть-кутского 

горизонта.  

В настоящей работе детально рассмотрены условия осадконакопления, 

постседиментационные изменения пород, палеотектонические воздействия, что позволяет 

создать адекватную модель коллектора.  

На втором этапе выполнено макроскопическое изучение керна Даниловского 

месторождения. Проведен анализ данных по 700 шлифам с изучением вторичных 

изменений и трещиноватости. Составлены детальные литолого-седиментологические 

колонки. Выделены и описаны основные литотипы пород усть-кутского горизонта, 

установлены характерные литофации, определена и проанализирован связь литотипов, 

фаций, каротажа и вторичных изменений. Составлен атлас литотипов, отображающий 

основные характеристики литотипов и фаций, включая вещественный состав, текстуры, 

фильтрационно-емкостные свойства, интенсивность вторичных преобразований, 

фотоизображения и т.д.  

Выполнено определение вещественного состава, характера постседиментационных 

изменений, структуры порового пространства и трещиноватости в шлифах. Определены 

различные типы сульфатно-карбонатных пород усть-кутского горизонта.  

На третьем этапе, по результатам комплексирования полученных данных 

определены условия осадконакопления и построены седиментационные модели целевых 

горизонтов УК1 и УК2. Построены фациальные карты-схемы на время накопления 

нижнеусть-кутского и верхнеусть-кутскогоподгоризонтов. Построены карты 

распределения сульфатизации и засолонения пластов усть-кутского горизонта по площади 

в пределах Даниловского месторождения. Построен фациальный профиль по линии 

изученных скважин (рис. 1 и 2). 

Заключение. Выполненные исследования позволили выделить группы критериев, 

которые в различных сочетаниях целесообразно применять при выполнении поисково-

оценочных и разведочно-эксплуатационных работ: 

Фациальные. Фациальные критерии определяются путем выполнения литолого-

фациального анализа. Формирование отложений в мелководно-морских условиях при 
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высокой гидродинамической активности среды под влиянием приливно-отливных 

течений с образованием баровых систем и строматолитовых построек является 

благоприятным критерием формирования коллекторов. 

 

Рисунок 1 - Развитие процессов сульфатизации в пласте УК2 

 

Неблагоприятным фактором является формирование отложений в спокойном 

режиме, что способствует накоплению глинистого материала и понижает коллекторские 

свойства. 

Литологические. Литологические критерии выявлены с помощью макро и 

микроскопического изучения керна. Минералогический состав пород установлен 

рентгенофазовым и петрографическим анализом.  

Благоприятными структурно-текстурными особенностями обладают доломиты 

зернистые и доломиты полностью перекристаллизованные с повышенной пористостью 

относительно других пород. Зернистые доломиты, с невысоким содержанием микритового 

материала, их первичная структура благоприятна для формирования коллектора. 

Микроструктурные критерии определены по результатам петрографического 

анализа. Строение пустотного пространства пород-коллекторов сложное, неоднородное с 

преобладанием пустот, образованных в результате постседиментационных процессов.  
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Рисунок 2 - Развитие процессов засолонения в пласте УК1 

 

Определены благоприятные микроструктурные особенности пород-коллекторов, к 

которым относятся первичная и вторичная пористость (поры перекристаллизации, 

выщелачивания, унаследованная седиментационная) и сообщаемость пор и каверн.  

Проведена интерпретация обстановок осадконакопления. По результатам работ на 

основе анализа полученной ретроспективной информации и новых данных по 

выполненным исследованиям составлена концептуальная модель усть-кутского горизонта, 

построены фациальные карты-схемы продуктивных пластов УК1 и УК2 Даниловского 

месторождения и карты-схемы распределения вторичных изменений. 

Результаты создания модели осадконакопления и изучения вторичных 

преобразований легли в основу прогнозных карт развития перспективных участков (рис. 

3). 



 61 

 

Рисунок 3 - Карта прогноза перспективных зон 
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Стендовые доклады 
 

 

 

Методы выделения зон разуплотнения в фундаменте  

Кыулонгского бассейна 

 

Нгуен М.Х., Горюнов Е.Ю. 

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), Москва 

 

Вдоль побережья Вьетнама выделяются ряд бассейнов: Шонгхонг, Фухань, 

Кыулонг, Южный Коншон, Малай-Тхочу. Кыулонгский бассейн считается самым богатым 

бассейном на шельфе южного Вьетнама.   

К настоящему времени в Кыулонгском бассейне было пробурено более 500 

поисково-разведочных и эксплуатационных скважин, открыт целый ряд месторождений 

углеводородов: Белый Тигр, Дракон, Заря, Рубин, Черный Лев, Желтый Тунец, Восток, 

Коричневый Лев, Тханлонг и др. Самым крупным с запасами более 500 млн. т и наиболее 

изученным является нефтяное месторождение Белый Тигр. Остальные месторождения 

относятся к средним и мелким по запасам.  

На основе изучения геологического строения этих месторождений выделен ряд 

основных критериев, которые позволяют прогнозировать и обосновывать 

перспективность локальных структур и возможных скоплений углеводородов в породах 

кристаллического фундамента: структурно-геоморфологические, тектонические, 

литолого-петрографические, геодинамические, флюидо-динамические критерии. Из всех 

выделенных критериев, на взгляд авторов, важнейшими является наличие коллекторов и 

покрышек в фундаменте, которое определяет объем нефти и газа в залежах. В связи с 

этим, задача их прогнозирования и локализации в теле выступа фундамента является 

чрезвычайно актуальной и решению этой задачи в значительной степени посвящена 

данная работа.  

Основным вместилищем нефти являются зоны разуплотнения пород фундамента, 

образование которых может быть связаны с двумя процессами – гипергенными и 
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тектоническими. По мнению авторов, последние играют основную роль в их образовании.  

С целью выделения разрывных нарушений, к которым приурочены зоны 

разуплотнения, в породах фундамента был применён ряд методов, основанных на 

интерпретации сейсмических данных 3D, включающий расчет и анализ сейсмических 

атрибутов, таких как Variance, Ant-tracking, Сембланс.  

В процессе интерпретации сейсмических материалов 3D были прослежены 

тектонические разломы и дана их классификация по времени их заложения и ориентации. 

Применение атрибутов Ant-tracking и Variance наряду с традиционным прослеживанием 

разрывных нарушений по кубу амплитуд позволило выделить разломы трёх возрастных 

категорий: относительно наиболее древние, прослеживаемые только в фундаменте; 

разломы, прослеживаемые как в фундаменте, так и в осадочных отложениях олигоцена, но 

не выходящие за его пределы и наиболее молодые, прослеживающиеся от фундамента до 

миоцена и четвертичных отложений. В ряде случаев разломы этого типа находят 

отражение в морфологии дна шельфа, что свидетельствует об их современной активности.  

Для выявления зон разуплотнения в фундаменте авторами был рассчитан атрибут 

Сембланса, реализованный в программном продукте Инпрес, разработанном в АО «ЦГЭ».  

Как оказалось, что данные зоны приурочены к молодым активным разломам и 

скважины, вскрывшие их, характеризуются значительными устойчивыми в течение 

длительного времени дебитами. 
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Геологические результаты высокоточных гравиметрических работ 

на юге Тунгусской синеклизы 

 

Марченко А.К., Марченко И.Н., Сметанин А.В. 

АО «Иркутскгеофизика», Иркутск 

 

Проводимые АО «Иркутскгеофизика» в последнее десятилетие высокоточные 

гравиметрические измерения по сейсмическим профилям с шагом 50 м и погрешностью 

аномалий Буге ± 0,05 мГал (в кондициях масштаба 1:10 000) в условиях развития пород 

трапповой формации на юге Тунгусской синеклизы позволили нарастить количество 

получаемой с помощью гравиметрии информации. В качестве наглядного доказательства 

можно привести график разницы практически «идеально» изученного аномального поля и 

интерполированных в эти же точки значений съёмки масштаба 1:200000 (рис. 1). 

 

Аномалии Буге высокоточной съёмки 

Разница аномалий съёмки масштаба 1:200 000 и высокоточных измерений 

Рисунок 1 - Сопоставление данных гравиметрии и сейсморазведки в зоне развития 

пород трапповой формации 
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Как видно из приведённого рисунка, увеличение детальности съёмки даёт 

значительный прирост информативности гравитационного поля. За счёт более точно 

определённых градиентов аномалиеобразующие объекты могут быть описаны как близ 

поверхностные с глубиной залегания не более 500 метров. Кроме того, более точно 

определяются их границы. Высокая детальность гравиметрических работ позволяет 

распознавать аномалии определённого типа и давать их характеристику (описание) в 

геологических образах. 

При наличии траппов в чехле платформы геологическая эффективность 

сейсморазведки значительно снижается, что обусловлено экранирующими свойствами 

поверхностных пород трапповой формации (рис. 1). В то время спокойное гравитационное 

поле характеризует участки хорошей прослеживаемости отражений.  

Кроме того, скоростные аномалии долеритов иногда трансформируются в 

нефтегазоперспективные структуры. Высокоточная детальная гравиметрия верифицирует 

такие структуры. При такой точности изучения аномалий гравиметрия становится прямым 

геологическим методом, например, при выделении палеовулканов, трассирующих 

глубинные разломы (рис. 2). 

В АО «Иркутскгеофизика» была разработана технология расчета статических 

поправок по данным гравиметрии для коррекции временных разрезов (Иванов Н.К., 

Гаченко С.В.), успешно применяемая на участках, расположенных в зонах развития пород 

трапповой формации.  

Таким образом, на региональном этапе работ по геолого-геофизическому изучению 

зон сложного геологического строения, особенно в условиях развития траппового 

магматизма, необходимо комплексировать сейсмо-, электро-, грави- и магниторазведку, а 

также геохимию. При этом основные задачи гравиметрии – уточнение геологического 

строения верхней части разреза, верификация структурных построений и картирование 

тектонических структур фундамента и осадочного чехла. 
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Рисунок 2 - Поисковая модель палеовулкана по детальным высокоточным 

гравиметрическим данным 

1 – аномалии окружения; 2 – аномалии зоны влияния; 3 – гравитационный максимум 

кольцевой зоны; 4 – аномалия кольдеры; 5 – гравитационный максимум ствольного блока. 
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Исследование петрофизических и геомеханических свойств пород 

доманиковой формации (трудноизвлекаемые запасы) 

 

Нугманов И.И., Зиганшин Э.Р. 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань  

 

Доля трудноизвлекаемых запасов нефти, к числу которых относятся и сланцевые 

углеводороды, в России и Республике Татарстан велика и по оценкам составляет 65 % от 

общего объема запасов углеводородного сырья. В условиях все увеличивающегося 

ухудшения структуры запасов весьма актуальными в Татарстане являются поиски новых 

источников углеводородов, приуроченных к доманиковым карбонатно-кремнистым 

отложениям. Разработка таких отложений возможна лишь подземным способом, для чего 

повышенного внимания требует их литолого-петрофизико-геомеханическое изучение, так 

как добыча углеводородов из них не может быть основана на традиционных технологиях. 

К числу наиболее перспективных методов освоения подобных запасов относят бурение 

горизонтальных скважин и многостадийный гидроразрыв пласта. 

Объектом исследования являлся керн скважин Мамадышской, Верхне-Гарейской, 

Чишминской, Бондюжской площадей, расположенных в пределах Камско-Кинельской 

системы прогибов (ККСП), а также Бавлинской площади на юго-востоке Южно-

Татарского свода (ЮТС) территории Республики Татарстан. Породы доманикоидного 

типа в пределах ККСП представлены отложениями речицкого и семилукского горизонтов 

франского яруса верхнего девона. В пределах ЮТС – отложениями данково-лебедянского 

горизонта фаменского яруса верхнего девона. 

Определение литолого-фациальных характеристик образцов основано на 

результатах оптико-минералогических исследований в шлифах, рентгенографического и 

рентгенофлуоресцентного (химический состав) анализа в порошках (рис. 1). 

Лабораторные физико-механические испытания и петрофизические исследования 

образцов керна выполнены на установке ПИК-УЗ-УП (АО «Геологика», Новосибирск) и 

ГТЯН.441179.050 (ООО «НПП «Геотек», Пенза). Испытания по определению 

динамического и статического модуля Юнга и коэффициента Пуассона выполнены при 

температуре 35°С и эффективном давлении 25 МПа. Для образцов были проведены 

определения прочностных свойств при одноосном сжатии, одноосном растяжении 

методом раскалывания, объемном сжатии. 

На основе сопоставлению микроэлементного (рентгенофлуоресцентный анализ) и 

минералогического (оптическая микроскопия и рентгенографический анализ) состава 
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пород выделены три основные группы: группа А – карбонатные породы; группа Б – 

карбонатно-кремнистые породы; группа В – кремнисто-карбонатные породы. Граница 

между последними двумя достаточно условная, поскольку для ряда образцов внутри 

групп соотношение между кремнеземом/кварцем (химическое соединение/минерал) и 

оксидом кальция/кальцитом сопоставимы. 

 

 

Рисунок 1 – Результаты определения микроэлементного состава для образцов с 

геомеханической характеристикой 

 

Было установлено, что при общности литологического состава внутри «больших» 

групп наблюдается существенная неоднородность петрофизических и геомеханических 

свойств. Различны и причины выявленной неоднородности. Так породы группы A – 

карбонатные породы – разделяются по характеру влияния на них фонового литогенеза и 

вторичных изменений: доломитизации, перекристаллизации, кальцитизации, 

выщелачивания. Для пород группы Б и В, различия в большинстве случаев обусловлено 

соотношением содержание минеральной матрицы и керогена. 
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Прогноз перспектив нефтегазоносности в районе Джеюктинского 

выступа Березовской впадины Сибирской платформы  

(Чаро-Токкинский участок) 

 

Дербышева К.И., Хрычев В.Б., Юканова Е.А. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Введение 

Березовская впадина, в пределах которой находится Чаро-Токкинский участок, 

согласно нефтегазогеологическому районированию, относится к восточной части 

Предпатомской нефтегазоносной области (НГО), входящей в состав Лено-Тунгусской 

нефтегазоносной провинции (НГП).   

Предпатомская НГО только сейчас вовлекается в процесс поисков нефти и газа и 

изучена крайне низко.  

Чаро–Токкинский участок остается одной из перспективных территорий 

Сибирской платформы на нефть и газ. 

 

Задача исследования 

В районе сочленения Джеюктинского выступа и Березовской впадины 

присутствуют все условия для формирования месторождений нефти и газа: выявлены 

положительные локальные структуры, в пределах которых по результатам опробования 

установлены нефтегазопроявления; установлено повсеместное распространение 

флюидоупоров, сложенных каменной солью; по результатам комплексной интерпретации 

прогнозируются трещинные коллекторы в рифейских, вендских и кембрийских 

отложениях. Промышленная газоносность установлена на Бысахтахском месторождении. 

Благодаря открытию этого месторождения весь Березовский район рассматривается как 

потенциально нефтегазоносный, поэтому целью исследования является поиски 

перспективных объектов-аналогов Бысахтахской антиклинальной структуре. 

 

1. Геологическая характеристика Чаро-Токкинского участка 

Чаро-Токкинский участок в тектоническом плане расположен между Байкало-

Патомской складчатой областью и Алданской антеклизой на территории Березовской 

впадины (площадь составляет порядка 45000 км2). На западе и на северо-западе 

соответственно впадина граничит с Джеюктинским выступом и Уринcким антиклинорием 

(рис.1). 
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Разрез Чаро-Токкинской площади представлен двумя структурными этажами: 

кристаллическим фундаментом и осадочным чехлом. Осадочный чехол состоит из двух 

структурных ярусов: рифейского и венд-нижне-палеозойского. В составе осадочного 

чехла можно выделить четыре нефтегазоносных комплекса (НГК) – верхнерифейский (4-

НГК), нижневендский (3-НГК), вендско-нижнекембрийский (2-НГК) и кембрийский (1-

НГК). 

Рифейский структурный ярус по времени формирования и особенностям 

геологического развития представляется в качестве переходного (от орогенного к 

собственно платформенному) структурного яруса, который залегает с резким угловым 

несогласием на нижнепротерозойском фундаменте. Сложен карбонатно-терригенной 

формацией. 

Венд-нижнепалеозойский структурный ярус залегает на отложениях рифея с 

региональным угловым и стратиграфическим несогласием. Мегакомплекс сложен 

преимущественно карбонатными и терригенно-карбонатными породами, среди которых 

выделяются терригенные горизонты и развиты довольно мощные пласты каменных солей. 

В строении венд-нижнепалеозойской толщи, кроме осадочных пород, принимают 

участие магматические образования, внедрение которых в породы осадочного чехла 

происходило в основном в пермско-триасовое время. Это интрузивные породы - диабазы 

и долериты. По форме среди интрузий преобладают силлы (пластовые интрузии), 

мощность которых изменяется от нескольких сантиметров до 175м (Бысахтахская 

площадь).  

Тектонический фактор оказывает существенное влияние на генерацию и 

аккумуляцию углеводородов. Значительная часть месторождений углеводородов (УВ) 

приурочена к разломным антиклинальным структурам различного порядка. Особое 

значение на изучаемой территории тектонический фактор приобретает вследствие весьма 

сложного строения осадочного чехла – присутствия линейной складчатости, обилия 

разрывных нарушений, присутствия трапповых интрузий. 

На Чаро-Токкинской площади магматические породы выделены в отложениях 

верхнебюкской, юрегинской, олекминской и метегерской свит по данным геофизических 

исследований в скважинах 2500_Инняхская, 2400_Бордонская, 1_Усть-Молбинская и 

2390_Южно-Бысахтахская. Подтверждаются также данными изучения магнитного поля 

Чаро-Токкинского участка (рис. 2) и материалами описания геологического разреза в 

технических паспортах скважин.  

По карте аномального магнитного поля границам трапповых интрузий и зонам 

развития тектонических нарушений соответствуют величины намагничивающего поля в 
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диапазоне 0-200 нТл (голубые и синие пятна). Проявление траппового магматизма 

увеличивается на юго-восток, что подтверждается присутствием в скважинах 2500-

Инняхская и 2400-Бордонская сначала маломощных трапповых интрузий (2 м), затем 

восточнее в скважине 1-Усть-Молбинская вскрыты траппы мощностью до 90 м. Но в 

целом, на данной территории трапповый магматизм проявлен слабо. 

 

 

Рисунок 2 - Карта магнитного поля 

 

В пределах Березовской впадины широкое распространение имеют разрывные 

тектонические нарушения, которые отчетливо проявляются на временных сейсмических 

разрезах. Разрывные дислокации имеют в основном северо-восточное простирание и в 

большинстве случаев контролируют локальные структуры, как положительные, так и 

отрицательные. Геолого-съемочными и сейсморазведочными работами выявлено около 60 

локальных положительных структур. Ближайшее месторождение с промышленными 

запасами - Бысахтахское находится в 40 км севернее изучаемого участка и приурочено к 

антиклинальной складке надвигового типа. 

Перспективные ловушки могут быть связаны со структурами надвигового 

характера, которые прогнозируются на территории работ по аналогии с Бысахтаским 

участком. 
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Выявленные залежи газа на Бысахтахском месторождении связаны с терригенными 

коллекторами венда и с карбонатными – венд-нижнекембрийскими. Основными 

продуктивными горизонтами являются (снизу-вверх): бысахтахский, приуроченный к 

сералахской свите венда; успунский - к успунской свите венда; кудулахский, 

приуроченный к кудулахской свите венда и юряхский, приуроченный к венд-

нижнекембрийским отложениям. Кроме того, в геологическом разрезе района работ 

выявлено также несколько газопроявлений, приуроченных к карбонатным отложениям 

верхнего рифея (торгинская свита). Аналогом торгинской свиты, а северо-зпападной части 

впадины является хопычская свита, вскрытая в скважине 3160-Мачинская. Мощность 

пород среднего рифея составляет 610 м (рис. 3). 

Таким образом, отложения успунской, кудулахской, юряхской, билирской свит, а 

также торгинской и хопычской свит (возможно, совместно с породами сералахской свиты) 

можно рассматривать как перспективные в газоносном отношении на Чаро-Токкинском 

участке.  

2. Интерпретация материалов сейсморазведки  

По результатам обработки и интерпретации материалов МОГТ 2Д и 3Д в 2013 году 

были определены перспективы нефтегазоносности Бысахтаского участка и даны 

рекомендации на доразведку. Для карбонатных отложений юряхский, кудулахский, 

успунский горизонты (2 НГК), отложений олекминского горизонта нижнего кембрия и 

торгинского горизонта верхнего рифея отмечается наличие сложной структуры порового 

пространства и установлено наличие межзерновой, каверновой и трещинной емкости. 

Закономерности, установленные на Бысахтаском участке с высокой долей вероятности 

следует ожидать на Чаро-Токкинской площади.  

С учетом полученных данных сейсморазведки 2Д в период 2016-2017 гг. вскрытая 

рифей-венд-нижнекембрийская толща прослеживается по всей территории от 

Джеюктинского выступа на западе, до ее частичного выклинивания в сторону Алданской 

антеклизы на востоке, достигая своей максимальной мощности в Березовской впадине. 

Выводы 

По результатам исследований, можно выделить основные благоприятные 

нефтегеологические показатели для прогноза нефтегазоности северо-западной части 

Березовской впадины: 

 значительная мощность рифейских и венд-кембрийских отложений, которые 

являются приоритетными для прогноза нефтегазоносных комплексов; 

 ресурсы углеводородов связаны рифейскими и венд-кембрийскими 

отложениям; 
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 разнообразие тектонических структур различных порядков; 

 развитие на значительной территории региональных соленосных 

флюидоупоров; 

 слабое развитие траппового магматизма. 

 

 

Рисунок 3 - Схема корреляции разрезов скважин 2390 и 3160 
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Новые данные по строению верхнепалеозойских отложений севера 

Сибирской платформы (Анабаро-Хатангская седловина) 

 

Кривенко О.В., Будников И.В. 

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и 

минерального сырья, АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

 

В связи с расширением поисково-разведочных работ на нефть и газ в пределах 

малоизученных территорий северного обрамления Сибирской платформы 

АО «СНИИГГиМС» с 2013 года участвовал в выполнении комплекса работ по научному 

сопровождению и изучению керна колонковых скважин АХ-1 и АХ-2 Анабаро-

Хатангской седловины (рис. 1).  

В целом осадконакопление верхнепалеозойских толщ в пределах Анабаро-

Хатангской седловины происходило в мелководно-морских условиях с периодическим 

осушением, заболачиванием и затоплением пространств мелководным морским 

бассейном с ненормально морским режимом солености, на что указывает наличие на 

одних и тех же уровнях морской и неморской фауны и отпечатков флоры с тонкими 

пропластками углей. В периоды мощных трансгрессий вся территория была покрыта 

мелководным морем. На это указывает преимущественно мелкозернистый состав пород и 

наличие морской фауны. В данной работе определения по разным группам фоссилий 

были сделаны ведущими специалистами по верхнему палеозою: определения по флоре 

Сивчикова В.Е., Пороховиченко Л.Г., морским двусворчатым моллюскам Бякова А.С, 

неморским двустворчатым моллюскам Зверевой А.В., брахиоподам Перегоедова Л.Г., 

фораминиферам Кривенко О.В., данные по споро-пыльцевому анализу 

Фартунатовой Л.М. 

В изученной части пермских отложений очень четко выделяется верхняя часть 

тустахской свиты, представленная переслаиванием прибрежно-морских, лагунных 

песчаников и разнозернистых алевролитов. Вверх по разрезу отмечается постепенное 

заболачивание прибрежных пространств, выражающееся в увеличении количества и 

мощности пропластков углей и углистых аргиллитов. Это преимущественно озерно-

болотные и пойменные про-циклиты. На прибрежный характер осадконакопления 

указывают редкие находки песчаных фораминифер в тонкозернистых породах и наличие 

биотурбации в древних осадках этого уровня. Но следует отметить, что в верхней части 

тустахской свиты ходов илоедов практически нет. Это связано с тем, что верхи этой свиты 

формировались при максимуме регрессии палеобассейна.  
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Рисунок 1 - Схема корреляции скважин АХ-1 и АХ-2 



 77 

В прослоях алевролитов найдены отпечатки ископаемой флоры. 

Стратиграфическое положение комплекса указывает на среднюю часть бургуклинского 

горизонта приуральского отдела пермской системы, кроме того сопоставим с 

растительными остатками ефремовской свиты Западного Таймыра. Что касается фауны то 

на глубине 972,5 м и 833,5 м были встречены разрозненные обломки песчаных 

фораминифер плохой степени сохранности. Определен вид неморского двустворчатого 

моллюска Naiadites cf. angustus Bet., встречающийся в отложениях бургуклинской свиты 

Тунгусского бассейна. 

Выше тустахской свиты описан типичный овеществленный трансгрессивно-

регрессивный этап ранга века мощностью 539 м. В разрезах перми Анабаро-Хатангской 

седловины это нижнекожевниковская свита.  

В целом, нижнекожевниковская свита представлена в нижней части существенно 

более тонкозернистыми породами, а в верхней – песчанистыми. Она, в свою очередь, 

делится на три части: базальную - до 615 м; максимума трансгрессии - до 430 м; и 

максимума регрессии - до 213 м, что хорошо видно на эвстатической кривой (см. 

рисунок). Базальная представлена в нижней части преимущественно прибрежно-

морскими разнозернистыми алевролитами с ходами илоедов и пиритовыми конкрециями. 

Выше, до 615 метра, это прибрежно-дельтовые песчаники. Здесь найден обширный 

комплекс фораминифер, представленный крупными раковинами Hyperammina borealis 

Gerke, Hyperammina  hirsute Gerke,  Saccammina arctica Gerke,  Hyperammina borealis var. 

subtilensis Voronov, Hyperamminoides proteus Cush. et Wat., Ammodiscus septentrionalis 

Gerke, Cornuspira megaspharica Gerke, Frondicularia inflata Gerke, Frondicularia  

hemiinflata Gerke, Nodosaria sp. №1, Nodosaria cf. krotovi Tscherd., Nodosaria cf. incelebrata 

Gerke, Protonodosaria proceraformis Gerke, Protonodosaria praecursor Gerke.  

Перечисленный комплекс сопоставим с горизонтом «песчаных фораминифер», 

установленным А.А. Герке в отложениях нижнекожевниковской свиты Нордвиского 

района северо-востока Сибирской платформы. Комплекс морских двустворчатых 

моллюсков: Phestia cf. flexuosa (Lutkevich et Lobanova), Nuculopsis vel Phestia sp. indet. 

указывает на кунгурский возраст вмещающих пород. Из неморских двустворчатых 

моллюсков определен проходящий вид Mrassiella magniforma Rag., типичный для 

отложений позднего карбона и ранней перми Сибири.  

В верхней части свиты найдены фораминиферы Frondicularia cf. sectorialis 

Voronov, которые распространены в горизонте «гладких фрондикулярий» в отложениях 

нижнекожевниковской свиты района Сындаско. Так же здесь отмечается преобладание 

папоротникообразных спор над пыльцой голосеменных растений - доминанты шиповатые 
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споры и пыльцевые зерна кордаитов. Возраст спектров датирован концом раннепермской 

эпохи.  

Верхнекожевниковская свита на 213 м с размывом залегает на отложениях 

нижнекожевниковской, о чем свидетельствует характер строения разреза. Граница между 

ними проводится по прослою крупнозернистого биотурбированниого песчаника с 

гравием, содержащего крупную хорошо окатанную «плавающую» гальку кварца, 

изверженных и метаморфических пород, сидеритовых конкреций и обломков цоколя. 

Здесь определен комплекс брахиопод Jakutoproductus sp., Cancrinella bajkurica Ustritsky, 

Strophalosia cf. sibirica Licharew, Licharewia cf. schrenski (Keys.), который является 

типичным для байкурской свиты казанского яруса средней перми. Так же здесь изучены  

фораминиферы характерные для отложений  средней  перми  северо-востока Сибирской 

платформы: Hyperamminoides incertus Gerke, Nodosaria cuspidatula var. cuspidatula Gerke, 

Nodosaria solidissima Gerke, Nodosaria ex. gr. noinskii Tscherd., Frondicularia  mica Gerke, 

Frondicularia carinatocastrata Gerke, Frondicularia amygdaleformis  Gerke, Frondicularia 

prima Gerke, Frondicularia dilemma Gerke, Frondicularia dilemma var. maxima Gerke, 

Frondicularia kirkbiiformis Gerke, Lingulina ? aff. familiaris Tscherd.  

При изучении сорово-пыльцевых комплексов было выявлено, что спектры 

характеризуются преобладанием спор папоротникообразных над пыльцой голосеменных 

растений. Преобладающими являются споры с шиповатой экзиной, среди которых более 

широкое развитие получила группа грубоскульптированных спор Raistrickia cornuta, R. 

exacuta, R. grandispinosa, R. abrupta, R. obtusosaetosa, Neoraistrickia armipotena, N. 

mamontovi , N. turnaensa, N. punctullosa, эпизодически отмечаются споры Nevesisporites 

marginatus, Nevesisporites sp, Leiotriletes triangulus, L. cibotioformis,Turrisporites 

sibiricus,T.ternarius, T. trimodius, которые, по мнению многих палинологов, характерны 

для среднепермских палинокомплексов. Также отмечаются споры Leiotriletes extensus, L. 

turgidus, Nigrisporites nigritellus, Nigrisporites sp., эпизодически встречаются споры 

Nevesisporites marginatus. Из пыльцы многочисленными являются Cordaitina rotata, C. 

stiptica, Baskanisporites verus, Samoilovitchisaccites turboreticulatus, Crucisaccites ornatus, 

меньше пыльцы гинкгосаговообразных.  

Таким образом, полученные спектры имеют некоторые черты сходства с 

палинокомплексами пеляткинской свиты Тунгусского бассейна, а также с 

палинокомплексами верхнекожевниковской свиты Нордвика. 
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Гидросферно-ландшафтные исследования Арктики – 

перспективный метод поиска залежей метастабильных газогидратов  

и прогноза мест концентрирования глубинных газов 

 

Епифанов В.А. 

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск  

 

Международным энергетическим агентством в 2009 г. указывалось, что запасы 

традиционного природного газа в мире достигают почти 470 трлн. м3, но общие ресурсы 

газогидратов могут превышать их в 2-10 раз, составляя от 1 000 до 5 000 трлн. м3. 

Сейчас известно более 220 месторождений газогидратов. Они располагаются на 

суше в Арктической зоне Северного полушария, на шельфе Северного Ледовитого океана 

и в Охотском море, вблизи океанических берегов США, Канады, Коста-Рики, Гватемалы, 

Мексики, Японии, Южной Кореи, Индии и Китая и др., а также во внутренних морях – 

Средиземном, Черном, Каспийском и на дне озера Байкал. 

На суше в России залежи газогидратов были обнаружены на Чукотке, в Колымско-

Индигирской низменности, на Сибирской платформе – на юге Анабарской антеклизы в 

районе алмазоносной кимберлитовой трубки «Удачная» и в устье р. Оленек, а также на 

газовых месторождениях Ямбургское, Бованенковское, Уренгойское, Мессояхское [4]. 

Начало промышленной добычи газа из газогидратов осложняется рядом проблем 

технологического и экологического свойства. Однако в Японии уже проведена успешная 

экспериментальная добыча метана из газогидратов на морском дне, а США и Канадой 

реализуются пилотные программы разработки месторождений в вечной мерзлоте на суше. 

Как отмечалось в Информационной справке Аналитического Центра при 

Правительстве Российской Федерации в 2013 г., предварительные оценки «Газпрома 

ВНИИГАЗ» указывали на наличие в стране ресурсов газогидратов в 1 100 трлн. м3.  

Газогидраты или газовые клатраты – кристаллические нестабильные структуры, в 

которых газ находится в окружении молекул воды и удерживается вместе с ними низкой 

температурой и высоким давлением. Название «клатраты» происходит от латинского 

«clathratus», что значит «сажать в клетку». Природные газы – CH4, C2H6, C3H8, CO2, N2, 

H2S и т.п. – образуют гидратные соединения разных типов и ёмкости. 

Газогидраты распадаются на воду и газ при повышающейся температуре, но 

сохраняющимся давлении, и наоборот, – при постоянной температуре и понижении 

давления. У разных газогидратов Р-Т условия стабильности несколько различны. 
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Для существования метангидратов (МГ) при 0°С требуется давление 25 бар и 

выше, а при атмосферном давлении необходима температура ниже –80°С. Залежи МГ на 

дне арктических морей распространены на глубинах 200 м и более, в океанах – на 

континентальных склонах на глубинах 500-1500 м. На суше они встречаются только в 

«вечной мерзлоте» (ВМ) и, исходя из требуемых Р-Т условий, было принято считать, что 

от поверхности до глубины 200 м залежи МГ существовать не могут. Позднее установили, 

что газогидраты обладают эффектом самоконсервации, заключающимся в образовании 

при снижении давления пленки льда, прекращающей разложение МГ при достижении ею 

«критической толщины». Отмечается, что «наиболее устойчивыми в криолитозоне будут 

гидратосодержащие отложения с большим льдонасыщением….. гидраты могут залегать 

практически по всему интервалу мерзлых пород в виде реликтовых газогидратных 

залежей. Эти залежи являются источником повышенной газоопасности ...» [3, с. 87]. 

Самопроизвольная напорная дегазация залежей газогидратов ярко проявилась в 

2013-2014 гг. образованием глубоких округлых воронок в Российской Арктике [1] и вновь 

повторилась в 2017 г. На п-овах Ямал, Таз и в приустьевой части р. Енисей наблюдались 

взрывные выбросы газа, микросейсмы и разброс глыб горных пород в радиусе 200-1000 м. 

Образовавшаяся в конце марта 2013 г. на Енисее воронка располагается в 20-25 км 

к северу от Дерябинского газоконденсатного месторождения. Через 1,5 года после взрыва 

место ее образования в августе 2014 г. посетил автор. Воронка (рис. 1 А), изначально 

имевшая диаметр около 4 м и глубину более 100 м, за два летних сезона превратилась в 

заполняющийся водой котлован (рис. 1 Б) диаметром 60-70 м. А еще через 2 года на этом 

месте сформировалось озерцо, слившееся с ранее существовавшим озером (рис. 1 В, Г). 

На снимках Google видно, что размещение озер и выраженных цветовыми тонами 

отдельных элементов ландшафта подчинено линейному и кольцевому структурированию. 

Такая закономерно организованная позиция тундровых озер не является уникальной либо 

случайной, она характерна для всей территории района Дерябинского взрывного газового 

выброса (рис. 2 А, Б). Здесь от поверхности до глубины 500 м распространяется ВМ, а в ее 

пределах на глубине ~ 100 м в песчаниках верхнего мела электрокаротажом определен 

горизонт с признаками талых пород. И именно такие радиусы в этом районе имеют почти 

все кольцевые структуры, механизм образования которых [1] показан на рис. 2 В. 

На месте воронок, образовавшихся при взрывах бугров-булгунняхов в 2013-2014 

гг., уже сформировались типичные тундровые озера. Аэровизуальные наблюдения 

показали, что на п-ве Ямал имеются сотни озер с признаками взрывного образования и 

сотни бугров (иногда «домкратящих газопроводы»), способных сформироваться за 1,5-2 

года [1, 2]. 
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Рисунок 1 - Дерябинская воронка (А), превратившаяся в котлован (Б), была 

расположена на краю озера (В – Google 2014 г.), а ныне она стала голубым озерцом (Г – 

Google 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Позиция тундровых озер на территории района Дерябинского 

взрывного газового выброса (А, Б), механизм образования кольцевых структур (В) 
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Изобилие таких озер в Арктике и приуроченность их к газоносным районам дают 

основания для создания методических приемов дистанционного выявления-картирования 

территорий, на которых могут (должны) находиться разрушающиеся залежи газогидратов. 

О масштабах самопроизвольной дегазации залежей метангидратов свидетельствует 

и массовое развитие покмарок на шельфе Северного Ледовитого океана. На 1 км2 дна их 

количество может достигать 300-350 шт и на отдельных участках они занимают до 60-75% 

площади. Покмарки представляют собой овальные депрессии, образующиеся в придонных 

грунтах в результате выбросов газа вместе с осадками в водную среду. Их диаметр 

составляет от 1 до 250 м, иногда до 400-800 м и более, а глубина – от 0,5 до 20 м, иногда 

достигая 100 м. Известны и формирующиеся в настоящее время покмарки – с мощными 

активными сипами и факельными выбросами газов [2]. 

Следует ожидать, что в Арктике реликтовые залежи газогидратов распространены 

более широко, чем это пока представляется. Сложность их обнаружения связана с тем, что 

есть проблемы в применении геофизических методов, а при существующих технологиях 

бурения эти соединения разрушаются и продуктивные горизонты не распознаются. 

После распада СССР исследования газогидратов в нашей стране были практически 

свернуты, и существует опасность повторения «истории с генетикой и кибернетикой», в 

результате которой Россия от Запада отстала почти на 40 лет по развитию и внедрению 

передовых технологий. Знаменитая «Силиконовая Долина» – центр инновационных 

разработок в сфере цифровых, информационных и биотехнологий, начала эффективно 

функционировать к 1970 г., а отечественный «Центр Сколково» создан лишь к 2010 г. 

Уже в ближайшем будущем мировая энергетическая политика будет учитывать 

потенциал территорий на промышленные скопления газогидратов, и наличие технологий 

добычи газа из природных гидратов у государств, которым эти территории принадлежат. 

Игнорирование газогидратной проблематики приведет к новому отставанию, но 

уже в «ресурсной сфере». От обзорных «Аналитических записок» и научных публикаций 

пора переходить к реальному изучению проблем на практике. В том числе, к работам по 

выявлению мест локализации сухопутных залежей, что также важно в связи с аспектом 

экологическим, и не менее актуально для понимания происходящих изменений климата. 
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Оценка коэффициента пористости для территории центральной части 

Енисей-Хатангского прогиба (акватория реки Енисей) 

 

Дьяконова Т.Ф., Марамзина Ю.Б. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Введение 

Рассматриваемая территория расположена в западной части Енисей-Хатангского 

регионального прогиба и примыкает к юго-западной окраине Таймырской складчатой 

области, а также к северному стыку Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы. 

На рис.1 представлена обзорная схема района работ.  

 

 

Рисунок 1  - Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Обзорная схема района предлагаемых работ 

Условные обозначения:              - линии региональных профилей 
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-  контур участка работ 

В рамках технического (геологического) задания на выполнение работ по объекту 

«Обработка и интерпретация полевых геофизических данных с целью оценки перспектив 

нефтегазоносности и локализации прогнозных ресурсов УВ в центральной части Енисей-

Хатангского прогиба (акватория реки Енисей)» требовалось провести обработку данных 

ГИС по 36 скважинам, расположенным на 2 месторождениях: Дерябинское и 

Казанцевское и на 10 площадях: Болгохтохская, Больше-Лайдинская, Береговая, 

Долганская, Ермаковская, Малохетская Медвежья, Нижнехетская, Суходудинская, Южно-

Носковская.  

На рис.2 представлена схема расположения площадей и скважин в районе работ 

акватории р. Енисей. 
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Рисунок 2 -  Схема расположения площадей и скважин в районе работ акватории р. 

Енисей 

Условные обозначения:  --  контур участка работ 
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- контур месторождения и площадей 

- скважины 

.......
 - линия раздела территории 

Процесс выполнения работы  

В нераспределенном фонде находится одно подготовленное к разведке 

газоконденсатное месторождение Дерябинское. В 1979 году в ходе проведения поисково-

оценочных работ для оценки промышленной значимости выявлены газоконденсатные 

пласты дерябинской свиты – индексированные как Д-I, Д-II, Д-IV, Д-V в   верхнем отделе 

юрской системы.  По двум пластам Д-IV, Д-V проведен подсчет запасов по категории С1 

по состоянию на 1983г с защитой в ГКЗ.  

Вскрытая часть разреза представлена четвертичными, меловыми и юрскими 

терригенными осадками. Лучшей продуктивностью обладает пласт Д-IV.  

Большинство скважин было пробурено в период с 1980 по 1990 гг. прошлого века. 

Самая старая скважина пробурена в 1941г (Малохетская-1).  

Информативность геолого-геофизических материалов по всему массиву данных 

бурения крайне неоднородна и малоинформативная, что обусловлено как датой бурения, 

так и наличием территориальных материалов в фондах.   

Алгоритмы интерпретации данных ГИС, установленные при подсчете запасов 

Дерябинского месторождения, послужили основой для решения задач выделения 

коллекторов, определения эффективных толщин, оценки характера насыщения, 

коэффициентов пористости и газонасыщенности.  

По продуктивным пластам Дерябинского месторождения коэффициент пористости 

определялся по акустическому каротажу, с использованием уравнения среднего времени. 

Пласты дерябинской свиты вскрыты не по всей территории работ. 

Контур территории работ вытянут с севера на юг и для удобства, в дальнейшем, 

при расчете коэффициента пористости (Кп) площадь работ условно разделена на север и 

юг, что показано пунктирной линией на рис.2.  

Основными методами для расчета коэффициент пористости коллекторов в 

терригенном разрезе являются методы сопротивления, потенциалов собственной 

поляризации (ПС), гамма-гамма плотностной каротаж (ГГКп) и акустический (АК). 

Данные методов сопротивления имеются не по всему разрезу скважин. Параметра Асп 

получить не удалось по причине изменчивости литологии с севера на юг, отсутствия 

данных о минерализации пластовых вод и буровых растворов и скудности исходного 

материала - не представилось возможным провести линию чистых песчаников и глин. 
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Данные АК есть только по 13 скважинам скважинам. Данные ГГКп только в одной 

скважине. 

 В дальнейшей работе над проектом, для оценки пористости коллекторов на всей 

изучаемой территории были использованы уравнения по методике Ахиярова В. Х., 

описывающие изменение Кп терригенных пород с глубиной: Кп = f(СП, Н); 

Кп = (Асп-Асп
min)(Кп

max- Кп min)/(1-Асп
min )+Кп min, где: 

Кп min = 18,77+12,45Н-9,82Н2+1,66 Н3; 

Кп max  = 54,1684EXP(-0,00033AO); 

H=AO/1000    AO- абсолютная отметка интервала. 

Были рассчитаны Кп min и Кп max  с глубиной и привлечены имеющиеся керновые 

исследования  данных ФЕС   по двум скважинам: 318-Южно-Носковская в северной части 

и 316-Медвежья южной части .  

На рис. 3 по данным керна показаны зависимости Кп= f(H) двух скважин: 316- 

Медвежья и 318- Южно-Носковская и изменения Кп min , Кп max  по глубинам из уравнений 

Ахиярова В.Х. Так же на этот график вынесены данные Кп =f(DT), полученные для 

скважин Дерябинского месторождения.  
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Рисунок 3 - Изменение пористости с глубиной по данным керна, изменения 

интервального времени по АК Кп=f(DT) и Кп min , Кп max  по уравнению Ахиярова В.Х 

 

Полученные зависимости были дифференцированы по территории для оценки 

пористости для скважин северной и южной частей объекта работ. На рис.4 а, б 

представлены уравнения, которые позволяют рассчитать среднее значение пористости по 

разрезу Кпср=f(H). Полученные значении Кпср контролируются зависимостями В.Х. 

Ахиярова и имеющимися керновыми данными. 
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Рисунок 4 - Изменение пористости с глубиной для северной (а) и южной (б) частей 

района работ 

a) для северных площадей ; б) для южных площадей. 

 

Заключение 

В работе над выполнением проекта были комплексно использованы керновые 

данные и закономерности изменения коллекторских свойств от глубины залегания. 

Полученные зависимости Кпср=f(H) имеют значимость в интервале глубин 1500–4200м на 

севере и 1000–2500 на юге. Данные уравнения могут использоваться на данной 

территории при редкой сетке скважин, недостаточном комплексе ГИС и малоизученности 

района работ.  

Кпср=(5283.1 – Н)/227.7 Кпср = (6783.8 – Н)/246.06 
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Стратиграфия и условно валидное геологическое картирование 

осадочных толщ Сибири 

 

Будников И.В. 

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

 

Сибирская региональная межведомственная стратиграфическая комиссия 

(СибРМСК) была создана в Новосибирске при Сибирском научно-исследовательском 

институте геологии, геофизики и минерального сырья и приступила к работе в 1968 г. 

Именно в это время на территории Сибири быстрыми темпами развертывались геолого-

съемочные и поисково-разведочные работы на нефть, газ, рудные полезные ископаемые. 

Территория, подведомственная Сибирской комиссии до начала девяностых годов, 

охватывала всю Западно-Сибирскую равнину и Восточную Сибирь. Несмотря на то, что 

площадь, на которую распространяется деятельность этой комиссии несколько 

сократилась, она составляет ныне более сорока процентов площади России. 

Основными направлениями деятельности СибРМСК всегда были и остаются: 

разработка и совершенствование региональных стратиграфических схем докембрия и 

фанерозояСибири, а также экспертная оценка легенд к разномасштабным геологическим 

картам. Все понимают, что госгеолкартирование - главный метод системного 

геологического изучения недр, а качество геолого-съемочных работ - первостепенный 

фактор, определяющий эффективное использование недр государством и обеспечение его 

минерально-сырьевой безопасности. 

С самого начала деятельности СибРМСК были налажены тесные контакты с 

геолого-съемочными экспедициями и научно-техническими советами геологических 

управлений, объединений, с Сибирским филиалом научно-редакционного совета ВСЕГЕИ 

при СНИИГГиМСе. За время своей деятельности комиссия провела более 260 заседаний, 

множество палеонтологических коллоквиумов, пять пленумов и более ста шестидесяти 

крупных совещаний.  

В период с 1969 по 1977 гг. было проведено четыре пленума СибРМСК, на которых 

было обращено внимание на координацию усилий различных организаций. Была 

подчеркнута необходимость широкой дискуссии по вопросам стратиграфической 

классификации, имеющей прямое практическое значение, а так же важность изучения 

опорных разрезов. 

В течение семи-восьми лет с начала семидесятых годов было проведено в разных 

городах Сибири в общей сложности более шестидесяти рабочих стратиграфических 
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совещаний и коллоквиумов, которые позволили подготовить новые стратиграфические 

схемы практически по всем срезам докембрия и фанерозоя Сибири. 

Это: - IV Тюменское межведомственное стратиграфическое совещание по мезозою 

и кайнозою Западно-Сибирской равнины; 

- Межведомственное стратиграфическое совещание по мезозою и кайнозою 

Средней Сибири (ноябрь 1978 г., г. Новосибирск); 

- Всесоюзное стратиграфическое совещание по докембрию, палеозою и 

четвертичной системе Средней Сибири (ноябрь 1979 г., г. Новосибирск) и др. 

Решения вышеназванных крупных совещаний с детальными стратиграфическими 

схемами и объяснительными записками к ним, впервые были изданы в начале 

восьмидесятых годов.  

Конец восьмидесятых – девяностые годы -это время, когда связь 

стратиграфических и геолого-съемочных работ по объективным и субъективным 

причинам была прервана. Вся иерархия соподчиненность практических шагов, логика 

апробации и внедрения, основных стратиграфических построений в практику 

геологоразведочных работ (ГРР), отраженная в Стратиграфическом кодексе (СК) двух 

изданий(Стратиграфический..., 1992, 1997) и в Методических рекомендациях по 

составлению серийных легенд(Методические..., 1998), как-то в одночасье рухнула, вместе 

с прежним устройством государства и структурой геологической службы страны. 

На фоне этой неразберихи, в 1996 году появился документ «О валидности местных 

стратиграфических и нестратиграфических подразделений, используемых при 

составлении серийных легенд Госгеолкарты-200». Этот документ оперативно был 

разослан во все филиалы НРС, региональные межведомственные стратиграфические 

комиссии(РМСК), региональные петрографические советы. В 1998 г. он был обнародован 

в Постановлениях Межведомственного стратиграфического комитета (МСК) и его 

постоянных региональных комиссий (выпуск 30) (Постановления..., 1998). 

Суть его заключается в том, что с момента выхода этого постановления не 

запрещалось использовать в серийных легендах и на картах и не утвержденные РМСК 

валидные (и «невалидные») местные стратоны.  

Объяснение этому кардинальному решению прозвучало так: «В связи с 

составлением в геологических организациях серийных легенд (СЛ) второго издания 

Госгеолкарты-200 Российской Федерации и учитывая имеющиеся трудности для их 

своевременной публикации ...» (Постановления …, 1998, стр. 30). 

Вот по такой причине, практически собственными руками были лишены функции 

экспертизы, РМСК и региональные петрографические советы. И это несмотря на то, что 
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Методическими рекомендациями по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200 

(1998) подчеркивалось, что в задачу составителей входит анализ всей геологической 

информации, полученной при проведении геолого-съемочных и научно-

исследовательских работ, и что соисполнителями легенды, помимо головной 

организации–составителя, должны быть и производственные, и научные организации, 

работающие на площади серии. «К созданию СЛ и к анализу используемых для СЛ 

материалов необходимо привлекать в обязательном порядке членов РМСК и 

Региональных петросоветов… Члены РМСК... контролируют соблюдение в СЛ 

требований СК»(Методические…, 1998, с. 7-8). 

После выхода этого постановления геолого-съемочные организации получили 

полную «свободу» от каких-либо регламентированных действий и перестали обращаться в 

РМСК. Широким потокомусловно валидные (собственно «невалидные») подразделения 

вошли в практику геолого-съемочных работ и бессистемно засоряют легенды 

разномасштабных геологических карт. 

Уже более двадцати лет на каждом бюро СибРМСК поднимается  вопрос об отмене 

данного постановления, отмечается он и в ежегодных отчетах МСК, но вопрос так и не 

решается. 

Безуспешные попытки это сделать уже были. Так, в 2000 г. вышел приказ 

Министерства природных ресурсов РФ № 145 от 01.06. 2000 г., регламентирующий работу 

МСК России, его структуру и состав. В нем, в частности, было сказано, что «Решения 

(постановления) МСК, утвержденные в установленном порядке, являются обязательными 

для всех организаций, проводящих соответствующие работы на территорииРоссии, 

Утвержденные МСК региональные корреляционные стратиграфические схемы являются 

обязательными для использования в качестве основы при разработке легенд обзорных, 

сводных и полистных карт различного масштаба». Многие поверили, что справедливость 

и здравый смысл восторжествовали. Но этот приказ был, как бы забыт вместе с уходом, 

подписавшего его, министра Б.А. Яцкевича. А Постановление о валидности … 

(Постановления…, 1998) живо и поныне.  

Вот в таких условиях пришлось начинать работу в новом тысячелетии. Как раз в 

это время подверглись серьезной модернизации Международные шкалы, при этом 

произошли кардинальные изменения в структуре некоторых систем, в количестве, 

наименованиях, а главное объемах отделов и ярусных подразделений. 

Практически все стратиграфы единодушны в том, что основной задачей СибРМСК 

на данном этапе является разработка региональных стратиграфических схем докембрия и 

фанерозоя Сибири нового поколения. СибРМСК с самого начала 2000-х гг. провела ряд 



 93 

крупных рабочих стратиграфических совещаний по основным временным срезам 

ключевых районов Сибири. 

Очень большим событием стало проведение Всероссийского стратиграфического 

совещания по разработке региональных стратиграфических схем верхнего докембрия и 

палеозоя Сибири, прошедшего 26-30 ноября 2012 г. в г. Новосибирске. 

В России с 2002 г. начаты работы по созданию нового, третьего поколения 

Госгеолкарты 1000. Анализ этих новых материалов, проведенный по различным регионам 

ярко свидетельствует, что суть их часто искажена из-за недостаточной проработки 

первичной геологической информации с учетом новейших данных и изменений, 

вносимых в общую и региональные стратиграфические шкалы, отраженных в 

постановлениях МСК 

Провести межсерийную сбивку легенд среднемасштабного геологического 

картирования и схем районирования для разработки легенд миллионного масштаба 

способны лишь специалисты, обладающие широким кругозором и большим опытом 

работы в области региональной геологии, а таковых в настоящее время осталось очень 

мало. Не следует забывать, что разработке легенд всегда должна предшествовать работа 

по созданию усовершенствованных стратиграфических схем нового поколения. 

Утвержденные МСК, действующие в настоящее время стратиграфические схемы 

практически по всем временным срезам верстались и рассматривались именно РМСК. 

Они являются, зачастую и по сей день основой для новых легенд. Постоянно идет работа 

над их совершенствованием, проводятся рабочие стратиграфические совещания по 

разным возрастным срезам. Именно поэтому утверждение НРС серийных легенд без 

предварительной экспертизы в РМСК является ошибкой. 

Чтобы этот процесс носил планомерный и необратимый характер, предлагается: на 

базе РМСК, как подразделений МСК, призванных совершенствовать стратиграфическую 

основу в пределах конкретных регионов России, в тесной координации с Региональными 

экспертными советами, геолого-съемочными и научными организациями, вести работы по 

усовершенствованию и созданию разномасштабных серийных легенд, а также 

обеспечению их межрегиональной корреляции, как это делалось ранее.  

Для этого необходимо осуществить разработку нормативных документов, 

регламентирующих единое научно-методическое руководство стратиграфическими 

исследованиями на территории России, с целью совершенствования экспертной оценки и 

качества легенд к геологическим картам. 

Отметим, что переоценить полученные экспертные заключения и, своевременные 

продуманные внесения изменений в легенды, дабы они соответствовали 
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стратиграфическим схемам нового поколения, невозможно. Эта процедура позволит 

значительно сократить и упростить плановую работу по доработке легенд. 
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Региональные геофизические исследования Предверхоянского краевого 

прогиба и Вилюйской синеклизы - первоочередное направление работ  

на нефть и газ в регионе 

 

Трофимов В.А., Закиров Ф.Ф.  

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

По мнению ряда авторитетных ученых, Предверхоянский краевой прогиб и 

сопряженная с ним Вилюйская синеклиза являются одними из наиболее перспективных на 

поиски углеводородов крупных структурных элементов Восточной Сибири. К настоящему 

времени здесь в терригенных отложениях позднепермского, раннетриасового и 

раннеюрского возраста открыто порядка 10 газовых и газоконденсатных месторождений, 

относящихся к Лено-Вилюйской НГО. Это Средне-Вилюйское, Мастахское, Соболох-

Неджелинское и другие месторождения Хапчагайского мегавала (Вилюйская синеклиза) и 

Усть-Вилюйское месторождение в Предверхоянском прогибе. Основные из них играют 

важную роль в газоснабжении Якутска и прилегающих районов. 

Месторождения были открыты в 1950-1970-х гг. в основном по данным геологической 

сьемки. По результатам сейсморазведочных работ, проведенных в конце этого периода 

методом МОВ, а в 1980-е годы – по более современной методике МОГТ, в Вилюйской 

синеклизе было выявлено немалое количество перспективных объектов. Наличие 

подобных объектов подтверждается и по данным современной сейсморазведки, 

проведенной пока в незначительных объемах. Тем не менее, на полученных к настоящему 

времени сейсмических временных разрезах, кроме антиклинальных перегибов 

прогнозируются рифы, зоны выклинивания, субвертикальные динамические аномалии. 

Причем, что очень существенно, перспективные объекты выделяются не только в 

интервале нижнемеловых-верхнеюрских отложений, газоносность которых доказана, но и 

в раннепалеозойских и более древних толщах. Кроме того, в фундаменте наблюдаются 

представляющие интерес аномалии, но их природа еще требует объяснений. Все это 

подтверждает перспективность Вилюйской синеклизы и целесообразность проведения 

дальнейших исследований. 

Из приведенных выше данных становится понятно, что месторождения углеводородов 

в регионе есть, есть и объекты, ранее оцененные как перспективные для дальнейшего 

изучения, но некондиционные с современных позиций. Есть, пусть пока небольшое, 

количество объектов по работам последних лет. Но достоверные сведения о тектонике 
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региона, о крупных зонах, перспективных на поиски углеводородов, немногочисленны. То 

есть, к началу второго десятилетия 21-го века регион характеризовался как 

перспективный, но слабоизученный. 

Началом нового этапа изучения геологического строения и перспектив 

нефтегазоносности можно считать 2013 г., когда учеными и специалистами ВНИГРИ и 

АО «Якутскгеофизика» были начаты работы на Южно-Вилюйской площади. В 

последующие годы изучение региона пошло более высокими темпами: в 2016 году начато 

комплексное геолого-геофизическое изучение Вилюйской и Синской площадей, в 2017 

году к ним добавились Якутская и Усть-Амгинская площади. Основой применяемого 

комплекса исследований стала регионально-зональная сейсморазведка МОГТ. Именно 

этим методом в бортовых зонах Вилюйской синеклизы выявлены новые перспективные 

объекты, о которых говорилось выше. То есть, инвестиции все более значительных 

средств в геологоразведочные работы на нефть и газ, возобновленные государством после 

длительного перерыва, вполне оправданны. Но насколько правильно они расходуются? 

На полученных к настоящему времени сейсмических временных разрезах и 

предварительных структурных картах выделяются представляющие интерес объекты, что 

может говорить о перспективности изучаемых ныне участков. Но являются ли они 

наиболее перспективными? Почему работы поставлены именно на них? Почему стали 

сразу проводиться регионально-зональные сейсморазведочные работы, а этап 

регионального изучения недр по существу пропущен? Ответов на эти вопросы нам найти 

не удалось или они не очень убедительны.  

Представляется очевидным (и это подтверждается в других регионах), что 

региональные геофизические исследования могли бы дать цельное представление о 

тектонике, в том числе глубинной, и Вилюйской гемисинеклизы, и Предверхоянского 

краевого прогиба, о характере сочленения этих крупных тектонических элементов между 

собой и с примыкающими к ним Верхоянской складчатой областью, Анабарской и 

Алданской антеклизами, изучение которых могло бы способствовать пониманию 

тектонических стилей значительных территорий и выявлению зон и участков, 

перспективных на постановку регионально-зональных или поисковых работ. Несомненно, 

соблюдение этапности исследований способствовало бы более целенаправленному 

проектированию и, в конечном итоге, - более высокой их эффективности.  

Необходимо отметить, не мы первые говорим о необходимости постановки здесь 

региональных сейсморазведочных работ. Еще в 1991 г. А.Ф. Сафроновым и В.Ф. 

Горбачевым, а в последующие годы и другими исследователями, обосновывалась 

постановка региональных сейсморазведочных работ. Однако, они так и не были 
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выполнены, причиной чему, скорее всего, являлась неблагоприятная экономическая 

ситуация. Но сейчас, когда наблюдается явный рост инвестиций в изучение Вилюйской 

синеклизы и Предверхоянского прогиба, считаем целесообразным вернуться к этому 

вопросу. 

Нами предлагается отработать 3 региональных профиля, пересекающих Вилюйскую 

синеклизу в разных направлениях и выходящих за ее пределы (рис. 1). Их общая 

протяженность составляет ~1700 км. Два из этих профилей (1 и 3) должны, насколько 

возможно, войти в Верхоянскую складчатую область, с тем, чтобы получить наглядное 

представление о характере ее сочленения с Вилюйской синеклизой. Профиль 2, наряду с 

изучением тектонических элементов Вилюйской синеклизы, в том числе Хапчагайского 

вала с его известными месторождениями, своей северо-западной частью пересекает 

Сюгджерскую седловину и выходит на склон Анабарской антеклизы, а юго-восточной -  

выходит на Якутско-Амгинский выступ Алданской антеклизы. Профилем 2 также 

производится увязка данных по Вилюйской синеклизе с ранее отработанным и 

проходящим по правому берегу Лены опорным профилем 3-ДВ.  

 

 

Рисунок 1 - Вилюйская синеклиза и прилегающие территории. Схема предлагаемых 

региональных профилей (на структурно-тектонической схеме «СНИИГГиМС», 2016 г.) 

 

Кроме того, для понимания тектоники и перспектив нефтегазоносности центральной 

части Вилюйской синеклизы предлагается отработать профиль-рассечку от северного 
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окончания профиля 160814 в северном направлении до пересечения с региональным 

профилем 1 (на рис.1 показан пунктиром). 

Принципиально важно, чтобы проектируемые профили прокладывались через 

известные газовые и газоконденсатные месторождения для того, чтобы в будущем 

использовать полученные данные в качестве эталонных (обучающих) при 

прогнозировании новых скоплений углеводородов. Отметим, что предлагаемое положение 

профилей носит принципиальный характер и должно корректироваться при 

проектировании с учетом условий местности и дополнительной геолого-геофизической 

информации. 

Методика сейсморазведочных работ МОГТ на предлагаемых региональных профилях 

должна обеспечивать достаточно детальное изучение осадочного чехла и земной коры в 

целом, то есть глубинность исследований должна быть 50-70 км (16-20с). Для 

обоснования основных параметров системы наблюдения и источников возбуждения, а 

также обработки данных целесообразно использовать опыт подобных исследований 

нефтегазоносных территорий на Восточно-Европейской платформе (Трофимов В.А., 2014) 

и на профиле 3-ДВ. Естественно, должно быть предусмотрено комплексирование 

сейсморазведочных наблюдений с электроразведочными и анализом магнитных и 

гравитационных полей, а также аэрокосмичеких снимков. При решении вопросов о 

бурении глубоких скважин должны найти свое место и гравиразведка НГП 

(нестабильности гравитационного поля), и геохимическая съемка по способу Г.Н. 

Гордадзе. 

Предложенный подход к этапности и методике изучения Вилюйской гемисинеклизы и 

сопредельных территорий позволит оптимизировать изучение геологического строения 

региона и проектирование регионально-зональных и поисковых работ, а на этой основе, - 

обнаружение новых скоплений углеводородов, в том числе в глубокозалегающих 

горизонтах.  
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Построение глубинных геолого-геофизических разрезов  

по геофизическим данным 

 

Алексеев Е.П., Колбенкова И.А., Селин М.С., Харламов М.М. 

АО «Геологоразведка», Санкт-Петербург  

 

Исследования выполняются с целью создания плотностной, магнитной и 

геоэлектрической моделей разреза с последующим составлением геолого-геофизического 

разреза, отражающего структурно-вещественные параметры строения верхней части 

земной коры. 

Графики распределения электропроводности по глубине, являющиеся результатом 

работ методом МТЗ, представляются в виде тональных карт. Такие карты являются одной 

из основ для комплексной интерпретации, моделирования и построения геоэлектрических 

разрезов при решении структурных задач. Анализ областей с примерно одинаковой 

электропроводностью, позволяет выдвигать предположение об областях контактов пород, 

разломах, нарушениях. При наличии систем профилей на одном участке, возможно 

прослеживание структур между профилями и построение геолого-геофизических карт и 

планов. В качестве примера рассматриваются результаты работ методом АМТЗ 

проведенных на Полярном Урале в 2013 г. [1]. 

Математическое моделирование по гравимагнитным данным выполняется методом 

подбора с применением программы GM-SYS фирмы Geosoft, алгоритм которой 

обеспечивает вычисление значений гравитационного и магнитного полей от совокупности 

горизонтальных призматических тел (в общем случае в квазитрехмерном варианте) с 

учетом рельефа дневной поверхности. Учёт краевых эффектов обеспечивается 

удлинением горизонтальных призм в обе стороны от плоскости разреза на 

соответствующие расстояния.  

Подбор моделей осуществляется в интерактивном режиме посредством 

многократных итераций вплоть до получения удовлетворительного совмещения графиков 

исходного и рассчитанного полей. В результате интерактивного подбора с 

последовательным решением прямых и обратных задач грави-магниторазведки создаются 

эквивалентные плотностные и магнитные модели, увязанные с наблюденными 

аномальными полями, которые следует рассматривать как приближенные оценки 

параметров строения верхней части земной коры в двухмерном приближении. 

Эффективным может оказаться построение мелкомасштабных структурных планов 

и опорных геофизических разрезов современными методами гравимагнитной томографии 
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и особых точек, а также расчет псевдогравитационного поля от наблюденного магнитного 

поля. Указанные процедуры позволяют оценить параметры глубинного строения земной 

коры (эффективную плотность и намагниченность), уточнить глубинность объектов, 

фиксируемых на геофизических разрезах, более полно представить общую картину 

структурно-тектонического строения изучаемой территории, характерного для времени 

образования кристаллического фундамента. 

На заключительном этапе составляются предварительные (сводные) геолого-

геофизические разрезы, построенные по результатам комплексной интерпретации 

геофизических и геологических данных с учетом физических свойств горных пород. В 

частности, на разрезы выносятся основные границы блоков и локальных плотностных и 

магнитных неоднородностей, полученные путем интерактивного моделирования. При 

интерпретационных построениях с использованием методов гравимагнитной томографии 

и/или особых точек на разрезы могут быть дополнительно вынесены границы основных 

грави-магнитоактивных поверхностей. 

При составлении геолого-геофизических разрезов для отождествления их 

отдельных элементов (слоёв и локальных объектов) с конкретными геологическими 

образованиями использовались результаты обобщения физических свойств горных пород 

с привлечением сведений, приведённых в работах [2].  

Примером выделения на разрезах перспективных объектов, которые 

предположительно могут быть связаны с залежами углеводородов, являются результаты 

интерпретации гравимагнитных полей по профилю, который проходит через 

Балахнинское месторождение (вдоль его длинной оси).  

В сечении профиля малое Балахнинское месторождение представляет собой группу 

отдельных тел пониженной плотности от 2.28 г/см³ до 2.45 г/см³ на фоне 2.53 г/см³ с 

горизонтальными размерами от 0.5 км до 2.5 км. Они достаточно однозначно отражаются 

на графике поля силы тяжести локальными аномалиями пониженных значений этого поля 

(до 1 мГал) в зависимости от размера залежи. 

Менее уверенно Балахнинское месторождение проявляется в аномальном 

магнитном поле. В целом над рассмотренными телами в меловых отложениях 

наблюдается область развития горных пород с относительно повышенными магнитными 

свойствами (400×1.3×10-5 ед. СИ), которые можно отождествить с предполагаемыми 

ореолами развития вторичных магнитных минералов над залежами УВ. Наиболее 

однозначно в поле (ΔТ)а положительной аномалией около 60 нТл отмечается локальный 

объект пониженной плотности на расстоянии 4.8 км от начала профиля. Остальные 

предполагаемые залежи самостоятельно практически не выделяются, но характеризуются 
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совокупной колеблющейся аномалией, обусловленной, прежде всего, наличием отдельных 

достаточно изолированных магнитоактивных тел [3].  

Более глубокий анализ геологического материала показал, что бурые аргиллиты 

больше характерны для отложений юры [4]. В меловой толще повышенными магнитными 

свойствами может характеризоваться базальный пласт конгломератов с галькой базальтов 

в основании разреза суходудинской свиты, а также, вероятно в меньшей степени, 

сидеритизированные осадочные породы.  

Ещё одним из вариантов интерпретации рассматриваемых объектов на уровне 

меловых отложений могут являться ореолы развития вторичных магнитных минералов 

(субгоризонтальные и субвертикальные тела) в зонах разломов, характеризующиеся 

магнитной восприимчивостью (500, 700 и более)×10-5 ед. СИ.  

При интерпретации гравиметрических данных необходимо учитывать, что не все 

локальные объекты пониженной плотности могут быть перспективными на выявление 

залежей УВ. Часть из них может располагаться непосредственно в зонах разломов и 

свидетельствовать о разуплотнении горных пород в них за счёт повышенной 

трещиноватости.  

На предварительных глубинных геолого-геофизических разрезах приводятся 

разрывные нарушения, выделенные по плотностным и магнитным неоднородностям, как 

на уровне кристаллического фундамента, так и осадочного чехла. На разрезы также 

вынесены границы основных структурных элементов исследуемой территории [5], точки 

пересечения профилей, параметрические скважины. 
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Результаты геолого-геофизических исследований 

нефтегазоносных территорий.  

Восточная Сибирь 
 

 

 

Новые поисковые объекты в песчаных пластах терригенного венда 

по результатам комплексной интерпретации геолого-геофизических 

данных на одном из участков Непского свода (Сибирская платформа) 

 

Беспечный В.Н., Лежнин Д.С., Новиков П.И., Масленников М.А., Сероштан А.А. 

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

 

Сибирская платформа является одним из важнейших источников восполнения 

минерально-сырьевой базы Российской Федерации, однако ее территория в силу 

сложности геологического строения и недостаточности инфраструктуры изучена крайне 

слабо. Основную роль в строении чехла играют карбонатно-терригенные отложения венда 

и галогенно-карбонатные образования кембрия. 

Территория работ в административном отношении расположена в пределах 

Ленского района (улуса) республики Саха (Якутия),в тектоническом плане приурочена к 

центральной части Непского свода (рис.1). 

Характерной особенностью строения осадочного разреза является закономерное 

увеличение мощности терригенных отложений венда с северо-запада на юго-восток (в 

направлении Предпатомского прогиба). Вендские отложения на территории исследования 

распространены повсеместно. В качестве региональных стратиграфических 

подразделений выделяют донепские отложения, не обособленные в отдельный горизонт, и 

три горизонта комплексного обоснования: непский, тирский и даниловский [Решения..., 

1989]. На территории исследования наибольший интерес в плане нефтегазоносности 

представляют нижняя (ботуобинская) подсвитабюкской свиты, соответствующей 

тирскому горизонту, и нижняя пачка верхнепаршинской подсвиты непского горизонта. 
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Этим песчаным пластам присвоены индексы В5 (ботуобинский) и В10 (хамакинский), 

соответственно. 

 

Рисунок 1 - Выкопировка из тектонической карты нефтегазоносных провинций 

Сибирской платформы под ред. Старосельцева В.С., 2009 г. 

 

Хамакинский продуктивный горизонт (В10) литологически неоднороден: сложен 

песчаниками различного гранулометрического состава с прослоями аргиллитов и 

алевролитов. В строении разрезов участвуют крупно-средне-, мелко-среднезернистые 

песчаники, среди которых отмечаются прослои гравелитов. [Мельников П.Н. и др., 2009] 

Отложения хамакинского горизонта отличаются дифференцированным характером 

кривой ГК с повышением гамма-активности вверх по разрезу.  

Для отложений горизонта характерно незначительное содержание в песчаниках 

первичного глинистого цемента. Исходя из неоднородного строения разрезов горизонта, 

анализа смены контактов в кровле и подошве, структурных и текстурных особенностях, 

вещественного состава, степени цементации можно предполагать, что отложения 

горизонта формировались в сложных условиях, переходных от пролювиальных к 

прибрежно-морским, в начале трансгрессивного цикла осадконакопления. Участки 

повышенных общих толщин вырисовываются на карте общих толщин в виде заливов и 
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палеодолин. Сложному характеру изменения общих толщин продуктивного горизонта 

соответствует и характер изменения эффективных толщин. Коллекторы распространены 

не повсеместно, пятнами. Связывается это с широким развитием вторичных процессов, 

особенно засолонения порового пространства, ухудшивших коллекторские свойства 

песчаников. Участки с улучшенными ФЕС чередуются с зонами практически 

непроницаемых пород. 

Промышленная нефтегазоносность хамакинского горизонта доказана на 

Верхнечонском, Вакунайском, Тымпучиканском и Чаяндинском, Северо-Талаканском 

месторождениях. Газонефтяные и газовые залежи хамакинского горизонта этих 

месторождений пластовые, блоковые с элементами литологического экранирования. 

Ловушки и залежи приурочены к телам конусов выноса дельтовых систем. В ходе работ 

была выявлена статистическая связь динамических параметров и коэффициента 

нефтегазонасыщенности, определенного при интерпретации данных ГИС.  

На основе этой зависимости построена карта коэффициентов 

нефтегазонасыщенности, отражающая качество коллекторов продуктивного горизонта, 

т.к. в основном при наличии коллектора он имеет углеводородное насыщение. На основе 

этой карты выделены литологически ограниченные ловушки и уточнены границы залежей 

хамакинского продуктивного горизонта (рис. 2). 

С целью картирования коллекторов ботуобинского горизонта были 

проанализированы динамические атрибуты волнового поля, аномалии сейсмической 

записи были прослежены в плане и на их основе построена карта распространения 

песчаников горизонта (рис. 3). С учетом качества коллекторов в песчаниках 

ботуобинского горизонта и коэффициента нефтегазонасыщенности, определенного по 

ГИС, построена карта перспектив нефтегазоносности.  

Проведенный анализ насыщения коллекторов по ГИС, результатов испытаний, 

временных толщин и динамических атрибутов волнового поля позволил спрогнозировать 

на юге участка работ два баровых тела песчаников, разделенных разрывным каналом.  

В ботуобинском горизонте закартирована перспективная область, где возможно 

обнаружение литологически ограниченной залежи. Она приурочена к зоне 

прогнозируемого распространения пляжевых фаций ботуобинского горизонта к западу от 

основного барового тела, изученного на Чаяндинском месторождении. 
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Рисунок 2 - Карта условных расчетных 

коэффициентов нефтенасыщенности 

хамакинского горизонта 

Рисунок 3 - Сейсмофациальная карта 

отложений ботуобинского горизонта 
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Литологические исследования и комплексирование их с другими 

геолого-геофизическими данными при построении моделей сложно 

построенных терригенных резервуаров венда Лено-Тунгусской НГП 

 

Иванова Н.А., Пустыльникова В.В., Сентякова Н.С., Бычкова Н.А. 

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

 

Сложное геологическое строение терригенных резервуаров нефти и газа Лено-

Тунгусской нефтегазоносной провинции Восточной Сибири обусловлено древним 

возрастом, фациальной изменчивостью пород по латерали, многообразием, разной 

направленностью и интенсивностью наложенных процессов, повлиявших на 

формирование их коллекторских свойств в ходе длительной геологической истории.  

Для того чтобы дать более достоверный прогноз распространения песчаных тел, 

обладающих определенными свойствами, необходимо применять особые подходы к их 

литологическому изучению, а полученные данные по литологии умело комплексировать с 

данными петрохимии, терригенной минералогии, геохимии органического вещества, 

геофизических исследований скважин (ГИС), фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) 

пород и пр. 

При решении вопросов, связанных с изучением терригенных нефтегазоносных 

горизонтов чорской свиты Ангаро-Ленского района, чистяковской и алешинской свит 

Нижнеангарского района, ванаварской и оскобинской свит Байкитско-Катангского 

района, непской и курсовской свит Непско-Ботуобинского района, паршинской и 

талахской свит Предпатомского района, нами применяются специальные подходы к 

литологическим исследованиям керна. В данном случае мы опираемся на собственную 

методику детального послойного описания керна, чтобы в результате полученных 

описаний было возможным ответить на такие вопросы, как увязка керн-ГИС, генезис 

пород, наложенные процессы и их стадийность, генезис пустотного пространства, 

корреляция и стратификация немых толщ и другие.  

Описание проводится в соответствии со систематизированными характеристиками 

пород в определенной последовательности: название породы; цвет, оттенок, структура, 

текстура, крепость, излом, отдельность, органогенные или другие форменные 

компоненты, цемент, аллотигенная примесь, аутигенные компоненты, вторичные 

процессы (минералообразование, выщелачивание, перекристаллизация, засолонение и 

др.), включения, пустотное пространство (поры, каверны, трещины), признаки 
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нефтегазоносности и другие особенности. При описании терригенных пород используется 

гранулометрическая десятичная классификация, принятая в Московском нефтяном 

институте [Фролов, 1964] и классификация песчано-алевритовых пород по минеральному 

составу В. Д. Шутова [Шутов, 1967]. Текстурные особенности пород описываются с 

использованием классификации текстур осадочных пород, разработанной 

Ботвинкиной Л. Н. [Ботвинкина, 1965]. При послойном описании керна специалистами 

проводится фотографирование отдельных текстурных и структурных особенностей 

(поверхностей наслоения, трещин усыхания и т.д.).  

Особое внимание уделяется отбору образцов на комплексные и специальные виды 

лабораторных исследований с обязательным их предварительным ориентированным 

фотографированием. Образцы отбираются таким образом, чтобы были охарактеризованы 

не только основные литотипы разреза, но и литотипы с характерными особенностями, 

имеющие иногда малое развитие в разрезе, но важное значение при интерпретации, 

седиментологическом моделировании и т.д. Кроме тщательного отбора образцов из 

условно нефтегазоносных горизонтов, в последнее время мы часто рекомендуем 

проводить исследования подстилающих и перекрывающих толщ, которые потом играют 

значительную роль при корреляции разрезов по площади.  

Исследование пород в шлифах проводится согласно методике НСОММИ МР №184 

[Оптико-петрографический анализ, 2015], разработанной в Лаборатории литологии 

нефтегазоносных отложений СНИИГГиМС и аттестованной в ФГБУ ВИМС, что также 

позволяет учитывать определенные особенности и возможности решения поставленных 

геологических задач. При петрографическом изучении пород ведется подробное описание 

текстурно-структурных особенностей, используется количественный подсчет 

структурной, минеральной и цементирующей составляющей, последовательно 

описываются постседиментационные процессы, пустотное пространство породы. 

Результаты петрографических описаний также иллюстрируются фотографиями шлифов 

при малых (под бинокуляром) и при больших увеличениях (под микроскопом). 

Результаты литологических исследований сопоставляются с данными 

петрохимических исследований, включающих полуколичественный спектральный анализ 

концентраций малых и рассеянных химических элементов в горных породах (ПКСА) и 

рентгенофлуоресцентный анализ породообразующих элементов (РФА), применяемый для 

определения массовой доли породообразующих оксидов в горных породах. На основе 

данных РФА рассчитывается минеральный состав пород с использованием программы 

MINLITH [Розен, Аббясов, 2003]) и выделяются группы с близким химическим составом с 

помощью алгоритма иерархической кластеризации. Изучение распределения элементов 
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проводится с учетом выделенных литотипов, а также на результатах древовидной 

кластеризации. Такая статистическая обработка аналитических данных о распределении 

рассеянных элементов (микроэлементов), выделение их ассоциаций в совокупности с 

данными индикаторных отношений, классификационных и генетических диаграмм 

позволяет описывать геохимическую специфику геологических объектов, а также 

предполагать наиболее вероятные условия седиментогенеза. Иногда только с помощью 

геохимических коэффициентов удается выявить, например, наличие пирокластики в 

осадочных породах и прочие нюансы. С помощью классификационной диаграммы 

М.М. Херрона можно оценить осадочные породы по зрелости. Для определения состава 

пород источника сноса используется система петрохимических модулей, разработанная 

Я.Э. Юдовичем и М.П. Кетрис, генетические диаграммы F1-F2 Б.П. Розера и Р.Дж. Корша 

и др. Для реконструкции условий осадконакопления терригенных отложений применяется 

дискриминационная диаграмма Б.П. Розера и Р.Дж. Корша, также используются 

некоторые геохимические индексы и корреляционные связи между рассеянными 

элементами. 

Комплексирование литологических данных с терригенно-минералогическими 

позволяет более достоверно оценить не только состав источника сноса, но и удаленность 

его от бассейна седиментации, а также степень рециклирования осадков. Данный метод 

использует показатели химической и гидроаэродинамической зрелости, немаловажное 

значение имеет и определение типоморфных особенностей акцессорных минералов. 

Интерпретация полученных значений осуществляется по таблицам М.Г. Бергера [Бергер, 

1986]. 

Немаловажное значение при решении задач нефтегазоносности, фациального 

районирования и геологического строения объектов исследования имеют данные 

органической геохимии, такие как количественное содержание в породе органического 

углерода, присутствие сингенетичных и миграционных битумов.  

Наличие количественных макро- и микро- характеристик пород, учет 

петрохимических и других данных в совокупности позволяет строить детальные 

литологические разрезы и более достоверно интерпретировать интервалы, не 

охарактеризованные керновым материалом, но это проводится уже в комплексе с данными 

ГИС.  

Многие количественные характеристики, такие как содержание калиевых полевых 

шпатов, глинистых минералов, хемогенных цементов (галит, ангидрит), радиоактивных 

акцессорных минералов (циркон, монацит, ортит), содержание ОВ, гранулометрический и 

минеральный состав пород, содержание некоторых аутигенных минералов, позволяют 
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проводить и оценивать корреляционные связи керн-ГИС, увязывать их с данными по ФЕС 

пород.  

Комплексная интерпретация литологических данных включает построение 

литологических разрезов, различных диаграмм, комплектов литологических карт 

(гранулометрического и вещественного состава, количественного и минерального состава 

цементов), корреляционных схем, фациальных разрезов и карт, на основе которых, с 

учетом данных ФЕС и результатов испытаний скважин, строятся карты прогноза 

коллекторов различного генезиса и качества. 

Полнота исследований кернового материала, интерпретация и комплексирование ее 

с данными ГИС, позволяют более достоверно строить сложные геологические модели 

терригенных резервуаров Восточной Сибири, что в свою очередь влияет на точки 

заложения скважин, прогноз вероятных залежей углеводородов как на региональной, так и 

на поисковой стадиях геологоразведочных работ.  

Знание особенностей строения и литологического состава пород региона 

позволяют своевременно корректировать методы и подходы к петрофизическим 

исследованиям и обработке керна (наличие твердого битума, водорастворимых солей, 

ангидрита и пр.). В АО "СНИИГГиМС" все эти методики разработаны и с успехом 

применяются на сложных объектах Восточной Сибири. Большая часть методов 

лабораторных исследований аккредитована в Российской системе аккредитации.  
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Газогеохимические исследования углеводородов озера Байкал: 

состав и происхождение флюидов 
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В последнее время огромное внимание уделяется поиску и разведке нефти и газа на 

акваториях.Недра арктического шельфа России представляют реальный резерв для 

выявления новых залежей углеводородов (УВ). В отличие от континентальных, поисково-

разведочные работы, проводимые в пределах акваторий, характеризуются существенно 

более высокой стоимостью. В связи с этим при поисках морских месторождений 

возрастает роль таких прямых методов поиска, как геофизические и геохимические.  

Газогеохимическая съемка (ГГС) по донным осадкам является одним из основных 

геохимических методов поисков скоплений УВ на акваториях. Она базируется на 

представлениях о непрерывных процессах миграции УВ из глубинных скоплений к 

поверхности Земли. Считается, что в результате такого переноса формируются поля 

аномальных концентраций УВ, которые могут быть закартированы и 

проанализированы[2]. Опыт применения геохимических методов в Черном, Каспийском и 

дальневосточных морях в России и за рубежом показывает, что газовая съемка по 

приповерхностным отложениям может стать надежным подспорьем при поисках УВ 

скоплений. 

Метод ГГС не оказывает негативного влияния на окружающую среду. При 

исследовании нефтегазоносности Байкала, ГГС является основным методом поиска. 

Выходы нефти и газа на склонах впадин Байкала – это уникальная характеристика озера. 

О выходах нефти на восточном берегу озера было известно местному населению еще с 

древних времен. Крупномасштабные поиски нефти и газа были осуществлены в начале 

50-х годов прошлого столетия [1]. В недрах Байкальской впадины несомненно находятся 

ресурсы углеводородов, но природа этого явления еще недостаточно изучена. Изучение 

нефте-, газо- и битумопроявлений в этом регионе и их увязка с геологическим строением 

имеют важное значение для понимания процессов нефте- и газообразования в осадках 

внутриконтинентальных бассейнов.  
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В 2014-2017 гг. проходили научно-исследовательские экспедиции на акватории 

озера Байкал, организованные Московским государственным университетом имени М.В. 

Ломоносова совместно с Лимнологическим институтом Сибирского отделения РАН. 

Одной из задач экспедиции было проведение газогеохимических исследований донных 

осадков. В качестве объектов изучения были выбраны подводные грязевые вулканы, 

оползни, места распространения газовых сипов. В результате было проанализировано 

более 2000 образцов УВ газов. В ходе исследований установлено, что УВ газ из донных 

осадков озера Байкал в основном состоит из метана (90-100%), концентрации которого 

достигают 700 мл/л. Из гомологов встречается этан, пропан и бутан. Изотопный состав 

углерода метана варьирует в пределах от -42,8‰ до -84,34‰, что указывает на наличие 

газа различного происхождения. Таким образом, изученный газ можно отнести к 3 типам: 

биогенный, смешанный и термогенный. Наибольший интерес представляет газ 

смешанного и термогенного происхождения, который свидетельствует о работающей 

нефтяной системе и дает предпосылки обнаружения залежей УВ [2]. 

Донные осадки, где было выявлено наибольшее газонасыщение, были отобраны 

для изучения миграционной углеводородной компоненты. Результаты комплексных 

исследований не позволили однозначно определить природу органического вещества 

(ОВ), но его малое содержание и низкие значения битумоидного коэффициента позволяют 

оценивать ОВ как сингенетичное. 

Геохимическое изучение группового состава пробы битума, отобранного с донной 

постройки озера Байкал, показало, что образец состоит на 88% из масел, 6% бензольных и 

3% спирто-бензольних смол, 3% асфальтенов. Результаты изотопного анализа углерода, 

который проводился для пяти фракций, показали, что все образцы обогащены тяжелым 

углеродом изотопного состава (δ13С = -27,16‰ … -26,6‰). В образце наблюдается 

полный ряд нормальных алканов с максимумами нормальных алканов н-С25 - н-С27. 

Вероятнее всего, исходным ОВ являлись остатки высшей растительности, заносимые с 

суши, захоронение которых проходило в пресноводном водоеме, в окислительных 

обстановках. 

Проведенные исследования позволили определить состав и происхождение УВ 

газов в донных осадках озера Байкал. Исходным ОВ нефтематеринских толщ являются 

гумусовые континентальные отложения. Вероятно, степень преобразованности 

материнской породы различна, и причиной тому служат локальные тепловые аномалии и 

сложное геологическое строение региона. В связи с этим важной задачей является 

продолжение исследований, направленных на изучение нефтяных систем озера Байкал. 
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Структурно-вещественные характеристики и условия 

формирования нижневендских терригенных отложений  

северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы  

 

Изъюров А.Д. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва 

 

На северо-востоке Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) одним из перспективных 

нефтегазоносных объектов являются продуктивные отложения нижнего венда, 

выделяющиеся в разрезах Чаяндинского, Среднеботуобинского и Джункунского 

месторождений. Несмотря на значительные объемы проведенных ранее исследований, 

остаются проблемы, связанные с реконструкцией непско-тирского палеобассейна, 

высокими отличиями в стратиграфическом объеме и мощностях отложений, а также 

неравномерной разбуренностью территории. В связи с этим выявление структурно-

вещественных характеристик и особенностей условий формирования нижневендских 

терригенных отложений северо-восточной части НБА являются крайне актуальными. 

В геологическом строении рассматриваемого района принимают участие породы 

архей-протерозоя, палеозоя, мезазоя и кайнозоя. В пределах нижневендских терригенных 

отложений выделяются талахский, хамакинский и ботуобинский продуктивные горизонты 

на юге изучаемой территории, а также улаханский и ботуобинский на севере. 

В процессе исследования был обработан керновый материал по ряду скважин. Было 

выявлено, что талахский продуктивный горизонт преимущественно слагают 

конгломератовая, гравийно-песчаная и песчаная породные ассоциации (ПА). 

Конгломератовая ПА характеризуется низкой степенью сортировки и разной степенью 

окатанности обломочного материала, неяснослоистыми, массивными текстурами. 

Гравийно-песчаная ПА характеризуется частым переслаиванием гравийного и песчаного 

материалов, низкой степенью сортировки, средней степенью окатанности. Текстурами 

наклоннослоистыми, прерывистослоистыми, срезания слойков, пятнистыми. Песчаная ПА 

включает в себя песчаники разной степени зернистости, с разными морфометрическими 

характеристиками. Песчаная ПА подразделяется на 2 типа: 1 – первый с преимущественно 

косослоистыми и наклоннослоистыми текстурами, 2 – второй с активным развитием 

пятнистых текстур за счет повышенной сульфатизации отложений.  

Талахский продуктивный горизонт имеет проградационное строение, при котором 

конгломератовая ПА вверх по разрезу сменяется на гравийно-песчаную и песчаную. 
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Хамакинский продуктивный горизонт преимущественно слагают песчаная и 

гравийно-песчано-глинистая ПА. Песчаная ПА представлена песчаниками разной степени 

зернистости, преимущественно кварцевого состава с полого волнистослоистыми и 

прерывистыми текстурами. Гравийно-песчано-глинистая ПА характеризуется частым 

чередованием гравийно-песчаных и глинистых прослоев с резкими контактами, слоистыми 

и экстракластовыми текстурами. Хамакинский продуктивный горизонт имеет регрессивное 

строение, при котором песчаная ПА вверх по разрезу сменяется на гравийно-песчано-

глинистую с экстракластовыми текстурами. 

Ботуобинский продуктивный горизонт преимущественно слагают песчаная и 

песчано-алевритовая ПА. Песчаная ПА представлена кварцевыми песчаниками с 

массивными слабоволнисто слоистыми текстурами. Отмечаются текстуры качения и 

волнения. Песчано-алевритовая ПА характеризуется частым переслаиванием песчаного и 

алевритового материалов, а также тонких глинистых прослойков, низкой степенью 

сортировки, средней окатанностью обломков. Отмечаются текстуры горизонтально 

слоистые, пологоволнисто слоистые. Ботуобинский продуктивный горизонт имеет 

трансгрессивное строение, при котором песчаная ПА вверх по разрезу сменяется на 

карбонатные отложения тирской свиты. 

По результатам проведенного циклостратиграфического анализа было выявлено, 

что в разрезе нижневендских отложений выделяются четыре крупных седиментационных 

циклита.  

Нижние два циклита отражают проградационное строение разреза, где 

относительно более грубозернистые разности сменяются алевро-аргиллитами и 

доломитами.  

Третий циклит имеет реградационное строение, где доломиты вверх по разрезу 

сменятся алевролитами и песчаниками.  

Четвертый циклит является проградационным. В нем вверх по разрезу 

мелкозернистые песчаники плавно сменяются доломитами. При этом в целом отмечается 

общая трансгрессивная направленность.  

Первый и второй циклиты отражают переход континентальных условий 

осадконакопления к обстановкам прибрежной равнины, периодически затапливаемой 

морем, а именно отложения временных потоков и конусов выноса аллювиально-дельтовой 

равнины, перекрывающиеся отложениями крайнего мелководья.  

Наступление вендского моря на территорию северо-восточного склона НБА носило 

спорадический характер, о чем свидетельствуют третий циклит реградационного строения.  
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Четвертый циклит имеет явное трансгрессивное строение. Песчаники, залегающие в 

основании циклита, представляют собой отложения барового тела, сформированного в 

мелководной части шельфа. Когда привнос терригенного материала закончился или 

ограничился, в мелководном бассейне начали формироваться карбонатные и сульфатно-

карбонатные отложения, отражающие высокое стояние вендского моря. 
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Результаты региональных геологоразведочных работ  

в западной части Сибирской платформы и перспективные объекты 

для дальнейшего изучения 

 

Масленников М.А., Смирнов Е.В., Ухлова Г.Д., Процко А.Н.  

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

 

В последнее десятилетие в западной части Сибирской платформы были проведены 

большие объемы региональных геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ, 

включающих комплексные геофизические работы и параметрическое бурение. Результаты 

этих работ позволили выделить перспективные объекты для постановки поисковых работ, 

увеличили инвестиционную привлекательность территорий, что привело к активизации 

процессов недропользования и открытию новых месторождений нефти и газа (Камовское, 

Шушукское, Абаканское, Борщовское, Исчухское, Ильбокичское, Ново-Юдуконское, 

Восточно-Имбинское). Научное обобщение и интерпретация полученных в последние 

годы результатов ГРР показали высокий потенциал для дальнейшего прироста 

минерально-сырьевой базы углеводородов на территории нераспределенного фонда недр 

запада Сибирской платформы и позволили выделить участки для постановки 

региональных ГРР. 

Большие объемы региональных ГРР в западной части Сибирской платформы были 

проведены в последние годы в рамках «Программы ускоренного воспроизводства 

углеводородного сырья в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) на основе 

комплексного геолого-геофизического обоснования перспективных объектов и бурения 

параметрических скважин», которая была составлена в 2006 г. Очередным толчком для 

активизации ГРР послужило принятое в 2012 году решение о строительстве 

магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет», который был запущен в 2017 г. и 

соединяет Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатные месторождения 

с трубопроводной системой ВСТО (рис. 1).  

Основные объемы региональных ГРР были сконцентрированы на склонах 

Байкитской антеклизы, Катангской седловины, на южном борте Курейской синеклизы и 

северном борте Присаяно-Енисейской синеклизы – это территории, которые 

непосредственно прилегают к главному поясу газоненфтеносности Сибирской платформы 

[Конторович и др. 1982, Мельников и др. 2014] и на сегодняшний день являются 

перспективными для открытия новых залежей нефти и газа. 
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На западе Сибирской платформы основные перспективы для прироста МСБ УВ 

связываются со следующими нефтегазоносными комплексами (НГК): рифейским, 

вендским, верхневендско-нижнекембрийским и кембрийским.  

 

 

Рисунок 1 - Схема изученности сейсморазведкой и глубоким бурением 

нераспределенного фонда недр запада Сибирской платформы 

 

Рифейский НГК характеризуется карбонатными коллекторами трещинного и 

трещинно-кавернового типов, основные запасы нефти и газа на западе Сибирской 

платформы сконцентрированы именно в этом резервуаре (Юрубченское и Куюмбинское 
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нефтегазоконденсатные месторождения). Отложения рифея отсутствуют в центральной 

части Байкитской антеклизы и на территории Бахтинского мегавыступа (Южно-

Тунгусская НГО) (рис.2). 

 

 

Рисунок 2 – Схема расположения объектов для постановки региональных ГРР на 

западе Сибирской платформы 
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Вендский НГК – второй по значимости, характеризуется продуктивными пластами 

песчаников, отдельные залежи открыты также в карбонатных резервуарах, главные 

месторождения Собинское, Пайгинское, Абаканское, Имбинское, Ильбокичское, 

Оморинское. Отложения терригенного венда также развиты не повсеместно, зона 

отсутствия показана на рисунке 2. 

В верхневендско-нижнекембрийском НГК залежи открыты на Абаканском, 

Имбинском, Агалеевском, Исчухском и Оморинском месторождениях, основные 

перспективы для прироста запасов УВ связываются с осинским карбонатным горизонтом 

и его аналогами (моктаконская свита) на территории Южно-Тунгусской НГО. 

В кембрийском НГК в пределах рассматриваемой территории залежей УВ не 

открыто, основные перспективы нефтегазоносности связываются с рифогенным барьером 

нижне-среднекембрийского возраста, который имеет широкое распространение в 

северной части исследуемой территории (рис. 2). 

Последние параметрические скважины, которые были пробурены в 2012-2014 гг. 

на исследуемой территории (Майгуннская 275 и Чункинская 282) подтвердили 

распространение рифейского и вендского НГК на северных склонах Байитской антеклизы, 

признаки нефтеносности также отмечались в осинском горизонте верхневендско-

нижнекембрийского НГК (битумонасыщение в скв. Майгуннская 275 и пленка нефти при 

испытании в скв. Чункинская 282).  

Научное обобщение и интерпретация полученных в последние годы результатов 

ГРР показали высокий потенциал для воспроизводства минерально-сырьевой базы 

углеводородов на территории нераспределенного фонда недр запада Сибирской 

платформы и позволили выделить объекты для постановки региональных ГРР. Всего на 

территории исследования было выделено 3 первоочередных объекта (рис. 2): 

Учаминский объект. Актуальность проведения работ на этой территории 

обусловлена высокими перспективами территории на поиск залежей УВ в продуктивных 

и возможно продуктивных горизонтах нижнего и среднего кембрия; промышленные 

притоки УВ получены в интервале моктаконской, абакунской, таначинской и 

дельтулинской свит на площадях, расположенных к западу от объекта. Размеры объекта 

110х185км, площадь более 21 тыс. км2. Предлагается провести региональные 

сейсморазведочные работы в объеме 1600 км. 

Чамбинско-Таймуринский объект. По данным сейсморазведки восточная часть 

объекта характеризуется выклиниванием вендского и рифейского НГК. В местах 

выклинивания прогнозируются структурно-литологические ловушки УВ. Размеры 

объекта 200х230 км, площадь – более 45 тыс. км2. В южной части Чамбинско-
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Таймуринского объекта предлагается бурение Дулюшминской параметрической 

скважины №1, основная цель бурения - выяснение нефтегазоносности ловушки, открытие 

месторождения в песчаных пластах ванаварской свиты. В северной части объекта 

предлагается заложить параметрическую скважину Среднеилимпейская №283, основная 

цель бурения - установить наличие и нефтегазоносность каверново-трещинных 

резервуаров рифея и песчаных резервуаров ванаварской свиты венда, оценить качество 

покрышек и нефтегенерационный потенциал рифея и венда.  

Кочечумский объект включает территории одноименной вероятной зоны 

нефтегазонакопления в тойонско-майских отложениях кембрия. Размеры объекта 

133х470км, площадь – более 64 тыс.км2. По результатам региональных геофизических 

работ на Вилюиско-Мархинской, Экодинской и Верхневилючанской площадях было 

уточнено положение здесь карбонатного рифогенного барьера нижнее- и 

среднекембрийского возраста, разделяющего крупную солеродную лагуну в южной части 

Сибирской платформы от морского бассейна в ее северной части, что позволило наметить 

место заложения Канандинской параметрической скважины-278, целью бурения которой 

является оценка перспектив нефтегазоносности крупного рифогенного объекта.  
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Результаты обработки и интерпретации геолого-геофизических 

данных в зоне развития кембрийского рифогенного барьера  

на севере Сибирской платформы 

 

Мосягин Е.В., Беспечный В.Н., Константинова О.Л., Батманов Д.А. 

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

 

Особый интерес в качестве перспективного нефтегазоносного объекта на севере 

Сибирской платформы представляет танхайская рифовая система нижнего-среднего 

кембрия. Для территории с таким сложным геологическим строением имеющаяся 

плотность сети сейсмических профилей является явно недостаточной. Ситуация 

усугубляется неблагоприятными поверхностными условиями для проведения 

сейсморазведочных работ, поэтому информативность сейсмических профилей зачастую 

оставляет желать лучшего. Тем не менее, в последние годы в данном районе проводятся 

сейсморазведочные работы, которые позволяют уточнить строение отложений на 

региональном уровне. Так, в 2011-2013 гг. были выполнены работы по 

Верхневилючанской и Вилюйско-Мархинской площади, а в 2015 г. были закончены 

полевые сейсморазведочные работы Танхайском участке. В настоящее время 

АО «СНИИГГиМС» завершает выполнение работ по обработке и интерпретации этих 

материалов. 

Территория работ характеризуется сложнейшими сейсмогеологическими 

условиями, среди которых следует отметить: 

 резко расчлененный рельеф (перепады на площади работ 290-880 м); 

 появление на дневной поверхности нижнетриасовых грубообломочных 

образований, что приводит к затуханию и рассеиванию сейсмического сигнала в верхней 

части разреза (ВЧР), а также к возникновению мощных волн-помех; 

 в целом очень сложное строение ВЧР, ведущее к ошибкам в структурных 

построениях; 

 высокоскоростной разрез, что, в первую очередь, приводит к фатальным 

ошибкам в скоростной модели; 

 наличие контрастных границ, образующих кратные и частично-кратные 

волны, что приводит к ошибкам в стратификации разреза; 
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 высокая латеральная неоднородность отложений, что приводит к изменению 

акустических свойств и, как следствие, к изменчивости волновой картины и отсутствию 

фазовой корреляции отражающих горизонтов; 

 наличие интрузивных тел по всему разрезу и, как следствие, ошибки в 

скоростных моделях и в стратификации толщ; 

Сейсморазведочные работы на Танхайском участке были выполнены силами 

сейсмопартии ООО «Эвенкиягеофизика» с использованием электромагнитных 

импульсных источников «Енисей». Расстояние между пунктами возбуждения и приема 

составило 50 и 25 м соответственно. Максимальное удаление источник-приемник 5000 м 

(401 канал), кратность перекрытия 100. 

Основной и первой серьезной проблемой при обработке этих данных является учет 

ВЧР. Известно, что ее мощность (до границы стабилизации скоростей) может достигать 

значительных величин (700-1000 м). Чтобы учесть влияние скоростных неоднородностей 

на таких глубинах использовались преломленные и частично рефрагированные волны до 

максимально возможных удалений. В процессе интерпретации первых вступлений 

определялись скоростные характеристики ВЧР, значения времен T0 и глубины до 

преломляющего слоя. Первый слой от линии рельефа до границы относительной 

стабилизации скоростей характеризуется эффективными скоростями 3200-5500 м/с. 

Наличие на профиле участков с различным типом разреза приводит к существенным 

латеральным изменениям мощности этого слоя. В пределах площади она колеблется от 50 

до 700 метров. Скорость в подстилающих породах варьируется в пределах от 4800 – 6200 

м/с, это обусловлено наличием интрузий долеритов в разрезе пермо-триаса. Рассчитанные 

статические поправки меняются по профилю в значительных пределах и содержат как 

составляющую замещения рельефа, так и статику за замещение верхнего слоя. Следует 

заметить, что данные статические поправки несут лишь длинно- и средне периодную 

компоненту, за отсутствием высокочастотной составляющей, которая возникает по 

причине существования локальных условий возбуждения и приема, а также резко 

неоднородной поверхностной части ВЧР, определяемой орогидрографическими 

условиями местности. Проблема учета высокочастотных статических поправок была 

решена путем применения много итеративного подхода, основанного на чередовании 

процедуры автоматической коррекции статпоправок и анализа скоростей суммирования 

(рис. 1). 

Скважины Унга-Хахсыкская 2980, Танхайская 708 и Сохсолохская 706 с юга на 

север последовательно вскрыли соленосный разрез эвапоритового бассейна, бессолевой 
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разрез рифогенного барьера и углеродистый глинисто-кремнистый разрез куонамской 

свиты. 

 

 

Рисунок 1 - Временной разрез со статикой по преломленным волнам до (А) и после 

(Б) автоматической коррекции статических и кинематических поправок 

 

Смена типов нижне-среднекембийских отложений отчетливо прослеживается на 

временных разрезах всех субвертикальных профилей Танхайского участка. В интервале 

0.5-1 с волновой пакет с контрастными протяженными отражениями, соответствующий 

нормальной соленосной толще, переходит в «прозрачный» тип волнового поля с потерей 

регулярных границ (т.н. «белый шум»), связываемый с наличием массивного 

карбонатного тела. После этого, прослеживаемый как кровля соленосной 

пачки/карбонатного тела динамически выраженный отражающий горизонт Н, резко 

погружается (рис. 2-1), отмечая кровлю углеродистых отложений куонамской свиты. 

Латеральные размеры рифогенного комплекса оцениваются по ширине волнового 

поля «прозрачного» типа и составляют около 40-50 км. Для картирования 

распространения рифового барьера по площади была построена карта изохор интервала 

Б-Н. Северная граница распространения рифа картируется по резкому «нырянию» 

горизонта Н, контролирующего поведение кровли органогенных карбонатов, к 

горизонту Б.  



 126 

 

Рисунок 2 - Сейсмогеологическая модель строения рифового комплекса ‒ 1; 

уточненное положение барьерного рифа – 2 

 

Южная получена при расчете динамических параметров волнового поля, которые 

позволили разделить пакеты с регулярной и хаотической записью, сопоставляемые с 

органогенными постройками и соленосной толщей соответственно. 

Уточненное по сравнению с предыдущими работами положение рифогенного 

барьера отражает основные перспективы изучаемой площади в комплексе нижне-

среднекембрийских отложений (рис. 2-2).  

Пространственное сочетание обширного очага генерации УВ и протяженной зоны 

их аккумуляции позволяет рассматривать рифогенный барьер как наиболее приоритетный 

объект нефтепоисковых работ на севере Сибирской платформы [1].  



 127 

В скважинах, вскрывших риф на небольших глубинах на уровне 1300-1500 м 

(Танхайская 708, Айхальская 703, Удачнинская 2531 и других) получены мощные притоки 

воды с газом до 1448 м3/сут. 
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Программа геологоразведочных работ на нефть и газ  

АО «Якутскгеофизика» за счет средств федерального бюджета  

на период до 2020 года 

 

Сюндюков Р.Ш. 

АО «Якутскгеофизика», Якутск 

 

АО «Якутскгеофизика» проводит работы по формированию программы грр на 

нефть и газ за счет средств федерального бюджета на территории РС(Я) с 2006 г. За это 

время предприятием выполнен значительный объем как по формированию, так и по 

выполнению указанных работ.  

На 2019 г. предусмотрено 3 объекта (Намский, Кютюнгдинский, Сиктяхский), на 

2020 г. – также 3 объекта (Кюэнелекянский, Танхайский и Жиганский) (рис.1).  

 

Рисунок 1 - Схема лицензирования участков недр республики Саха (Якутия) на 2019 г. 
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В процессе работ будут решаться следующие задачи: 

1. Уточнение геологического строения и перспектив нефтегазоносности, на 

территории Республики Саха (Якутия) 

2. Интенсивное геологическое изучение, локализация ресурсов углеводородного 

сырья в Лено-Тунгусской и Хатанго-Вилюйской нефтегазоносных провинциях. 
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Результаты геолого-геофизических исследований 

нефтегазоносных территорий. Волго-Уральская,  

Тимано-Печорская, Северо-Кавказская,  

Западно-Сибирская и другие НГП. Часть 1 
 

 

 

Подкарнизные ловушки – новая поисковая концепция  

в Алтатинско-Ершовской зоне (Северный Прикаспий) 

 

Грошев В.Г., Закиев Э.М., Яппарова А.Р. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Введение 

Проведенная нами интерпретация доступных материалов сейсморазведки 2Д в 

Алтатинско-Ершовской зоне (российский сектор Прикаспийской впадины) показала 

отсутствие предполагаемой специалистами НВНИИГГ Алтатино-Никольской 

карбонатной платформы визейско-башкирского возраста. Альтернативой "большой 

подсолевой" нефти являются залежи УВ в межсолевых и надсолевых отложениях. 

Наиболее перспективными поисковыми объектами являются подкарнизные ловушки, 

давно являющиеся объектом добычи в казахстанской части Прикаспия. 

Интерпретация 

В результате интерпретации МОГТ 2Д на рассматриваемой территории выделены 

подсолевые и надсолевые отложения, разделенные солянокупольным комплексом (рис. 1). 

В надсолевом комплексе пород выделяются рефлекторы А, V, III, VI (соли)и VI1. 

(подошва соляного карниза). Методика его прослеживания дана ниже. 

Методика выделения 

Геофизикам-интерпретаторам Прикаспийской впадины хорошо известны 

временные аномалии (так называемые "затяжки") под соляными куполами, вызванные 

высокой пластовой скоростью (до 4800 м/с) в соли. Соляные карнизы в волновом поле 

выделяются по разной амплитуде затяжек, отвечающей различной толщине 
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перекрывающей соли. На рис.1 желтыми стрелками вверх показаны аномалии под 

соляными куполами, а оранжевой стрелкой вниз - аномалия, указывающая на присутствие 

соляного карниза. 

 

Рисунок 1 - Интерпретация сейсмопрофиля 7018106024 (обработка ЦГЭ) 

 

Модель формирования подкарнизных структур Алтатино-Ершовской зоны 

В развитии соляно-купольной структуры можно выделить четыре крупных этапа: 

нижнетриасовый (коричневый), средне-позднетриасовый (фиолетовый) и юрско-

неогеновый (рис. 2) (до бурения скважины возраст отложений оценивается только 

предположительно). 

1. Нижнетриасовый этап.  

В пределах рассматриваемого участка заложилась и развивалась первичная мульда. 

В это время в условиях мелководного континентального водоема накапливались 

преимущественно глинистые и алевроглинистые, реже песчаные осадки. Депоцентр 

прогибания первичной мульды (D1) (зона наибольшего погружения, характеризующаяся 

максимальными мощностями) располагался в районе центральной части современного 

панциря черепахи. На рубеже раннего и среднего триаса  произошло падение уровня 

эрозии, что привело к размыву и появлению углового несогласия (рис. 2а). Отложения 

первичной мульды образовали подкарнизный тип разреза. 
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2. Средне-позднетриасовый этап – ведущий в формировании современной 

структуры рассматриваемого участка.  

В начальной стадии второго этапа были сформированы соляное карнизы, 

перекрывающие эродированные толщи первичной мульды. Причиной образования 

соляного карниза явился интенсивный рост куполов за счет поступления соляных масс 

снизу. При достижении критической высоты над уровнем рельефа выступающие соляные 

штоки стали “растекаться” в виде глетчеров (рис. 2b).  

 

 

Рисунок 2 - Этапы развития межсолевой мульды в Алтатино-Ершовской зоне 

 

После этого депоцентр прогибания сместился к западу (D2), что привело к 

образованию вторичной наложенной мульды значительной мощности. Из-за 

неравномерной нагрузки вся терригенная толща первичной мульды начала 

растрескиваться, и от нее отломился западный край (рис. 2с). При продолжающемся 
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погружении первичная мульда все больше развивалась по схеме "панциря черепахи" и 

сохранила эту морфологическую особенность вплоть до достижения подсолевого ложа.  

При продолжении седиментации в центральной мульде появился  третий депоцентр 

D3, отвечавший дизъюнктивной мульде на востоке, и в дальнейшем обе мульды с 

депоцентрами D2 и D3 развивались синхронно, отделяясь друг от друга разломом (рис. 

2d). 

3. Юрско-неогеновый этап.  

На рубеже триаса и юры, вследствие эрозионных процессов, произошел размыв 

верхних частей отложившихся толщ с частичным уничтожением средне- и 

верхнетриасовых отложений (рис. 2е). Поэтому над восточным карнизом сохранились 

надкарнизные косослоистые триасовые слои небольшой мощности. К этому времени 

завершилось становление современного облика межкупольной зоны Центральная. 

Соответствующие этому времени толщи плащеобразно и субгоризонтально 

перекрыли более древние образования. В пределах рассматриваемой площади наступила 

стабилизация галокинетических процессов, мощность юрско-неогеновых отложений 

меняется незначительно. Следует отметить, что в мелу продолжалось погружение мульды 

с депоцентром D3. В целом юрско-неогеновый этап не внес принципиальных изменений в 

строение данной площади (рис. 2f). 

Эволюция межкупольной зоны и сопряженных с ней участков распространения 

подкарнизного и купольного типов разреза сопровождалась тектоническими 

дислокациями, обусловленными перераспределением соляных масс. Все отмеченные 

нарушения являются сбросами различной амплитуды и протяженности. На временных 

разрезах МОГТ они фиксируются по разрыву и смещению осей синфазности (при 

достаточно большой амплитуде) либо по образованию локальных флексурных перегибов, 

осложненных ослаблением интенсивности записи без разрыва сплошности осей 

(малоамплитудные сбросы). 

Построение глубинно-скоростной модели  

Скоростное моделирование выполнялось в пакете GeoDepth.Для получения 

трехмерной модели Vинт. по всей площади использовались модели интервальных 

скоростей для PSDM по профилям 2Д.Куб V инт. был пересчитан в куб V ср. Из данного 

куба для базовых горизонтов были получены карты V ср. и построены структурные 

поверхности. Структурные поверхности были увязаны со скважинами. Был проведен 

анализ интервальных скоростей между базовыми горизонтами. Скорректированные V 

инт., согласованные с данными скважин, составили основу для увязанной трехмерной 
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модели интервальной скорости. Итоговый куб V инт. был пересчитан с куб V ср. Данный 

куб может быть использован для получения любой структурной поверхности (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3 - Трехмерная модель средних скоростей с картами изохрон 

 

Перспективы нефтегазоносности подкарнизных отложений  

В казахстанском секторе Прикаспия подкарнизные месторождения довольно 

хорошо известны. К ним относятся Доссор, Жанаталап, Новобогатинский Юго-Восточный 

и Новобогатинский Западный. Продуктивные горизонты принадлежат песчаникам 

оленекского возраста. К сожалению, российские геофизики не обладают достаточным 

опытом в картировании подобных ловушек. 

Выявленные нашими исследованиями перспективные подкарнизные ловушки 

могут служить альтернативой дорогостоящему опоискованию подсолевых отложений 

(рис. 4). 



 135 

 

Рисунок 4 - Ловушки по горизонту VI1(подкарнизный триас) 
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Новые данные о строении додевонских отложений и перспективах 

открытия нефтегазовых залежей в ловушках неантиклинального типа  

в зоне сочленения Воскресенской впадины и Пугачевского свода 

 

Дубровский А.А. 

АО «НВНИИГГ», Саратов 

 

Уровень геолого-геофизической изученности территории Саратовской области 

имеет довольно неравномерный характер распределения, как по площади, так и по 

глубине. В наиболее общих представлениях, это может объясняться достаточно сложным 

геологическим строением ˗ область находится в зоне сочленения крупных геоструктурных 

элементов, таких как Прикаспийская впадина, Воронежская и Волго-Уральская 

антеклизы, разделяемых Рязано-Саратовским прогибом. Каждый из этих элементов имеет 

уникальные особенности геологического строения, сейсмогеологических условий и пр., в 

связи с чем возникают трудности в оценке перспектив открытия месторождений 

углеводородов. Так, участки с более сложным геологическим строением и с большими 

глубинами залегания осадочных комплексов, вследствие возрастающих вместе с глубиной 

трудностей получения геологической информации, характеризуются невысоким уровнем 

изученности, а, следовательно, и недовыясненными перспективами. Одним из таких 

«белых пятен» на карте изученности Саратовской области является участок, 

приуроченный к Воскресенской впадине. Строение этого сектора Рязано-Саратовского 

прогиба характеризуется наличием значительных по толщине протерозойских отложений 

и относительно повышенными глубинами залегания основных литолого-

стратиграфических комплексов. А изученность территории такова, что, до последнего 

времени здесь практически отсутствовали сейсморазведочные наблюдения методом ОГТ с 

достаточно высокой кратностью. 

В связи с отсутствием относительно современных сейсморазведочных данных 

представления о строении протерозойской толщи на территории Воскресенской впадины 

до недавнего времени носили во многом прогнозный характер. Так, по мнению В.П. 

Шебалдина, мощность рифейских отложений на севере впадины составляет порядка 700 м 

и изменяется до 2000 м на юге [1]. А глубина залегания кровли кристаллического 

фундамента, не вскрытой ни одной скважиной, предполагалась на уровне 2-4 км с 

возможным погружением на глубину порядка 6 км у юго-восточной границы 

Воскресенской впадины. Отсутствовали сведения и о структурных планах основных 
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палеозойских комплексов. В итоге перспективность территории оценивалась невысоко, 

несмотря на наличие в непосредственной близости большого количества месторождений 

УВ (Степновский сложный вал, кольцо Саратовских дислокаций). 

 

 

Рисунок 1 - Фрагмент временного разреза по одному из новых сейсморазведочных 

профилей МОГТ-2D 

 

В результате проведенных в период 2013-14 гг. силами Саратовской 

Геофизической Экспедиции и ООО «Донгеофизика» современных сейсморазведочных 

наблюдений МОГТ-2D на юго-востоке территории сочленения Воскресенской впадины и 

Пугачевского свода с кратностью наблюдений 120, вышеприведенные представления о 

строении протерозойской толщи ставятся под сомнение, собственно, как и 

предшествующий уровень оценки перспективности территории на возможное открытие 

залежей УВ. 
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Так, полученные временные разрезы по новой сети профилей характеризуются 

наличием динамически выраженных, прослеживаемых осей синфазности на большом 

времени регистрации, порядка 2˗3.5 с (Рис 1). В связи с тем, что стратификация этих 

отражений не представлялась возможной из-за отсутствия данных бурения на такой 

глубине, исходя из геологических представлений, отражения интерпретировались, как 

приуроченные к интервалу протерозойских отложений, поскольку последние 

представляют собой преимущественно терригенную, компенсационную толщу 

заполнения Пачелмского авлакогена (рифта). 

По результатам последующей кинематической интерпретации волнового поля 

были выявлены следующие его особенности. Максимальное погружение кровли 

кристаллического фундамента прослеживается вдоль юго-западной границы участка 

исследований, в пределах которой абсолютные отметки отражающего горизонта AR 

принимают значения на уровне -8200 – -8600(?) м. Минимальные отметки фиксируются на 

севере (Набс. = -3400 м) и юго-востоке (Набс. = -3800 м) площади. На карте изопахит для 

интервала между отражающими горизонтами AR и PR наблюдается значительная 

мощность протерозойских отложений, изменяющаяся от 1350 (?) м на юго-востоке до 

5250 (?) м на юге территории исследований. Таким образом, полученные результаты в 

отношении значений глубины залегания архейского фундамента говорят об их 

существенном отличии от традиционных представлений, не имеющих в основе 

современных сейсморазведочных данных. 

Перспективы обнаружения на рассматриваемой территории залежей углеводородов 

связываются с потенциальным развитием ловушек УВ нетрадиционного типа в 

клиноформно построенном интервале эмско-верхнефранских отложений девонской 

системы. Локализация неантиклинальных ловушек здесь возможна в зоне выклинивания 

по направлению от центральных частей Воскресенской впадины к апикальным частям 

Пугачевского свода, как отложений «терригенного девона», клиноформный характер 

залегания которых обусловлен постседиментационным размывом, так и трансгрессивно 

перекрывающих их конседиментационно клиноформных средне-верхнефранских 

карбонатных отложений.  

Описанные особенности строения эмско-верхнефранского интервала отчетливо 

фиксируются на материалах МОГТ-2D полученных в ходе описываемых комплексных 

геолого-геофизических исследований (Рис 2 А). 

По результатам выполненной кинематической интерпретации новых материалов 

МОГТ-2D было получено пространственное положение линий выхода на поверхность 

углового и стратиграфического несогласия отложений «терригенного девона», что 
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наглядно иллюстрируется на подготовленной структурной карте по кровле ардатовского 

горизонта (ОГ D2
ar) (рис. 2 Б), а также линий конседиментационного ограничения 

площадного распространения трансгрессивно перекрывающих отложения «терригенного 

девона» преимущественно карбонатных толщ средне-верхнефранского возраста 

девонской системы (рис. 2 В). На рассматриваемом участке отложения «терригенного 

девона» характеризуются сокращением площади распространения от более древних к 

более молодым, демонстрируя тем самым свойственный для апикальных и склоновых 

частей Пугачевского свода механизм постседиментационного размыва на рубеже 

франского и фаменского времени. Средне-верхнефранские отложения, напротив, 

характеризуются расширением площадного распространения от более древних к более 

молодым по направлению от центральных частей Воскресенской впадины к апикальным 

частям Пугачевского свода, отображая механизм трансгрессивного продвижения.  

 

 

Рисунок 2 - Результаты кинематической интерпретации: А -фрагмент временного 

разреза по новому сейсморазведочному профилю МОГТ-2D отработанному в крест 

простирания сочленения рассматриваемых геоструктурных единиц; Б - структурная карта 

по отражающему горизонту D2
ar; В - структурная карта по отражающему горизонту D3

vr 
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Выявленные в ходе кинематической интерпретации современных материалов 

МОГТ-2D структурные особенности строения эмско-верхнефранских отложений в зоне 

сочленения  

Воскресенской впадины и Пугачевского свода создают благоприятные 

предпосылки для обнаружения в соответствующих отложениях, выклинивающихся вверх 

по восстанию пластов потенциально перспективных ловушек углеводородов 

неантиклинального типа. Однако надежная локализация ловушек такого рода требует 

проведения на рассматриваемой площади дополнительных сейсмических наблюдений по 

существенно более детальной, нежели использовавшаяся в рамках данных работ, сети 

профилей МОГТ-2D, или же предусматривает организацию площадных 

сейсморазведочных наблюдений МОГТ-3D [2]. 
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Рифогенные постройки франско-фаменского возраста  

на территории Самарской области и перспективы залежей УВ 

связанных с ними 

 

Жигалов А.А., Мастерова В.А.  

ПАО СНЕГО, Самара 

 

Введение 

В настоящее время, когда фонд ловушек антиклинального типа на территории 

Самарской области, как и в других старых нефтедобывающих регионах, в значительной 

степени истощён, наиболее актуальным стал вопрос о поисках и выявлении ловушек 

нефти и газа неантиклинального типа.  

Сложность проблемы поиска неантиклинальных ловушек заключается в том, что 

ловушки такого типа не могут быть выявлены традиционными геолого-поисковыми 

методами, основанными на принципах структурной геологии. Поэтому их выявление 

требует разработки новых теоретических и методических основ. 

Наибольшими возможностями решения этой проблемы обладает сейсморазведка 

МОГТ-3Д. Однако сейсморазведка может быть эффективна лишь в том случае, если есть 

научно обоснованная база, позволяющая целенаправленно искать и правильно 

интерпретировать материалы сейсморазведки. 

Следует учесть, что одним из главных факторов сохранения залежи является 

непроницаемая покрышка. Поэтому одновременно с сейсмическими исследованиями 

проводился большой объём научно-исследовательской работы, направленной на 

выявление возможностей формирования ловушек неантиклинального типа различного 

генезиса, а также формирования «надежных» покрышек на территории Самарской 

области. 

Целью настоящей работы является локализация зон предполагаемого развития 

рифогенных (биогермных) объектов и «надежных» покрышек залежей, приуроченных к 

биогермным образованиям, а также обоснование критериев выделения прогнозных зон 

надежности покрышек и установление закономерностей их распространения. 

Основной раздел 

На основе анализа всей информации по данным глубокого бурения на предмет 

изучения покрышек пластов-коллекторов франско-фаменского возраста и на основании 

построенных карт мощностей и схем корреляции в совокупности с данными керна 
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покрышкой залежей УВ франско-фаменского возрастаявляется терригенно-карбонатная 

пачка малевского возраста. 

Созданы карты с выделенными биогермными объектами франско-фаменского 

возраста и сводные карты с наиболее перспективными прогнозными зонами 

распространения залежей в биогермных образованиях и их покрышек на территории 

Самарской области. 

Заключение 

Совместный анализ материалов бурения и результатов сейсморазведочных работ 

позволил выделить перспективные зоны формирования биогермных построек и зоны 

развития «надежных» покрышек пластов-коллекторов франско-фаменского возраста. 

Выданы рекомендации для дальнейшего изучения рифогенных (органогенных) 

построек на территории Самарской области. 
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Структуро-формирующее влияние унаследованной разломно-

блоковой тектоники фундамента на осадочный чехол Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции 

 

Сабиров И.А., Постников А.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

Учитывая ухудшающееся положение с ресурсной базой в Волго-Уральском регионе 

и истощение фонда традиционных нефтегазовых объектах, необходимо, наращивание 

промышленных запасов нефти и газа, в частности, за счет нетрадиционных объектов. 

Одним из них является докембрийский кристаллический фундамент. Решение задачи 

прогнозирования и локализации перспективных объектов в кристаллическом фундаменте 

и в перекрывающих его отложениях осадочного чехла является весьма актуальной темой. 

Основные черты внутренней структуры фундамента Волго-Уральского сегмента 

Восточно-Европейской платформы сложились на протяжении трех основных 

тектономагматических циклов: раннеархейского, позднеархейского, 

раннепротерозойского, характеризующихся различными режимами эндогенных процессов, 

которые определили своеобразие структурных планов отдельных тектонических 

элементов. 

Этим циклам отвечает формирование двух крупнейших метаморфических 

комплексов - гранулитового и амфиболитового. 

В конце первого цикла сформировался гранулитовый метаморфический комплекс, 

имевший ареальное распространение в пределах всего рассматриваемого сегмента. На 

современном денудационном срезе фундамента эти образования слагают обширные блоки, 

общая площадь которых составляет не менее половины территории Волго-Уральского 

сегмента. 

Основные черты амфиболитового метаморфического комплекса сложились на 

протяжении второго и третьего тектоно-метаморфических циклов, в конце позднего архея 

и в раннем протерозое. На этих этапах окончательно сформировалась современная 

складчатая структура фундамента. 

Поскольку раннедокембрийские магматические и метаморфические образования 

(породы) первоначально не имели открытой пористости и не обладали проницаемостью 

для минерализованных вод и углеводородных флюидов, их пустотное пространство 

возникает только в результате наложенных преобразований. 
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На заключительных этапах формирования фундамента проявляются локальные 

процессы изменения пород фундамента – бластокатаклаз и катаклаз. Определение зон 

деструкции фундамента катакластическими и бластокатакластическими процессами 

различного масштаба и протяженности позволяют прогнозировать разломы. Так как по 

разломам проходит наиболее интенсивный поток флюидов, калиевый метасоматоз, 

диафторические преобразования древнейших пород и интрузивный магматизм. 

Одним из явных полей бластокатакластических преобразований на территории 

Самарской области является зона Самарских дислокаций и сопряженный с ними 

Жигулевский вал. Здесь кристаллический фундамент вскрыт более чем сотней скважин.  

Фундамент, контролирующий Жигулёвский вал, сложен комплексом 

метаморфических и магматических пород. Преобладают эндербиты, гнейсы гранулитового 

комплекса, чарнокиты, габбро-норриты, диориты, микроклиновые граниты 

амфиболитового комплекса, а также мигматиты кристаллосланцев и эндербитов, 

амфиболитов и плагиогранитов. Отмечается явное соответствие между пространственным 

распространением зоны бластокатакластических преобразований и Жигулевским валом. 

Жигулевский вал, в свою очередь, является прямым выражением в рельефе и препятствует 

смещению на запад русла реки Волга. 

Движения блоков кристаллического фундамента играли определяющую роль при 

формировании осадочного чехла на всех этапах его развития. Для прогнозирования 

разломных зон была построена карта катакластических и бластокатакластических 

преобразований Самарской области (рис. 1). При анализе этой карты были отмечены 

участки совпадения по простиранию бластокатакластических и катакластических 

преобразований с современными линейными валами. Так, помимо Жигулевского вала 

отмечаются Курумучско-Хилковский, Раковский и, частично, Шугуровский и Восточно-

Медведевский валы. В остальных случаях нет пространственного соответствия между 

современными структурами и наложенными бластокатакластическими преобразованиями. 

Это объясняется тем, что здесь могли играть основную роль другие наложенные процессы, 

проходящие на последующих этапах эволюции фундамента, создавая поля напряжения, 

отличные от процессов бластокатаклазирования и катаклазирования. 

К настоящему времени накоплено большое количество материала, 

свидетельствующего о возможности существования в фундаменте зон развития 

коллекторов разного типа, для которых доказана возможность извлечения углеводородов, 

соответственно развеяны представления о фундаменте как о монолитном основании. 

Пустотное пространство в породах фундамента может быть связано как с 

развитием трещиноватости, так и с погребёнными корами выветривания кристаллического 
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фундамента. Наблюдения над характером проявления наложенных гидротермальных 

процессов привели к выводу о возможности проникновения флюидов по трещинам излома 

и по спайности.  

 

 

Рисунок 1- Карта распространения катакластических и бластокатакластических 

преобразований (по Постникову А.В. с дополнениями Сабирова И.А.) 

 
Развитие трещиноватости – это результат взаимодействия тектонических движений 

и гидротермальных преобразований. Фильтрационно-емкостные свойства пород 

фундамента обуславливается степенью раскрытости трещин, их связности и минеральным 

выполнением. 

Коры выветривания формируются в результате выведения на поверхность блоков 

фундамента, которые подвергаются гипергенным процессам. В этих условиях, а также в 

результате физического выветривания создаются благоприятные условия для химических 

преобразований и, как следствие, формируется пустотное пространство 

По морфологии кор выветривания выделяются площадные и линейные типы. 

Мощность, минеральный состав и строение кор выветривания зависит от 

палеоклиматических и палеогеографических условий, а также от состава исходных пород. 
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Площадные коры выветривания имеют небольшую мощность (до 4 метров), либо 

полностью размываются на приподнятых участках сводов. Линейные коры выветривания 

контролируются тектоническим фактором и прослеживаются на глубину до нескольких 

десятков метров. 

Основываясь на опыте исследователей, занимавшихся описанием разрезов, 

сложенных породами кор выветривания было отмечено, что в нижней части разреза 

наблюдается значительная трещиноватость, вызванная тектоническими и 

дигенетическими процессами, а также встречается пористость, образованная в результате 

выщелачивания. Верхняя часть разреза, обогащенная глинистыми минералами, образует 

локальную покрышку. Выявление зон распространения коры выветривания с уплотнением 

в верхней части разреза, а также поиск кор выветривания с перекрывающими 

плохопроницаемыми осадочными породами, служащими флюидоупорами, может стать 

основным направлением поиска ловушек.  

Картирование зон развития линейных кор выветривания было проведено в 

результате анализа космоснимков и топосновы, с привлечением карт грави- и 

магниторазведки. Разработанные схемы линеаментов целесообразно использовать как для 

более адекватного трассирования флексурно-разрывных зон различного ранга, так и 

уточнения конфигурации пликативных структур в осадочном чехле и моделирования 

структурно–фациальной зональности территории (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Взаимоортогональные системы линеаментов в районе Жигулевского вала 
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Комплексный анализ геологического строения месторождений углеводородов 

различных регионов показывает значительную роль разломно-блоковых структур в 

строении нефтегазоносных комплексов. Не вызывает сомнений и структуроформирующее 

воздействие на осадочный чехол разрывной тектоники фундамента, определяющей не 

только морфологию пликативных и дизъюнктивных форм в осадочном чехле, но и 

закономерности распределения коллекторов различного типа, в особенности трещинных, а 

также контролирующей границы залежей. Длительные сроки эксплуатации ряда 

месторождений, приуроченных к Жигулёвскому разлому и превышение объёмов 

накопленной добычи над первоначально подсчитанными геологическими запасами, могут 

свидетельствовать, о современных поступлениях углеводородов в ловушки данных 

месторождений. 
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Современные подходы к оценке перспектив нефтегазоносности 

верхнедевонских рифогенных отложений Тимано-Печорской провинции 

 

Седов В.С., Правдивец Д.Д., Юканова Е.А. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Введение 

Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн является одним из старейших 

нефтепромысловых районов, со значительной выработкойз апасов большинства открытых 

месторождений. В связи с необходимостью восполнения ресурсной базы региона на 

первый план выходит поиск новых перспектив в пределах слабо изученных участков 

провинции. Одним из перспективных нефтегазоносных комплексов является доманико-

турнейский, продуктивные отложения которого приурочены к органогенным постройкам.  

Начало позднего девона знаменательно образованием относительно глубоководной 

шельфовой впадины. В течение средне- и позднефранского времени впадина вследствие 

общей регрессии морского бассейна постепенно заполнялась осадками в сторону 

палеоокеана. На новообразованных толщах заполнения зарождались и эволюционировали 

рифовые системы, состоящие из полигенных биогермных, межбиогермных шлейфовых и 

лагунных отложений. Они группировались в довольно узкие зоны, маркировавшие 

границу шельфа и доманикоидной впадины на определенный период. Каждая более 

молодая зона была смещена в сторону открытого моря на ширину аккумулятивной 

террасы. Рифовые постройки на границе мелководного шельфа и относительно 

глубоководной впадины образовывали краевые рифовые системы различного 

стратиграфического диапазона, местами пространственно сближенные, последовательно 

смещавшиеся относительно друг друга вверх по разрезу и в направлении глубоководной 

впадины, наращивающие при этом площадь шельфовой лагуны. 

Использование новых подходов к изучению карбонатных отложений с 

построением сиквенс-стратиграфических моделей на основе комплексирования данных 

ГИС, сейсмофациального анализа, керновых данных и концептуальных 

седиментологических моделей позволяет по-новому взглянуть на перспективы 

недоизученных районов. Сиквенс-стратиграфический анализ включает в себя выделение 

отдельных трактов, ассоциированных с трансгрессивно-регрессивным режимом морского 

бассейна. В основе анализа лежит концепция полициклического заполнения 

некомпенсированного морского бассейна глинистыми проградационными клиноформами 
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в регрессивные стадии и формирования на кромке этих толщ краевых рифовых систем в 

трансгрессивные стадии.  

Анализ 

Предметом изучения являлась Тимано-Печорская НГП. При выполнении анализа 

были использованы данные по70 разведочным скважинам, данные сейсморазведки 2Д и 

результаты работ предыдущих исследований.  

Основными этапами построения комплексной седиментологической модели 

являлись: 

1. Построение региональных литофациальных профилей для определения 

закономерностей развития отдельных фациальных поясов. 

2. Выделение фаций (биогермных, карбонатной платформы, депрессионной 

впадины, литорали) на основе каротажных кривых и построение на их основе фациальных 

карт по исследуемой территории (рис. 1). Выделение фаций проводилось на основе 

особенностей поведения кривых ГИС (радиоактивный каротаж, кривые АК и 

сопротивлений) в интервалах разнофациальных отложений. 

 

Ри

сунок 1 - Геофизическая характеристика некоторых фациальных зон доманико-

турнейского нефтегазоносного комплекса 
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3. Проведение сейсмофациального анализа. Сейсмофациальный анализ проводился 

на основе концепции цикличности осадконакопления верхнедевонских отложений, т.е. 

накопление сначала глинистых толщ заполнения, отодвигающих кромку шельфа в 

сторону некомпенсированной впадины, а затем, на уже новой глинистой кромке, 

формирование краевой рифовой системы следующего цикла (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 - Пример проведения сейсмофациального анализа на примере 

Юнкомыльского участка 

 

4.Построение сиквенс-стратиграфической модели Морошкинского участка. 

Сиквенс-стратиграфическая модель (рис. 3) представляет собой суммарный результат 

вышеперечисленных этапов выполнения работ. Выделены отдельные тракты циклов 

осадконакопления. Так, тракт высокого стояния ассоциирован с формированием 

мелководношельфовых окаймленных карбонатных платформ, трансгрессивный тракт в 

основании разреза – с конденсированными отложениями доманиковой толщи, 

трансгрессивный тракт – с развитием краевых рифовых систем и одиночных карбонатных 

построек некомпенсированной впадины. Объединенные интервалы трактов падения 

уровня моря и низкого стояния ассоциированы с проградационнымиклиноформами 

терригенного состава, которые последовательно смещали береговую линию в сторону 

глубокого моря. 

Результаты проведенного сиквенс-стратиграфического анализа позволяют 

предположить наличие потенциально продуктивной ассоциации разновозрастных краевых 
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рифов к юго-западу от исследованной территории, характеризуемой недостаточными 

исследованиями сейсморазведочных работ.  

 

 

Рисунок 3 - Сиквенс-стратиграфическая модель отложений Морошкинского участка 

 

Рифовые постройки не обязательно формируются только на терригенных бровках 

шельфа, как это происходит с краевыми рифами. В пределах Тимано-Печорской 

провинции встречаются также и одиночные карбонатные постройки в пределах 

некомпенсированной впадины, к которой относится впервые закартированная одиночная 

карбонатная постройка (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4 - Схематичное отображение Южно-Симбейской одиночной карбонатной 

постройки 
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Постройка позднефранского возраста формировалась на локальном палеоподнятии 

в пределах некомпенсированной впадины. Она схожа по генезису с открытыми ранее 

месторождениями в пределах некомпенсированной впадины, где был получен 

промышленный приток УВ, и удовлетворяет основным критериям формирования и 

сохранности ловушек, поэтому данную постройку можно отнести к потенциально 

продуктивной. 
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Сейсмостратиграфический анализ мел-кайнозойского разреза 

Терско-Каспийского передового прогиба 

 

Грошев В.Г., Федорова В.П., Стриженок К.Ю., Контява А.Е., 

Степанищева Е.И. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Введение 

В практике геологоразведочных работ обычно используется методический подход 

привязки сейсмических отражений к скважинам на основе ВСП, сейсмокаротажа, 

одномерного сейсмического моделирования и так далее. Скважинные стратиграфические 

разбивки являются ключом к построению регионального каркаса сейсмических 

горизонтов. А что же делать, если каротажные материалы обрывочны, керн по скважинам 

отсутствует, стратотипические разрезы явно устарели и требуют пересмотра?  

Такое положение сложилось и на рассматриваемой территории. Стратиграфия 

кайнозоя явно противоречит наблюдаемой в отдельных подразделениях (майкоп, сармат) 

клиноформной структуре. В отсутствие убедительной информации по стратиграфии и 

скважинам (Объяснительная записка, 2004) приоритет переходит к сейсмическим данным. 

Опорные отражающие горизонты выделяются нами на основе детального 

сейсмостратиграфического анализа. Ниже детально рассмотрены критерии такого 

выделения. 

Анализ 

Основу анализа составляетдва композитных (составных) мегарегиональных 

сейсмических разреза, позволяющие полнее взглянуть на структуру сейсмокомплексов. 

Как известно, единицей региональных сейсмостратиграфических подразделений является 

квазисинхронный сейсмокомплекс (КССК). Снизу вверх выделяются 7 сейсмокомплексов: 

1. Первый снизу сейсмокомплекс - нижнемеловой. Он отвечает первично 

субгоризонтальным отложениям. Снизу ограничен горизонтом Кп (подошва мела), а 

сверху горизонтом К1 - поверхностью предпозднемелового размыва (схема размыва 

показана красными стрелками). Внутри прослеживается рефлектор К1vl (кровля 

валанжина), выклинивающийся на нижележащие образования. Временная мощность 

сильно изменяется как за счет размыва, так и в связи с выпадением нижних частей 

геологического разреза. 

2. Следующий сейсмокомплекс - верхнемеловой субгоризонтальный. Отложения 

верхнего мела ложатся на размытую поверхность нижнего (К1), и, в свою очередь, 
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подвергаются предпалеогеновому размыву по горизонту К2 по схеме эрозионного среза 

(красные стрелки).  Временная мощность КССК сильно изменяется благодаря размыву. 

3. Субгоризонтальный эоценовый КССК (отвечает отложениям так называемой 

"фораминиферовой свиты"). Эоценовые отложения ложатся на выровненную поверхность 

мела К2. Они в разной степени сохранились от предолигоценового размыва (горизонт F3). 

4. Майкопский КССК - клиноформный, наиболее мощный из всех комплексов 

(рис.1). Начинается он хадумской свитой, являющейся аналогом баженовской свиты 

Западной Сибири как по генезису, так и по составу. Хадумская свита незначительной 

мощности представлена конденсированными глубоководными частями майкопских 

клиноформ, омолаживающимися по мере их продвижения. 

 

 

Рисунок 1 - Сейсмостратиграфическая характеристика майкопского КССК 

(выровнено на горизонт F3) 

 

5. Караган-чокракский субгоризонтальный КССК зажат между двумя 

клиноформными комплексами - майкопским и сарматским. Ограничен горизонтами 

Mkp(подошва) и N1kr(кровля). Граница между ярусами в волновом поле не опознается и 

картироваться не будет. 

6. Сарматский клиноформный КССК имеет сложную проградирующую структуру  

(рис. 2). Ограничен горизонтами N1kr(подошва) и N1sи А(кровля).  
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Рисунок 2 - Сейсмостратиграфическая характеристика сарматского КССК 

(выровнено на горизонт N1kr) 

 

7. Меотический субгоризонтальный КССК частично сохранился от размыва в 

погруженных зонах ТКПП. Ограничен горизонтами N1s(подошва) и А(кровля).  

Последним (по порядку, но не по важности) достоин упоминания отражающий 

горизонт А, маркирующий поверхность предплиоценового размыва. Это реперный 

рефлектор на территории всей Скифской плиты, известный от Каспийского моря до 

Прикаспийской впадины. Он отмечает "кинжальное" (быстрое и резкое) падение уровня 

моря, вызвавшее неравномерное срезание разновозрастных подстилающих толщ 

(майкопа, караган-чокрака, сармата и меотиса в нашем случае), порой с образованием 

останцового рельефа. 

Таким образом, сейсмостратиграфические критерии позволяют уверенно выделить 

по различным формам несогласий основные опорные отражающие горизонты (сверху 

вниз): 

А – граница предакчагыльского размыва (меотис - между горизонтами А и N1s); 

N1s – кровля сарматского яруса; 

N1kr – кровля караганских отложений; 

Mkp – кровля майкопских отложений; 

F3 – кровля эоцена; 

K2–  кровля верхнего мела; 
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K1 - кровля нижнего мела; 

Кп- подошва меловых отложений. 

Все выделенные горизонты закартированы, по ним построены структурные карты и 

схемы мощностей. 

Результаты 

В результате исследований нами построены схемы развития майкопских и 

сарматских клиноформ. Остановимся на описании развития майкопской толщи. 

Клиноформы майкопа по соотношению колебания уровня моря и привносу 

терригенного материала относятся к проградационному типу, т.е. бровка шельфа 

последовательно сдвигается в сторону глубокого моря. Нам удалось найти начальную 

лопасть (правда, за пределами рассматриваемого участка). Видно подошвенное 

прилегание в обе стороны от осевой части.  

Отдельные клиноформы были выделены на основании принципов сиквенс 

стратиграфии - каждая прослеженная лопасть отражает максимум тракта высокого 

стояния уровня моря с наиболее выраженной бровкой шельфа. Всего выделено 12 

клиноформ, безусловно, общее их число в Предкавказье значительно больше (рис. 3).  

Развитие клиноформ рассматриваемой территории можно разделить на 3 этапа: 

Ранний этап. Размер клиноформ с 1 по 6 относительно невелик, источник сноса 

находится на западе. Завершается этап формированием лопасти низкого стояния 7 - ее 

шельфовые части полностью размыты. 

Средний этап.  Масштабы проградации дельт с 7 по 9 значительно возрастают. 

Вероятно, это связано с постепенным углублением дна бассейна седиментации. 

Поздний этап.  Начинает работать второй источник сноса на западе (10-12 

клиноформы). В известном нам разрезе майкопа на уровне 12 лопасти происходит 

закрытие некомпенсированного бассейна, и западные и восточные клиноформы 

соединяются. На схеме показана осевая часть последнего (по времени) комплекса. 

Перспективы нефтегазоносности 

Наибольшие перспективы нефтегазоносности майкопа связаны с клиноформой 7 

(желтого цвета на рисунках). Она представлена отложениями тракта низкого стояния 

уровня моря (LST), возможно конусами выноса, и ограничено распространена в районе 

Предтерского прогиба. 
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Рисунок 3 - Схема развития майкопских клиноформ 
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Перспективы нефтегазоносности палеогеновых отложений по 

результатам исследований параметрической скважины Чумпаловская-1 

 

Ледовская О.В., Киселева Н.Л., Стомпелев И.Е. 

АО «НПЦ «Недра», Ярославль 

 

Параметрическая скважины Чумпаловская-1 расположена в Предкавказье, на 

северо-западе Терско-Каспийского краевого прогиба. С отложениями палеогенового 

комплекса связаны достаточно высокие перспективы обнаружения скоплений УВ. В 

районе бурения скважины открыты промышленные залежи нефти на Советской площади 

в отложениях баталпашинской свиты и хадумского горизонта. Также получен небольшой 

приток нефти из кумской и черкесской свит в скважине Советская-7 [Переходько Л.А., 

1991 ф; Кебеков В.С., 1998]. 

При бурении параметрической скважины Чумпаловская-1 был выполнен отбор 

керна из палеогеновых отложений в объеме 141 м и проведены оперативные 

геохимические (метод термической масс-спектрометрии - ТМС) и петрофизические 

исследования (метод ядерно-магнитного резонанса - ЯМР).  

При характеристике органического вещества использованы приведенные ниже 

классификации и критерии. 

1) Классификация типов керогена по величине водородного индекса HI 

(Н.В. Лопатин, Т.П. Емец, 1987); 2) Сравнительная характеристика нефтематеринских 

отложений по содержанию Сорг в породе и пиролитическим показателям ОВ (по 

Н.В. Лопатину). 
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Баталпашинская свита залегает в интервале 2920-3164 м и представлена 

аргиллитами гидрослюдистыми сидеритистыми, битуминозными, тёмно-серыми, почти 

чёрными, неясно-тонкослоистыми. Обогащенность пород ОВ неравномерная. 

Наблюдается возрастание величин пиролитических параметров к нижней части 

отложений (3140,3-3163,5 м). Содержание Сорг в данном интервале в среднем составляет 

1,4 %. В составе керогена пород преобладает сапропелевое вещество, согласно значениям 

HI (317-729, в среднем 534 мг УВ/г Сорг) оно относится к богатому типу. Остаточный 

генерационный потенциал пород в большинстве случаев изменяется от умеренного до 

отличного (S2=1,40-25,15 мг УВ/г породы, в среднем 7,73 мг/г). Содержание 

свободных/сорбированных углеводородов изменяется от фоновых значений до 31,25 мг 

УВ/г породы. Согласно значениям Тmax, (424-434, среднее 429 °С), степень преобразования 

пород соответствует стадии ПК3-МК1. С учетом проведенной экстракции ряда образцов 

(для удаления подвижной битуминозной составляющей), можно предполагать, что нижняя 

часть баталпашинской свиты находится на уровне ранней зрелости (МК1). При повторном 

пиролизе наблюдается смещение ряда значений Tmax в сторону увеличения. Отражением 

процессов нефтегенерации и присутствия в породах паравтохтонных/автохтонных УВ 

является индекс нефтяной продуктивности OPI зачастую превышающий 0,4 (0,18-0,69).  

Хадумская свита, залегает в интервале 3164-3214 м и представлена неравномерным 

чередованием битуминозных аргиллитов, мергелей, глинистых мергелей и, реже, 

коричневатых пелитоморфных известняков. Содержание Сорг уменьшается от кровли к 

подошве изученного интервала (в среднем 2,5 %). Остаточный генерационный потенциал 

пород в большинстве случаев является отличным (S2 =1,04-98,67 мг УВ/г породы, среднее 

15,16 мг/г). Содержание свободных/сорбированных углеводородов от фоновых в 

подошвенной части (0,02-0,16 мг/г) до очень высоких 34,15 мг УВ/г породы (в среднем 

9,97). Кероген, как и в вышезалегающих отложениях, богатого типа (HI=256-867, в 

среднем 559 мг УВ/г Сорг). Уровень преобразования ОВ соответствует МК1 (Тmax=420-441, 

среднее 431 °С). Высокий индекс нефтяной продуктивности OPI (0,14-0,75) 

свидетельствует о генерации и отсутствии оттока из нефтематеринских пород. 

Кумская свита залегает в интервале 3252-3278 м и сложена глинистыми 

известняками с прослоями битуминозных мергелей. Обогащенность пород ОВ (TOC) 

имеет волнообразный характер. Максимумы на 3254,1 м (5,47 %), 3260,5 м (5,94 %), 

3271,1 м (9,31 %), 3275,6 м (12,30 %) и снижением до 0,4-0,7 % в нижней части 

исследованного интервала. В основной части образцов остаточный генерационный 

потенциал породы изменяется от удовлетворительного до отличного (S2 =3,54-61,99 мг 

УВ/г породы, среднее 16,65 мг/г). В подошвенной части отмечено максимальное для 
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свиты значение (3275,6 м, S2=82,52 мг УВ/г породы). Содержание 

свободных/сорбированных углеводородов (S1) также варьируется очень широко: от 

фоновых (3275,2 м, 0,01 мг/г) до весьма высоких (3275,6 м, 20,24 мг/г) значений, в 

среднем составляя 5 мг УВ/г породы. Кероген отложений относится к богатому и 

превосходному типу (HI=531-900, в среднем 724 мг УВ/г Сорг). Степень катагенетической 

преобразованности вещества соответствует МК1 (Тmax=430-435, среднее 433 °С). 

Наблюдается корреляция максимумов углеводородного насыщения и параметров 

Сорг и S2, что указывает на сингенетичную природу УВ. Помимо этого отмечается 

«консервация» генерируемых углеводородов непосредственно в самой продуцирующей 

толще. Это отображается повышенным для стадии МК1индексом нефтяной 

продуктивности OPI (до 0,35). Еще сильнее эта тенденция выражена в отложениях 

хадумской и подошве баталпашинской свит, где значения OPI достигают 0,75 и 0,69 

соответственно. 

В ходе петрофизических исследований методом ЯМР установлено, что породы инт. 

3140-3280 м обладают низкими коллекторскими свойствами. Подавляющая часть 

образцов (приблизительно 90%) имеет остаточную водонасыщенность 90-100%, 

эффективная пористость в них практически отсутствует. В хадумской, белоглинской и 

кумской свитах отмечены отдельные пропластки с незначительным повышением 

эффективной пористости (Кэф.п.), однако мощность их не превышает 2 метров. 

Наблюдается корреляция максимумов Kэф.п. с максимумами S1 в пределах хадумской 

свиты. Полученные характеристики не позволяют отнести эти породы к потенциальным 

коллекторам с классической точки зрения, они требуют специальных методов извлечения 

УВ. 

Выводы 

С точки зрения обогащенности пород ОВ и степени его зрелости, в палеогеновых 

отложениях выделены нефтематеринские породы общей мощностью более 90 м (Рис.1). 

Это продуктивные палеогеновые отложения баталпашинской свиты (подошвенная часть 

3140-3164 м), хадумской (3164-3212 м) и кумской (3252-3276 м) свит. Степень 

катагенетической зрелости пород соответствует градации МК1, т.е. отложения вступили в 

главную зону нефтеобразования. Породы содержат кероген богатого и превосходного 

типа, наиболее благоприятного для генерации углеводородов нефтяного ряда. По данным 

пиролиза наблюдаются процессы активной нефтегенерации, но эмиграция УВ из 

продуцирующих толщ затруднена, что относит данные отложения к категории 

нефтегазоносных комплексов с трудноизвлекаемыми ресурсами. Почти километровая 

перекрывающая толща майкопских отложений ограничивает возможность вертикальной 
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миграции УВ, а направление латерального оттока может быть связано с зонами 

разуплотненных и трещиноватых пород. 

 

 

Рисунок 1 - Фрагмент сводного разреза скважины в интервале 3120-3300 м 
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Влияние ачимовских толщ на формирование аномального разреза 

баженовской свиты в малоизученной области  

на границе ХМАО и Тюменского области 

 

Правдивец Д.Д., Эльманович С.С. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Введение 

Область исследования расположена в южной части ХМАО на границе с 

Тюменской областью и характеризуется слабой геолого-геофизической изученностью как 

скважинной информацией, так и сейсмическими исследованиями. 

Анализ 

При изучении материалов сейсморазведки 3Д изучаемой территории было 

установлено разделение территории на участки с высокоамплитудным и 

слабоамплитудным сигналами по отражающему горизонту Б (нормальный) (рис. 1). На 

карте амплитуд по ОГ Б видно, что аномальный разрез баженовской свиты занимает 50-

60% участка (рис. 2). 

 

 

 

Область слабоамплитудного отражения, выделенная на карте амплитуд, 

прослеживается на картах толщин в виде аномального завышения и занижения значений. 
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Обратное распределение значений толщины, установленное между выше и 

нижележащими отложениями, объясняется «внедрением» ачимовских отложений в 

баженовскую толщу (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 - Сопоставление карт временных толщин между ОГ Б (норм), Б (аном) 

и ОГ Б (норм), Т 

 

Ачимовские отложения, «внедренные» внутрь аномального разрез баженовской 

свиты и представленные песчаниками, имеют покрышку в виде аргиллитов баженовской 

толщи и, следовательно, обладают перспективами на УВ. 

На сейсмических разрезах отчетливо выделяются следующие зоны 

распространения (рис. 4): 
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Рисунок 4 - Строение баженовской свиты на сейсмических разрезах 

а) только отражающего горизонта Б (норм.); 

б) только отражающего горизонта Б (аном.); 

в) обоих отражающих горизонтов Б (норм.) и Б (аном.).  

По данным ГИС выделен перспективный объект в предполагаемых песчаных 

отложениях ачимовской толщи, слагающих аномальный разрез баженовской свиты 

(рис. 5).  

В результате изучения материалов 3Д была установлена зона распространения 

предполагаемых песчаных отложений ачимовской толщи в пределах области развития 

аномального разреза баженовской свиты и выделен перспективный объект. 

 

 

Рисунок 5 - Выделение перспективного объекта в ачимовской толще по данным ГИС 
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Региональные горизонты девона  

Западно-Сибирской нефтегазовой провинции 

 

Перегоедов Л.Г.   

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

Макаренко С.Н., Родыгин С.А., Савина Н.И.  

Томский государственный университет, Томск 

 

Региональные горизонты (РГ) являются важнейшим инструментом 

стратиграфических исследований при создании историко-геологической модели региона - 

«…Региональные горизонты интегрируют местные стратоны или их части, служат для 

корреляции местных стратиграфических схем, способствуют их сопоставлению с общей 

стратиграфической шкалой и могут быть картируемыми единицами» [11, с. 25]. Их 

значение возросло в связи с переходом Международной стратиграфической комиссии на 

новый принцип построения Международной стратиграфической шкалы, в основе которого 

лежат точки глобального стратотипа границы (ТГСГ), так называемые «золотые гвозди», 

основанные на определении последовательности стандартных конодонтовых зон [10]. Для 

девонской системы все ТГСГ установлены за пределами России. РГ в этом случае 

призваны играть основную корреляционную, и в какой-то степени стабилизирующую 

роль. Стратиграфический кодекс России определяет их значение так - «Горизонты 

фанерозоя устанавливаются на основе литолого-фациальных особенностей отложений с 

учетом их палеонтологических характеристик. Горизонты, установленные на 

биостратиграфической основе, латерально охватывают чаще всего палеобиографическую 

область. Такие горизонты могут быть названы региоярусами» [11, с. 26]. 

К 1998 г. сотрудниками СНИИГГиМСа, Томского государственного университета, 

ЗапСибНИГНИ, ИГНиГ СО РАН была разработана первая региональная 

стратиграфическая схема (РСС) палеозоя Западно-Сибирской нефтегазовой провинции 

(ЗСНГП), которая была рассмотрена на межведомственном совещании в г. Новосибирске 

в 1998 г. Схема была квалифицирована рабочей и утверждена МСК России [9]. Ее 

преемственность, история более чем полувекового времени создания многочисленным 

коллективом геологов широко освещены в литературе, и поэтому автор не касается этой 

темы [2, 6 и др.]. 

К 2014 г. были переосмыслены имеющиеся материалы, полученные после принятия 

в 1998 г. первой схемы, уточнены и согласованы спорные вопросы, учтены данные, 

полученные по новым скважинам, вскрывшим девонские отложения [3, 7 и др.]. Это 
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нашло отражение в усовершенствованной РСС девонских отложений ЗСНГП. Девонская 

секция СибРМСК рассмотрела предложенный макет РСС, в том числе и 

последовательность региональных горизонтов и рекомендовала его для представления и 

защиты в МСК России, где он и был успешно защищен в статусе унифицированного [8]. 

При разработке региональной схемы девонских отложений были использованы материалы 

изучения практически всех групп ископаемых организмов из разрезов более 200 скважин. 

Наиболее значимый материал был получен из скважин, расположенных на территории 

среднего Приобья (Нюрольско-Варьеганская зона). Этот район принят за типовой для 

девона всей ЗСНГП, как наиболее охарактеризованный керновым и палеонтологическим 

материалом. Здесь по фораминиферам, строматоратам, табулятоморфным кораллам, 

брахиоподам, тентакулитам, остракодам, конодонтам установлены и утверждены МСК 

России региональные стратиграфические подразделения в ранге слоев с фауной [2, 4, 5 и 

др.]. 

Отсутствие эндемизма большинства групп фоссилий, их видовое разнообразие, 

различие в фациальном и литологическом составе осадков позволило не только 

расчленить девон ЗСНГП на лито- и биостратиграфические подразделения, но и 

сопоставить их с возрастными аналогами смежных регионов, обосновать их корреляцию с 

ярусами Международной шкалы.  

Таким образом, в РСС девонских отложений ЗСНГП установлена следующая 

последовательность региональных горизонтов (снизу вверх): 

Кыштовский горизонт. Нижний девон, лохковский ярус. Назван по пос. Кыштовка 

Новосибирской области. Стратотип в разрез скважины Малоичской-22 в интервале 

3194,0-2370,0 м. Представлен известняками темно-серыми, темно-коричневыми, 

массивными или линзовиднослоистыми, доломитизированными. [3, 6]. Мощность - до 400 

м. 

Армичевский горизонт. Нижний девон, пражский ярус. Название по р. Армич 

левому притоку р. Чузик Томской области. Типовой разрез в скважине Западно-

Останинская-443 в интервале 3010,0 - 3496,0 м [3, 6]. Представлен переслаиванием 

биокластических известняков от темно-серых до черных, глинистых известняков и 

известковистых аргиллитов с широко развитыми оползневыми текстурами. Согласно 

залегает на кыштовском горизонте, перекрывается солоновским горизонтом. Мощность - 

до 630 м.  

Солоновский горизонт. Нижний девон, нижняя часть эмсского яруса. Название по 

Солоновской разведочной площади Томской области. Стратотип в разрезе скважине 

Солоновской-43 в интервале 2969,0-3150,0 м. Представлен биокластическими 
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массивными и слоистыми известняками, калькаренитами, прослоями известковистых 

аргиллитов темно-серого цвета [5, 6, 7]. Мощность до 200 м.  

Надеждинский горизонт. Нижний девон, верхняя часть эмсского яруса. Назван по 

пос. Надеждинка на р. Малая Ича Новосибирской области [4]. Первоначально стратотип 

был установлен в разрезе скважине Малоичской-4 в интервале 2978,0 - 3317,0 м. [2, 3]. В 

дальнейшем был выявлен полный и более информативный разрез, вскрытый скважиной 

Лугинецкая-170 в интервале 3862,0 – 3969,0 м, который принят за неостратотип. Горизонт 

представлен биогермными и илистыми биокластическими известняками светло-серого и 

серого цвета. В ряде разрезов присутствуют кремнисто–глинистые карбонатные породы 

[3, 6, 7]. В типовом разрезе согласно залегает на солоновском горизонте и перекрывается с 

перерывом отложениями еллей-игайского горизонта. Мощность 220 м. 

Еллей-Игайский горизонт. Средний девон, эйфельский ярус. Назван по Еллей-

Игайской разведочной площади Томской области. Стратотип в разрезе скважины Еллей-

Игайская-2 в интервале 3525,0-3750,0 м [3, 5, 4]. Представлен серыми глобоидными 

илистыми известняками с линзами кальцирудитов и био-литокластовых известняков. 

Залегает со стратиграфическим перерывом на надеждинском горизонте, согласно 

перекрывается герасимовским. Мощность около 110 м.  

Герасимовский горизонт. Средний девон, живетский ярус. Назван по озеру 

Герасимово в Томской области. Неостратотип в разрезе скважины Лугинецкая-170 в 

интервале 3134,0 – 3856,0 м, где вскрыты кремовые, темно-серые биогермные, илисто-

биокластические известняки [2, 3, 7]. Видимая мощность в стратотипе 64 м, по другим 

разрезам достигает более 1000 м. По комплексам ископаемых организмов делится на два 

подгоризонта: раннеживетский в интервале 3527,0 – 3856,0 м. и позднеживетский в 

интервале 3134,0 - 3527,0 м. 

Лугинецкий горизонт. Верхний девон, франский – фаменский ярусы. Название по 

Лугинецкой разведочной площади в Томской области. Стратотип в разрез скважины 

Лугинецкая–170 в интервале 2487,1 - 2978,0 м [1, 2, 3]. Представлен однородными 

кремовыми, серыми, темно-серыми, массивными, глобоидными, оолито-сгустковыми, 

детритовыми, водрослево-фораминиферовыми известняками с пелспаритом в основной 

массе. Редкие прослои известковистых аргиллитов.  

В нижней части, относимой к франскому ярусу, редкие маломощные линзы, 

прослои туфолав базальтового состава. Возраст горизонта определен в пределах всего 

позднего девона на основании изучения большого комплекса ископаемых организмов как 

из стратотипа, так и из разрезов других скважин. В типовом разрезе нижняя граница с 

герасимовским горизонтом приурочена к прослою дезинтегрированных известняков [1]. С 
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учетом анализа материалов по другим разрезам скважин принята согласной [3, 9]. Кровля 

в стратотипе отсутствует. Наблюдается в скважине Нижне-Табаганская-4 где с 

незначительным перерывом перекрывается отложениями кехорегской свиты нижнего 

карбона. Делится на два подгоризонта. Нижний в объеме франского яруса в интервале 

2828,0 - 2978,0 м. и верхний в объеме фаменского яруса в интервале 2487,1 - 2828,0 м. 

Видимая мощность в стратотипе 491 м, максимальная достигает 1500 м.  
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Комплексирование методов динамического анализа для 

построения литосейсмофациальных моделей в терригенном разрезе 

 

Денисова М.А., Шмелевский А.А. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

В современной интерпретации сейсмических данных одну из ведущих ролей играет 

атрибутно-динамический анализ. Его используют для обнаружения, выделения и 

трассирования геологических объектов, для понимания их внутреннего строения. На 

основании карт атрибутов, имеющих высокий коэффициент корреляции с параметрами 

Нэф и Кпор спрогнозировано их распределение в межскважинном пространстве. Данные 

методики являются общепринятыми и, в некоторых аспектах, классическими. Одним из 

наиболее распространенных и надежных методов выделения различных геологических 

тел и зон с разным характером осадконакопления является сейсмофациальный анализ. В 

данной работе будет предпринята попытка расширить его возможности средствами 

алгоритма AntTracking. В качестве объекта исследований был выбран сейсмический куб, 

практически полностью покрывающий Мессояхский вал. 

Изучаемая территория характеризуется активными и разнообразными процессами 

седиментации и несколькими этапами активизации тектонических движений, как 

вертикального, так и горизонтального направлений. 

Пласт БУ16 является первым покровным пластом, завершающим группу 

клиноформных отложений. В центре выделяется положительная двухкупольная структура 

– Среднемессояхский мезовал. Зона мезовала значительно нарушена тектоническими 

нарушениями, которые имеют в основном субмеридиональное простирание, среди 

которых выделяются блоки и с положительным смещением, и с отрицательным, которые 

искажают динамические характеристики волнового поля, приводя к сильной 

изменчивости и частому чередованию аномалий карт сейсмофаций. В пласте БУ16 

выделяются все три основные части клиноформы: в юго-восточной части существовала 

шельфовая часть, которая переходит в зону более глубоководного шельфа, занимающую 

всю центральную и северную часть полигона, на западе и северо-западе – склоновая и 

фондоформная части, постепенно переходящая в глубоководные дистальные отложения. 

Имеет перспективы на нефте- и газоносность. Отражающий горизонт, привязанный к 

кровле этого пласта, прослеживается с высокой долей уверенности практически по всей 

площади его развития. Его прослеживание прекращается в западной части площади. По 
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карте сейсмофаций с 12 классами были выделены следующие геологические тела: 

террасы, конусы выноса, шельф и его границы, каналы и т.д. Расчет сейсмофаций, 

принимавших участие в работе, выполнялся по форме сигнала, с использованием сетей 

Кохонена в ПО INPRESS.  

Следующим этапом было применение к сейсмическим данным алгоритма 

AntTracking. Этот алгоритм обычно используется для автотрассирования тектонических 

нарушений. Иногда – для определения и оконтуривания зон с повышенной 

трещиноватостью. Были изучены статьи и другие публикации, в которых описывались 

результаты применения данного алгоритма. В результате были выделены и опробованы 

две методики – с применением AntTracking'а к предварительно рассчитанному кубу 

объемного атрибута, подобия, когерентности или хаоса, и с выполнением вычислений 

непосредственно по временному кубу. Сделано это было в ущерб итерационному подбору 

параметров, который не производился, а использовались параметры по умолчанию, 

предустановленные в ПО Petrel. Были опробованы оба имеющихся в нём варианта – 

«агрессивный» и «пассивный». 

С целью повысить достоверность полученных данных, было произведено 

извлечение значений куба в двух вариантах – непосредственно вдоль горизонта и в окне, с 

параметрами расчета сейсмофаций. 

При первичном анализе получившихся кубов обнаружились некоторые 

закономерности: 

1) «муравьиные тропы» по площади распределялись неравномерно. В 

некоторых областях их плотность имеет тенденцию к уменьшению, в других – к 

увеличению. Данные области распределены по территории хаотично; 

2) большинство пересекающихся «муравьиных троп» имеют угол пересечения, 

близкий к прямому; 

3) вблизи нарушений со значимой или явной амплитудой наблюдается 

увеличение плотности «муравьиных троп» согласного простирания с дизъюнктивом. Это 

может вызвать разуплотненность, сопровождающая разлом, так и дефект обработки; 

4) «агрессивный» набор параметров хорошо сработал в зонах со значимой или 

явной амплитудой нарушений; 

5) простирание части «муравьиных троп» совпадает с векторами 

горизонтальных тектонических движений, часть – под углом к ним. 

После получения схемы «муравьиных ходов» было проведено наложение 

полученных границ фациальных зон на неё. Рассмотрим подробно наиболее наглядные 

результаты, на примере системы взаимосвязанных геологических тел.  
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На северо-западе площади выделяется тело террасы, которое вскрывает скважина. 

«Муравьиные тропы» в теле террасы тяготеют к её верхнему краю, что вполне 

соответствует представлениям о процессе формирования террас. Они субпараллельны 

верхней кромке данного тела и друг другу. В её нижней части они встречаются довольно 

редко и расположены весьма хаотично. Это объясняется тем, что крутой верхний край 

террасы испытывает более сильное влияние негативных факторов (перепад 

температур/освещенности/солености, химическое и механическое воздействие 

приливов/отливов/течений), чем её более пологая и ниже расположенная часть (рис. 1). 

Из зоны террасы в сторону глубоководной части отходит палеоканал, выделенный 

по седиментационному слайсу. Севернее и южнее канала находятся зоны с повышенной 

плотностью «муравьиных троп», а внутри границ самого канала они практически 

отсутствуют. В его пределах «муравьиные тропы» имеют отличную от вмещающих 

объектов ориентацию, что в свою очередь субпараллельно направлению сноса и 

соотносится с обстановками осадконакопления каналов и турбидитовых потоков. По 

этому каналу поступает материал к конусу выноса, который закартирован далее в северо-

западном направлении. В верхней части данного геологического тела, непосредственно 

прилегающей к описанному выше каналу, «муравьиные тропы» практически отсутствуют. 

Это может быть вызвано остаточным влиянием переноса материала. В дальней же, более 

глубоководной, части конуса выноса, наблюдается резкое увеличение плотности 

«муравьиных ходов», т.к. энергии потока уже не хватает для перемещения самых тяжелых 

пород, которые начинают осаждаться. Это вызывает постепенное расширение зоны, в 

которой изучаемые объекты ведут себя хаотично (рис. 2). Также стоит отметить 

находящиеся в периферийной части конуса выноса каналы с низкой энергетикой – 

«муравьиные тропы» проходят строго по внешнему краю соответствующей им 

фациальной зоны. 

Кроме пласта БУ16, методика была протестирована в пласте ПК19. В данном пласте 

сейсмофации имеют вариативную интерпретацию. В результате, применения данного 

подхода удалось повысить надежность выделения палеоканалов и некоторых других 

геологических тел. 

В результате проделанной работы был сделан вывод, что алгоритм Anttracking, 

несмотря на свою первоначальную направленность на выделение и прогнозирование зон 

трещиноватости и трассирование тектонических нарушений, вполне применим и в 

терригенном разрезе для литосейсмофациального моделирования. Он позволяет 

расширить возможности классического сейсмофациального анализа, повысить 

надежность выделения фациальных объектов и границ. 
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Рисунок 1 - Пример поведения «муравьиных ходов» в теле террасы 

 

Рисунок 2 - Пример поведения «муравьиных ходов» внутри конуса выноса 

Конус выноса
Палеоканал
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Прогноз нефтегазоперспективных зон Иусского НГР  

Западно-Сибирской НГП по данным комплексирования 

геологических и геофизических (несейсмических) исследований 

 

Раевская Е.Г., Колпенская Н.Н., Тимофеева И.К., Колбенкова И.А. 

АО «Геологоразведка», Санкт-Петербург  

 

Иусский НГР находится в краевой юго-западной части Западно-Сибирского 

осадочного бассейна. Интенсивная нефтегазоразведка этой территории в 70-ые годы 

прошлого столетия была приостановлена по ряду причин, включая отрицательные 

результаты опробования неудачно заложенных скважин. Вместе с тем, наличие в пределах 

рассматриваемого района разрабатываемого Ерёминского месторождения свидетельствует 

о его не до конца раскрытом потенциале. Краевое положение района на периферии 

нефтегазоносного бассейна сказалось на сокращении мощности и/или выклинивании 

отдельных продуктивных горизонтов осадочного чехла, а также предопределило типы и 

особенности формирования залежей УВ. Реальным резервом прироста углеводородного 

сырья здесь могут служить неструктурные ловушки, генетически связанные с элементами 

древнего ландшафта, где формировались песчаные тела, характеризующиеся 

улучшенными коллекторскими свойствами (долины и дельты рек, пляжи, бары и т.д.). 

Сложное строение и литологическая неоднородность неструктурных ловушек не 

позволяют выявлять их на основе традиционной структурной интерпретации данных 

сейсморазведки. Дистанционное выделение перспективных нефтегазоносных участков с 

неструктурными ловушками требует нетрадиционных технологических и методических 

решений. Наиболее эффективным и в то же время экономически менее затратным, 

является комплексирование геофизических данных с данными палеогеографических 
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реконструкций и седиментационного моделирования. В статье приводятся краткие 

результаты комплексного геолого-геофизического изучения Иусского НГР, проведенного 

специалистами АО «Геологоразведка» в рамках бюджетных работ 2014-2016 гг.  

В результате обработки ретроспективных геофизических материалов с 

использованием современных компьютерных технологий были получены цифровые 

модели (матрицы) аномального магнитного поля, поля силы тяжести, средней 

напряженности поля теллурических токов (ТТ) и рельефа дневной поверхности (размер 

ячеек матриц 0.25×0.25 км). По установленным геолого-геофизическим факторам 

построены прогнозно-геофизические схемы (карты), позволившие оконтурить 

потенциально перспективные на УВ участки. Выделенные участки приурочены к зонам 

относительно пониженных аномалий поля тяжести и расположены в присводовых частях 

палеоподнятий: в центральной части (в пределах Пелымского поднятия) Южно-Иусского 

мегавыступа и в юго-западной части Тавдинского выступа. На локализованных участках 

была проведена высокоточная гравиметрическая съёмка масштаба 1:50 000 в объёме 

порядка 700 пог. км, которая подтвердила перспективность выделенных участков. По 

результатам гравиметрической съемки были составлены глубинные плотностные модели, 

отражающие распределение плотностных неоднородностей в отложениях осадочного 

чехла и в кровле доюрского фундамента.  

В силу существенно сокращенной юрской части осадочного чехла 

седиментационное моделирование выполнялось только для меловых отложений. 

Фациальные карты были построены для трех стратиграфических уровней: харосоимская 

свита (валанжин), четвертая пачка леушинской свиты (ранний апт) и верхняя подсвита 

викуловской свиты (поздний апт). В связи с отсутствием керна из скважин Иусского 

района, представления о литологии исследуемой территории складывались по данным 

седиментологического анализа пород, вскрытых скважинами на прилегающих площадях - 

Верхне-Иусской, Усть-Иусской и Южно-Иусской. Результаты фациальной интерпретации 

керна, сделанные по этим скважинам, а также фациальная интерпретация ГИС и 

определение электрометрических фаций по 25 скважинам Зареченской, Ерёминской, 

Новотроицкой, Кузнецовской, Назаровской и Гришкинской площадей легли в основу 

составления седиментационной модели исследуемых отложений. Из-за отсутствия 

современных сейсмических данных при построении фациальных карт-схем 

использовались архивные структурные карты по отражающим горизонтам «А» (кровля 

доюрского основания), «Т1» (кровля пласта ЮС2), «Б» (кровля баженовской свиты) и 

«М1» (кровля викуловской свиты). Для уточнения зон развития палеорусел и их 

конфигурации были привлечены материалы интерпретации полученных 



 176 

гравиметрических данных (рис. 1), а именно – зоны отрицательных аномалий силы 

тяжести, сопоставляемые с породами пониженной плотности (по картам вычисленных 

аномалий силы тяжести по отражающему горизонту А в интервале ±30м и по 

отражающему горизонту М в интервале ±20 м, относительно рельефа поверхности). 

 

 

Рисунок 1 - Фрагмент уточненной фациальной карты (А) раннего апта (четвертая пачка 

леушинской свиты) по результатам вычисленных аномалий силы тяжести (Б) 

 

По данным седиментационного анализа харосоимская свита валанжина 

формировалась в условиях прибрежно-морского мелководного шельфа. Образование 

улучшенных песчано-алевритовых коллекторов связано с фациями подводных дельтовых 

каналов, проксимальных конусов выноса дельты. В апте юго-западная часть 

рассматриваемой территории являлась областью денудации. Четвертая пачка леушинской 

свиты накапливалась в условиях озёрно-аллювиальной равнины, пронизанной сетью 

меандрирующих рек с развитой внешней и внутренней поймой. К северу озерно-

аллювиальная равнина сменялась полосой приливно-отливной отмели морского края 

дельты и далее - областью мелководно-морского шельфа. Образование улучшенных 

песчано-алевритовых коллекторов связано с делювиально-аккумулятивными 

образованиями, фациями фуркирующих, меандрирующих рек внешней части поймы, 
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проксимальными и средними конусами выноса и подводными каналами морской части 

дельты. Верхняя подсвита викуловской свиты имеет континентальный генезис. 

Улучшенные песчано-алевритовые коллектора приурочены к делювиально-

аккумулятивным телам, фациям фуркирующих, меандрирующих рек и береговым валам 

поймы. 

В результате комплексирования данных геофизического прогноза, 

гравиметрической съёмки М 1:50000 и фациального анализа подтверждена 

перспективность Иусского НГР на открытие новых залежей углеводородов. Полученные 

выводы позволяют обосновать прогнозные зоны возможного развития разуплотненных 

пород и ловушек (рис. 2). На Пелымском поднятии перспективная зона установлена в 

отложениях между отражающими горизонтами «Г» и «М1». На Тавдинском выступе 

предполагаемые ловушки прогнозируются в отложениях сеномана в 30 км на юго-восток 

от Ерёминского месторождения. Зоны разуплотнённых пород в нижнемеловых 

отложениях, в основном, сосредоточены на склонах антиклинальных поднятий, где 

возможно образование литологических и стратиграфических ловушек.  
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Рисунок 2 - Прогноз нефтегазоперспективных зон по результатам комплексной 

интерпретации геолого-геофизических данных на одном из участков выполненной 

высокоточной гравиметрической съемки 
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Прогнозирование нефтегазоперспективных зон меловых и юрских 

отложений на территории Енисей-Хатангской и Гыданской НГО  

по технологии КССП 

 

Сурова Н.Д., Афанасенков А.П., Копилевич Е.А., Левчук Л.В.     

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной 

институт» (ФГБУ «ВНИГНИ»), Москва 

 

Введение 

Территория Гыданской и западной части Енисей-Хатангской НГО характеризуется 

неравномерной региональной изученностью и в то же время является 

высокоперспективной с точки зрения нефтегазоносности [1, 2, 3].  

Результаты прогнозирования нефтегазоперспективных зон меловых и юрских 

отложений на территории Енисей-Хатангской и Гыданской НГО получены в виде 

прогнозных карт емкостных параметров: эффективной толщины и удельной емкости. 

Прогноз емкостных параметров осуществлен с помощью инновационной технологии 

комплексного спектрально-скоростного прогноза (КССП). 

Данные и методы 

Для решения этой задачи были привлечены следующие материалы: сейсмический 

куб объемом 433200 км2, построенный по данным сейсморазведки МОГТ 2D с помощью 

технологии «РегионСейс3D» [7], 51 скважина со стандартным комплексом ГИС, РИГИС 

(эталонные значения эффективных толщин (hэф) и удельной емкости (q=hэф*Кп) по 

каждому резервуару). 

Построения прогнозных карт емкостных параметров коллекторов юрско-меловых 

отложений на площади 433200 км2 выполнены с использованием новой методики, которая 

представляет собой адаптацию технологии КССП [4,6] к данным сейсмогеологическим 

условиям изучаемой территории. 

Технология КССП основана на новых способах геофизической разведки, по 

которым получено шесть Патентов на изобретение РФ, и рекомендована к применению 

«Методическими рекомендациями по использованию данных сейсморазведки (2D, 3D) 

при подсчете запасов нефти и газа», МПР РФ, ГКЗ Роснедра, 2006 г., стр.23. 

Центральным блоком технологии КССП является спектрально-временной анализ 

(СВАН) сейсмической записи, для количественного описания результатов которого 

предусмотрены 7 атрибутов: шесть спектрально-временных и один псевдоакустический. 
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Спектрально-временные атрибуты представляют собой отношение энергии 

высоких и низких частот и времён энергетических частотного и временного спектров 

СВАН-колонок, а также произведение удельной спектральной плотности этих спектров на 

средневзвешенные и максимальные частоту и время [4]. 

Предложенные атрибуты полностью характеризуют изменения формы и скорости 

распространения сейсмического импульса в среде при изменении упругих свойств, 

обусловленных неоднородным её литолого-фациальным составом и непостоянством 

петрофизических свойств [4,6], что позволяет повысить надёжность определения 

емкостных параметров: эффективной толщины – hэф и удельной ёмкости (q = hэф *Кп). 

Разработана методика, позволяющая сертифицировать сейсмические атрибуты по 

максимальному значению коэффициента взаимной корреляции (КВК) с параметрами ФЕС 

коллекторов в эталонных скважинах и комплексировать выбранные атрибуты с 

использованием искусственных нейронных сетей. 

Точность выполненных построений емкостных параметров определена с 

использованием статистических алгоритмов – «валидации» и «скользящего экзамена» - с 

расчетом среднеквадратического отклонения (Ϭ) hэф и q от эталонных скважинных 

значений, а сечение карт составило 1,5 Ϭ, что означает их достаточную для использования 

доверительную вероятность (Р) равную 0,86 [5]. 

Результаты 

Региональный прогноз высокоемких коллекторов юрско-меловых отложений 

Гыданской и западной части Енисей-Хатангской НГО приведен в виде прогнозных карт 

эффективных толщин (hэф) и удельной емкости (q=hэф*Кп). Исследуемая часть юрско-

мелового разреза включает: насоновский резервуар (K2t-st) верхнего мела, долганско-

верхнеяковлевский (K1a2-K2s), малохетско-верхнесуходудинский (K1v2-a1) и нижнехетско-

дерябинский (K1b2-v1) резервуары нижнего мела, сиговский (J3k1-K1b1) резервуар верхней 

юры, а также малышевский (J2bt-J2k1) и вымский (J2a2-b1) резервуары средней юры. 

Построения карт емкостных параметров (hэф, q=hэф*Кп) проведены по выделенным 

резервуарам, для их дальнейшего использования при оценке ресурсов.  

Для иллюстрации полученных результатов приведено построение прогнозных карт 

емкостных параметров на примере долганско-верхнеяковлевского резервуара (K1a2-K2s). 

Временной интервал СВАН соответствует заданным интервалам абсолютных 

отметок кровли и подошвы отложений, между отражающими горизонтами Г(Ia) и M1 и 

равен Δt=30-1010 мс. Поскольку Δt существенно переменно, все объемные сейсмические 

спектрально-временные атрибуты (ОССА) определялись в интервале Δt=1010 мс с 
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обратно пропорциональными коэффициентами по оси частот и прямо 

пропорциональными по оси времен.  

Для параметра эффективных толщин сертифицированы ОССА с КВК равными 

соответственно 0.56–0.67 и доверительной вероятностью P=0.80, а для параметра 

удельной емкости коллекторов – с КВК=0.57–0.69 и доверительной вероятностью более 

0.82, что вполне достаточно для их комплексирования с применением ИНС. Подбор 

минимально возможной архитектуры ИНС для минимизации погрешности прогноза hэф и 

q вне эталонных точек (скважин) позволил получить КВК обучения равный 0.87, т.е. 

результат в целом надежен. Выбранная архитектура составляет 1 слой 17 нейронов, 1 слой 

15 нейронов соответственно. 

На полученных прогнозных картах емкостных параметров коллекторов долганско-

верхнеяковлевского резервуара уверенно выделяются обширные зоны повышенных 

значений на юго-западе, в центральной части и на северо-востоке рассматриваемой 

площади (рис.1). Для оценки и оконтуривания этих зон выбраны граничные значения 

hэф≥400м и q≥100м, соответствующие 70% от максимального значения емкостных 

параметров данного резервуара. На карте эффективных толщин коллекторов выделяются 

9 зон повышенных значений общей площадью 35600 км2. А на карте удельной емкости 

коллекторов выделяется 9 зон повышенных значений, общей площадью около 50000 км2. 

Обширная зона повышенных значений обоих емкостных параметров (hэф, 

q=hэф*Кп) в центре прогнозной карты в тектоническом отношении приурочена главным 

образом к Центрально-Таймырскому желобу Енисей-Хатангского регионального прогиба, 

и выделяемым на его территории Носковскому прогибу, Танамско-Малохетскому 

мегавалу и Гыдано-Хатангской переходной зоне. В меньшей степени зона охватывает 

Агапский мегапрогиб и Рассохинский мегавал.  

Западная часть данной зоны охватывает территорию Ямало Гыданской синеклизы 

и Гыданской седловины, выделяемых на территории Западно-Сибирской плиты. 

Меньшие по площади зоны повышенных значений эффективных толщин 

охватывают территорию Агапского мегапрогиба, Рассохинского мегавала, Ямало-

Гыданской синеклизы, Месояхского мегавала, Пендомаяхской впадины и западную часть 

Ямало-Гыданской переходной зоны. Выявленные зоны позволяют говорить о их высокой 

нефтегазоперспективности с точки зрения высоких емкостных свойств (hэф, q=hэф*Кп).  
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Рисунок 1 - Прогнозная карта эффективных толщин и удельной емкости коллекторов 

долганско-верхнеяковлевского резервуара 
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Анализ прогнозных карт емкостных параметров коллекторов для 4 меловых 

резервуаров позволил выявить общий тренд расположения более крупных 

нефтегазоперспективных зон в центральной части территории исследования и имеющий 

юго-западное – северо-восточное простирание. В тектоническом отношении выделяемые 

нефтегазоперспективные зоны главным образом охватывают Гыдано-Хатангскую 

переходную зону, Носковский прогиб Гыданскую седловину, а также периферийные 

части Танамо-Малохетского мегавала и Рассохинского мегавалов и Агапского 

мегапрогиба. 

Для более мелких нефтегазоперспективных зон характерна некоторая 

разобщенность в расположении в расположении, однако общий тренд сохраняется. 

Для юрских резервуаров отмечается принципиально другое тяготение повышенных 

значений емкостных параметров (hэф, q=hэф*Кп). Зоны максимумов наблюдаются в виде 

узкой протяженной полосы вдоль восточной границы исследуемой территории. В 

тектоническом отношении это соответствует Гыдано-Хатангской переходной зоне, 

Рассохинскому и восточной части Танамо-Малохетского мегавала, Дудыптинскому и 

Агапскому мегапрогибам и Северо-Сибирской моноклизе. 

Заключение 

Таким образом, применение технологии КССП позволило построить по данным 

сейсморазведки и бурения региональные прогнозные карты емкостных параметров 

коллекторов (hэф, q=hэф*Кп) по 7 исследуемым интервалам разреза в межскважинном 

пространстве Гыданской и западной части Енисей-Хатангской НГО. 

На прогнозных картах отмечены общие тенденции изменения емкостных 

параметров, выделены нефтегазоперспективные зоны, оценены их площади и дана 

тектоническая приуроченность. Полученные карты легли в основу уточнения 

количественной оценки ресурсного потенциала углеводородов западной части Енисей-

Хатангского регионального прогиба. При осуществлении оценки методом внутренних 

геологических аналогий значения hэф были учтены в качестве прогностического 

параметра для определения коэффициента аналогии между выделенными расчетными и 

эталонными участками. 
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Одно из основных направлений развития нефтегазовой отрасли в России сегодня 

связано с движением на север и на восток. Большой интерес представляет юг Сибирской 

платформы. В то же время возможности активного исследования и «разбуривания» этого 

региона ограничены его сложным геологическим строением, определяемым в 

значительной степени карбонатно-галогенным составом осадочных отложений, 

тектоническими нарушениями и обширным распространением траппового магматизма.  

Такие геологические особенности изучаемой территории затрудняют обработку и 

интерпретацию получаемых результатов. Закономерным является поиск и применение 

новых технологий, которые оптимально подойдут для комплексного анализа разнородной 

информации при изучении сложного геологического строения и, соответственно, для 

более эффективной оценки распределения ресурсов.  

На протяжении более полувека Обособленное подразделение Акционерного 

общества «Росгеология» «Иркутское геофизическое подразделение» (далее ИГП) является 

одним из основных предприятий, принимающих непосредственное участие в геолого-

геофизических исследованиях Восточной Сибири. При изучении перспектив 

нефтегазоносности юга Сибирской платформы были накоплены и систематизированы 

большие объемы данных. С целью получения обобщений о геолого-геофизических 

параметрах исследуемых площадей, характере распределения и прогнозирования 

распределений углеводородов, специалистами ИГП проводится работа по 

интегрированию различных типов и видов информации в единое информационное 

пространство в виде сводного ГИС-проекта. 

Необходимость формирования технологии сводных ГИС-проектов обусловлена 

накоплением информации в многочисленных базах данных (БД), которые используются 

при подготовке результатов (моделей), описывающих одни и те же явления, построенных 
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в программных комплексах разного назначения и имеющих специализированный 

инструментарий данных, которого не всегда достаточно для выполнения конкретных 

задач, что в целом приводит к упрощению моделей. 

Работа над проектом заключается в создании информационной модели объекта 

исследований, который представляет собой структурированный массив 

координированных данных собранный из различных исходных БД в единой 

общедоступной среде. 

Такой средой является ГИС-проект, обеспечивающий интегрирование разнородных 

геопространственных данных, реализованный на платформе геоинформационной системы 

ArcGIS ESRI.  

Архитектура геоинформационного ресурса для создания сводного ГИС-проекта 

представлена двумя видами данных: собственно, геоданными (база геоданных) и 

пространственно неопределенными данными методов исследования (база данных) (рис.1).  

База геоданных (БГД) включает в себя следующие виды информации, являющиеся 

основой исходного ГИС-проекта (табл.1). 

Такой исходный ГИС-проект используется для дальнейшей работы специалистами 

геологами и геофизиками в качестве источника изученности недр на начальном этапе 

работ над проектом.  

Следующий вид данных – это пометодная информация, которая включает в себя 

каталог и собственно геолого-геофизические материалы. Так каталог сейсмической 

информации представлен в виде системы управления базами данных (СУБД) Microsoft 

Access, в котором имеется информация о местоположении площади работ, наличие 

финальных временных и глубинных разрезов, наличие геологических отчетов на 

исследуемых площадях и т.п. 

Скважинная информация представлена в виде таблиц Microsoft Excel, которые 

содержат данные по скважинам глубокого и колонкового бурения (стратиграфические 

отбивки, ВСП/СК) на территорию Иркутской области, частично Красноярского края и 

Якутии.  

Электроразведочные данные систематизированы в СУБД MySQL и содержат в себе 

параметры измерительной и генеральной аппаратуры, наблюденные и обработанные 

кривые, результаты обработки, интерпретации данных и т.п. 

Данные потенциальных полей собранны в структурированной файловой системе и 

включают в себя оцифрованные материалы, карты магнитного и гравитационного полей, 

цифровую модель рельефа изучаемой территории.  

 



 187 

 

Рисунок 1 - Архитектура геоинформационного ресурса 
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Таблица 1 - Элементы БГД 

БГД Классификация данных Тип данных Формат данных 

Топооснова Гидросеть, 

административное 

районирование, дорожная 

сеть, инфраструктура 

Векторные, 

атрибутивная 

информация 

Shp-файлы, классы 

пространственных 

объектов 

Геологическая 

изученность 

Изученность бурением, 

геологическая основа 

(карта), нефтегазоносность 

(карта), структурно-

тектоническая основа (карта) 

Векторные, 

растровые, 

атрибутивная 

информация 

xsl,Shp-файлы, 

классы 

пространственных 

объектов 

Геофизическая 

изученность 

Контуры площадей 

исследований с табличными 

атрибутами, сейсмические 

профили, точки наблюдения 

ЗСБ, МТЗ, данные 

аномального и 

гравитационного полей 

Векторные, 

атрибутивная 

информация 

Shp-файлы, классы 

пространственных 

объектов, txt 

 

При завершении работ на площади исследования предусматривается дальнейшая 

работа в рамках сводного ГИС-проекта. Учитывая, что ArcGIS располагает широким 

инструментарием статистического и многомерного анализа, это позволяет получить более 

полную информацию в результате комплексной интерпретации геолого-геофизических 

данных, которая включает аналитическую компоненту с применением мультиатрибутного 

анализа результатов, полученных в каждом методе исследования. Применение 

многомерного статистического анализа дает возможность исследовать отношения между 

различными типами атрибутов как отдельного метода исследования, например, между 

параметрами волнового поля (амплитуда, частота, акустический импеданс), так и в 

комплексе с другими параметрами (проводимость, намагниченность и т.п.).  

Сводный ГИС-проект позволяет объединить всю полученную в результате работ 

пространственную, атрибутивную и другую геолого-геофизическую информацию, что 

обеспечивает более оперативное планирование дальнейших работ. 
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Разработка объемных геолого-геофизических моделей  

по результатам 3D моделирования данных электроразведки  

М-ЗСБ и МТЗ на площадках параметрического бурения 

 

Белая А.А., Иванова И.И., Тригубович Г.М. 

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

 

Геофизические исследования, опережающие бурение, позволяют получить 

необходимый объем геолого-геофизических данных о свойствах пластов коллекторов и 

флюидоупоров. Такие работы дают возможность в дальнейшем более обоснованно 

выбрать место заложения скважин и определить наиболее перспективные районы 

нефтегазонакопления для постановки последующих детальных геолого-поисковых работ. 

В результате исследований повышается инвестиционная привлекательность 

слабоизученных территорий. Основными объектами для проведения опережающих 

геофизических исследований являются малоизученные перспективные зоны 

нефтегазоносности.  

Развитие современных вычислительных технологий позволяет выполнять 

трехмерное моделирование их данных в реальные сроки. Примером территорий, на 

которых проводились такие исследования, являются изученные Желдонская и Чайкинская 

площади.  

Для Желдонской площади в результате 3D-реконструкции данных МТЗ + М-ЗСБ 

подобрано распределение сопротивлений в исследуемом объеме. В результате на 

глубинах 3700-3800 м выделен проводящий слой, идентифицированный как 

высокопроницаемый коллектор (ρ=2-5 Ом*м). Интервал представлен крупнозернистыми, 

хорошо проницаемыми песчаниками с коэффициентом пористости 9.35–16%, из которых 

получен приток воды 300 м3/час. Относительная ошибка определения глубины осевой 

поверхности электропроводного пласта составила всего 1.5% (38 м). Бурением 

Желдонской параметрической скважины №260 подтвержден проницаемый терригенный 

коллектор. 

Для Чайкинской площади в результате ЭМ-реконструкции модели геологической 

среды установлено, что без учета ВЧР не удается достоверно прослеживать целевые 

горизонты: они «рассыпаются» на отдельные фрагменты за счет неучтенного влияния 

верхней части разреза(ВЧР). 3D-моделирование с учетом ВЧР позволило выделить два 

проводящих горизонта (первый на глубине 750-900 метров, второй - на глубине 1500–1650 

метров). Последующее бурение подтвердило прогноз. Испытания в скважине дали 
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устойчивый приток воды и газа из пласта трещиноватых доломитов. Относительная 

ошибка определения глубины осевой поверхности рассолонасыщенного коллектора 

составила 3.8%. 

В настоящее время такие работы проводятся на ряде площадок, находящихся в 

Катангской, Южно-Тунгусской, Северо-Тунгусской, Сюгджерской и Вилюйской 

нефтегазоносных областях. Целью работы на данных территориях является проведение 

геофизических исследований методами М-ЗСБ и МТЗ с применением 3D-моделирования 

для уточнения модели геологического строения и выделения объектов, перспективных на 

обнаружение залежей углеводородов.   

Создание трехмерных моделей электроразведочных данных - трудоемкая задача, 

выполняемая в несколько этапов. В данной статье мы продемонстрируем их выполнение 

на примере Тынепской площади. На первом этапе проводится одномерная инверсия 

данных ЗСБ. Параметрами инверсии служат минимальное отклонение расчетной кривой 

от практической с минимальным количеством слоев и подобной средой в соседних 

точках.  Результаты инверсии в виде разреза вдоль одного из профилей показаны на 

рисунке 1А.  

На втором этапе результаты одномерной инверсии складываются в трехмерную 

модель среды в виде блок-столбцов под каждой петлей. Далее проводится расчет для 

каждого положения генераторной петли. Несмотря на то, что одномерный подбор 

выполнен с погрешностью, не превышающей 3-5%, его результаты в виде трехмерной 

модели обычно дают отклонения значительно больше [3]. Например, на Тынепской 

площадке в некоторых центральных точках они составляют более 20%, что говорит о 

трехмерности среды. Такие отклонения вызваны несколькими факторами:  

- при одномерном подборе никак не учитываются боковые влияния неоднородной 

ВЧР;  

- не учитывается ограниченный размер неоднородностей; 

- совершенно другое влияние в сигнале глубинных локальных неоднородностей 

(часть из которых, если их размер ограничен, просто не дают никакого вклада в сигнал и 

поэтому можно заведомо сказать, что они ложные).  

Результаты трехмерного моделирования М-ЗСБ показаны в объемном виде на 

рисунке 1В, а также в виде профиля, проходящего через место предполагаемой скважины 

на рисунке 1Б. 

Из рисунка 1 видно, что трехмерное моделирование более четко(однозначно) 

определяет глубину, геометрию и геоэлектрические характеристики целевых структур.  
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Но метод М-ЗСБ позволяет достоверно определять распределение сопротивлений 

до глубины 1,5-2 км. Для прогноза проводимости более глубинных пород осуществляется 

моделированием данных МТЗ. 

 

 

Рисунок 1 - Результаты моделирования по данным М-ЗСБ 

 

Существует проблема нормализации кривых МТЗ, которая приводит к искажению 

результатов интерпретации при неправильном определении уровня кривой. Поэтому для 

коррекции смещений графиков кажущихся сопротивлений, которые возникают из-за 

наличия локальных неоднородностей в ВЧР (Shift-эффект), прибегают к нормализации 

данных МТЗ [1].  Наиболее корректным способом нормализации является использование 

данных М-ЗСБ, которые либо практически не реагируют на такого рода объекты-помехи, 

либо дают достаточную информацию для их корректного учета [2]. Поэтому третьим 

этапом работы является нормализация данных МТЗ на результаты трехмерной 

интерпретации данных М-ЗСБ. Пример такого процесса показан на рисунке 2А.  

После нормализации выполняется одномерная инверсия данных МТЗ, результаты 

которой представлены на рисунке 2Б. Трехмерная модель МТЗ в районе скважины 

показана на рисунке 2В.  
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Рисунок 2 - А) Нормализация ρ: кривая 1(зеленая) получена из расчета прямой задачи 

МТЗ от 3D-модели ВЧР; кривая 2 результат нормализации экспериментальной кривой 

МТЗ. Б) Результаты одномерного моделирования МТЗ; В) 3D-модель МТЗ в районе 

скважины Тынепская 

 

Благодаря современным вычислительным системам, стремительно 

развивающемуся программному обеспечению и инновационным методикам 

интерпретации, в настоящее время в электроразведке методами ЗСБ и МТЗ произошли 

существенные изменения. Стало возможным выполнять полноценные 3D–исследования и 

создавать объемные геолого-геофизические модели по результатам трехмерного 

моделирования в реальные сроки. Такие модели демонстрируют новое качество 

геофизического прогноза, они позволяют с небольшим отклонением определять глубину 

поверхности и геоэлектрические характеристики целевых структур. 
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Возможности информационно-статистических методов прогноза 

региональных предпосылок нефтегазоносности 

 

Калинин Д.Ф. 

АО «Геологоразведка», Санкт-Петербург 

  

Геофизический прогноз, как правило, проводится в условиях дефицита априорной 

информации о природе и свойствах искомых нефтегазоперспективных объектов. Поэтому 

при проведении комплексной интерпретации необходимо оценивать эффективность 

формализованных решений как по отдельным геофизическим признакам (критериям), 

характеризующим искомый объект, так и по их комплексу. 

Оценка эффективности решений о наличии региональных предпосылок 

нефтегазоносности может осуществляться по различным комплексам геолого-геофизических 

данных. В основе статистических алгоритмов принятия решений по комплексу геолого-

геофизических признаков лежит вероятностный подход, обеспечивающий максимальное 

сохранение полезной информации об объекте прогноза. В процессе комплексной 

интерпретации значения используемых количественных признаков, связываемые с 

прогнозируемыми предпосылками нефтегазоносности, преобразуются в апостериорные 

вероятности решений о возможном наличии нефтегазоперспективных объектов [1]. 

Построение решений осуществляется на многоальтернативной основе с 

предварительным выбором целевых и нецелевого объектов прогноза, неизменных в течение 

всего процесса формализованной интерпретации. В качестве целевых эталонов используются 

участки, ограничивающие заведомо известные проявления УВ и находящиеся как в пределах, 

так и за пределами территории работ. В качестве нецелевого («фонового») эталона, как 

правило, выбирается вся апробируемая площадь или ее фрагмент с заведомым отсутствием 

предпосылок нефтегазоносности. 

Вероятностные прогнозные построения, отражающие региональные предпосылки 

нефтегазоносности, осуществляются в два этапа: 1) обучение на разнотипных 

(альтернативных) эталонах, например, в пределах контуров заведомо известных 

месторождений УВ; 2) распознавание участков, максимально сходных с эталонами по 

совокупности признаков на апробируемой территории.  
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Первый этап включает типизацию и группирование целевых натурных эталонов. 

Типизация предполагает качественную оценку сходства геологических обстановок и 

выявление соответствующих структурных закономерностей пространственного размещения 

эталонов [4]. Необходимость объединения эталонов в альтернативные типовые группы 

обусловлена многими причинами: различной глубиной залегания фундамента, различной 

структурно-тектонической, геоморфологической обстановкой и, как следствие, различным 

проявлением эталонов в геофизических полях. В пределах контуров сгруппированных 

целевых эталонов формируются эталонные выборки значений признаков, прямо или 

косвенно характеризующие предпосылки нефтегазоносности. Целевые эталоны, тем самым, 

представляют собой «образы» искомых альтернатив прогноза.  

На втором этапе прогнозных построений в пределах исследуемой территории 

осуществляется распознавание перспективных участков путем автоматизированного 

принятия вероятностных решений о наличии предпосылок нефтегазоносности, подобных 

целевым эталонам. В процессе построений весьма важна численная оценка эффективности 

решений, способствующая выбору наиболее информативного и надежного комплекса 

признаков (геофизических критериев прогноза). Оценка эффективности определяет итоговое 

качество прогноза предпосылок нефтегазоносности, представляемых в виде вероятностных 

прогнозных карт (схем) [3]. 

Общность рассматриваемого подхода предусматривает использование любых 

информационно содержательных признаков, характеризующих искомый объект. Алгоритмы 

принятия статистических решений допускают произвольный тип закона распределения 

вероятностей для совокупностей значений признаков, образующих эталонные выборки.  

В докладе рассмотрены примеры информационно-статистического прогноза 

региональных предпосылок нефтегазоносности по различным комплексам геолого-

геофизических данных. 

Прогноз глубинных региональных предпосылок нефтегазоносности в доюрском 

основании (Западная Сибирь, Тюменская область).  Отложения доюрского возраста являются 

предметом повышенного интереса, поскольку многие известные в Западной Сибири 

нефтепроявления связаны с триасовыми отложениями и палеозойскими породами, 

слагающими верхнюю часть фундамента [2]. Наиболее промышленно перспективным 

глубинным уровнем считается кровельная часть фундамента, представленная в виде коры 

выветривания в зоне ее контакта с осадочным чехлом. Приведены результаты прогноза 
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предпосылок нефтегазоносности с использованием натурных и синтезированных эталонов 

для различных комплексов геолого-геофизических данных, включающих: 

- региональные и локальные компоненты исходных геопотенциальных полей, модули 

их полных горизонтальных градиентов [6]; 

- пространственные распределения параметров особых точек функций [7], 

описывающих аномальные геопотенциальные поля и их компоненты; 

- литолого-физические признаки, определяемые по результатам исследования керна из 

юрских отложений осадочного чехла и соотносимые с кровлей палеозойского фундамента по 

данным глубокого бурения (предполагается миграция УВ из юрских в нижележащие 

триасовые отложения доюрского основания [5]). 

Прогноз предпосылок нефтегазоносности с использованием потенциальных полей и 

мощностей стратиграфических комплексов на территории Иркутской области (лист О-48). В 

качестве признаков использовались двумерные модели кровель продуктивных свит, 

построенные на основе сейсмических материалов и сопряженные с данными глубокого 

нефтепоискового бурения. Разности между значениями глубин кровель свит образуют 

площадные распределения мощностей слоев для соответствующих стратиграфических 

комплексов в пределах изучаемой территории. Такой переход логически оправдан, поскольку 

мощность слоя (свиты) допускает варьирование продуктивных УВ-горизонтов в некотором 

распределенном интервале толщин. 

Для каждого диапазона распределений мощностей, связываемых с 

нефтегазоперспективными стратиграфическими комплексами, можно рассчитать 

статистические параметры. В частности, анализ стандартных отклонений дает возможность 

оценить устойчивость распределений мощностей в соответствующих глубинных слоях, 

связываемых с наличием продуктивных УВ-горизонтов. Апробируемые площадные 

распределения мощностей целесообразно сопоставить с эталонными мощностями слоев, 

содержащих заведомо известные продуктивные горизонты по данным стратиграфии. 

Обучающие выборки эталонных мощностей определяются в пределах проекций контуров, 

ограничивающих участки залежей УВ. Данный методический прием позволяет 

прогнозировать пространственное расположение возможных коллекторов, приуроченных к 

соответствующим продуктивным нефтегазоносным горизонтам в составе стратиграфических 

комплексов. 

В докладе обсуждаются сводные результаты разноглубинного вероятностного 

прогноза региональных предпосылок нефтегазоносности на территории Лено-Тунгусской 
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НГП (внутренняя часть Сибирской платформы) с использованием региональных 

составляющих потенциальных полей, а также данных сейсморазведки и стратиграфии.  
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Создание технологии мономерного анализа аномалий Буге  

на базе ARCGIS 

 

Сметанин А.В. 

АО «Иркутскгеофизика», Иркутск 

 

Современная качественная интерпретация гравитационных аномалий базируется на 

подходах 50-60х годов и основывается на мнении интерпретатора, выраженном 

полаганиями: градиент – разлом, максимум – более плотные породы и др. При этом 

руководствуются очевидностью представленных построений. Такие подходы приводят к 

низкой геологической эффективности площадных гравиметрических данных, особенно, в 

сложно построенных геологических пространствах. В рамках идей академика Страхова 

В.Н. о необходимости нахождения интерпретаций без решения прямых задач и 

математизации, как способа развития науки [1], автор разрабатывает технологию 

мономерного анализа гравитационных аномалий, основанную на положении о 

существовании одночастного, условно неделимого (из-за отсутствия идеально изученного 

гравитационного поля) элемента аномалии, характеризующегося постоянством 

амплитуды, ширины, градиента и простирания [2] (рис. 1).  

В результате анализа получается множество количественных характеристик 

аномального гравитационного поля, позволяющих получать не только новую 

информацию о геологическом пространстве, но и оценивать пригодность 

гравиметрического материала для решения поставленных задач, и, главное, 

классифицировать территорию по близости к объекту-эталону. Это раскрывает 

геологические возможности архивных и вновь полученных гравиметрических данных 

любого масштаба как на этапе проектирования нефтегазопоисковых работ, так и при 

комплексной интерпретации геолого-геофизических данных. 

Для внедрения в практику этой технологии предлагается организовать трехлетние 

тематические работы под руководством автора для решения следующих задач: 

1. Создание программного продукта в среде ArcGis. 

2. Тестирование эффективности методики и программы на площади 300 000 

км2. 

3. Написание методического руководства и обучение специалистов. 

Для решения задач в указанные сроки понадобится группа из 3-4 человек. 

 



 199 

 

Рисунок 1 - Блок-схема позиционирования мономерного анализа в теории 

интерпретации 

 

Создание технологии и программного продукта позволят на современном уровне 

использовать архивные данные и вновь проведенные съёмки по стандарту предприятия 

даже при работе начинающего инженера-интерпретатора с тождественным результатом 

независимо от исполнителя. Предлагаемая технология может использоваться и при 

анализе площадных магнитных и электрических полей. 

 

Список литературы 

1. Страхов В.Н. О новом этапе развития теории и практики интерпретации 

потенциальных полей (гравитационных и магнитных аномалий). Вопросы теории и 

практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических 

полей. - Москва, ОИФЗ РАН, 2001. - с. 91-93. 

2. Сметанин А.В. Опыт динамической интерпретации гравитационных 

аномалий. - Иркутск, 2000. - с. 86. 

 

Количественная 

интерпретация 

Качественная 

интерпретация 

Мономерный анализ – качественная 

интерпретация на основе 

количественной без решения прямой 

задачи. 

Геологические модели на основе 

метрических характеристик 

гравитационных аномалий 

Решения в 

области 

математической 

геофизики 

Установление 

вероятного 

местоположения в 

плане 

геологических 

объектов 

АНАЛИЗ: 

1. Пространственно-определённые мономеры градиентных зон (МГЗ) 

2. Пространственное распределение параметров: Амплитуда, Ширина, 

Длина, Градиент, Простирание, Плотность МГЗ 

3. Статистические характеристики 

СИНТЕЗ: 

1. Модель геологического строения 

2. Классификация по близости к эталону 

3. Геоинформационная система 



 200 

Локализация перспективных площадей на основе интерпретации 

гравимагнитных материалов 

 

Тимофеева И.К., Шаткевич С.Ю. 

АО «Геологоразведка, Санкт-Петербург  

 

Независимо от концепции образования углеводородов их залежи приурочены к 

определённым региональным зонам, конкретным структурно-вещественным и 

тектоническим особенностями строения исследуемой территории на всех уровнях 

геологического разреза, определяемым глубинным строением земной коры. Такие зоны 

находят отражение в исходных геофизических полях.  

Согласно Е.Н. Черемисиной [2] обобщенную региональную геолого-

геофизическую модель образования зон нефтегазонакопления, например, можно 

представить следующим образом. Глубинный флюидопоток изменяет пересекаемую им 

среду. Флюидопотоки физически и химически меняют качественное состояние земной 

коры в целом, и осадочного чехла и фундамента в частности, повышая их гетерогенность 

и проницаемость. Эти же процессы повышают трещиноватость, пористость и 

проницаемость пород фундамента и осадочного чехла, что благоприятствует миграции УВ 

и их скоплениям в ловушках.  

Изменения физических свойств горных пород (плотности, намагниченности, 

электропроводности, скорости прохождения упругих волн, теплопроводности) 

отражаются в статистических параметрах неоднородности геофизических полей, что 

создает объективные предпосылки для успешного прогнозирования и поисков 

разнообразных типов объектов УВ по геофизическим данным. При этом следует ожидать 

отличие их индивидуальных особенностей отражения в геофизических полях и их 

трансформантах относительно вмещающей среды. 

Прогнозные геофизические построения являются опережающим, относительно 

недорогим средством сужения поисковых площадей перед постановкой последующих 

более дорогостоящих геологоразведочных работ, а также средством выявления новых 

поисковых площадей. 

Источниками данных могут являться функционирующий на предприятии 

АО «Геологоразведка» банк Гравимагнитных данных СпецИКЦ ПГ, содержащий 

геофизическую информацию на бόльшую часть континентальной территории России, 

цифровые материалы о высотных отметках рельефа местности (NASA SRTM), а также 
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другие доступные цифровые геофизические материалы требуемого масштаба для 

обеспечения необходимой детальности исследований.  

Основным инструментом, применяемым при прогнозных построениях, является 

разработанная в АО «Геологоразведка» и активно используемая компьютерная технология 

прогнозных исследований, которая позволяет выделять площади аналогичные эталонным 

объектам, перспективные на выявление полезных ископаемых, на основе глубокой 

обработки накопленного комплекса геоданных. Эта технология прошла широкую 

апробацию, в т.ч. - на Научно-Методическом совете при Минприроды. Её ядро составляет 

cистема прикладных программ «MultAlt», реализующая метод аналогий с использованием 

статистической обработки цифровых массивов исходных данных с целью вероятностного 

распознавания искомых объектов по комплексу признаков различной природы. 

Методика прогнозно-геофизических построений основана на принципе 

стадийности геологических исследований – выполняемый прогноз реализуется путем 

последовательной локализации перспективных площадей от региональных построений до 

конкретных участков. При этом в качестве многомерного признакового пространства 

анализируются различные компоненты геофизических полей и их трансформант, как 

региональные, соответствующие глубинным частям разреза, так и локальные, 

характеризующие более высокие горизонты земной коры на уровне осадочного чехла и 

верхней части кристаллического фундамента. Выявленные закономерности могут 

рассматриваться как геофизические критерии локализации нефтегазовых месторождений 

в пределах исследуемой территории, которые используются в качестве количественных 

признаков при прогнозных построениях методом эталонного распознавания. 

По результатам последовательной локализации площадей с использованием 

комплекса геофизических признаков, соответствующих с определённой вероятностью 

структурно-вещественным и структурно-тектоническим обстановкам на эталонных 

объектах различного типа, составляется прогнозно-геофизическая схема. В качестве 

примера приведёна схема предварительного геофизического прогноза на УВ для южной 

части Вилюйской синеклизы. 

Ранг выделенных перспективных площадей во многом определяется масштабом 

выполненных съёмок. В случае использования при прогнозировании материалов 

масштаба 1: 200 000 (как правило), возможно выявление предполагаемых объектов УВ 

ранга крупной залежи и местоскопления залежей. При этом площади, соответствующие 

местоскоплениям, могут включать в себя залежи как структурных, так и неструктурных 

типов ловушек (по результатам прогноза не разделяются из-за использования исходных 

данных относительно мелкого масштаба).  
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После выполненных прогнозно-геофизических построений осуществляется 

геологическая оценка выделенных площадей по степени их перспективности с 

использованием всех имеющихся геоданных, а также даются рекомендации на проведение 

дальнейших более детальных исследований. 

Одной из общих рекомендаций является следующая: поскольку сложное строение 

и литологическая неоднородность неструктурных ловушек не позволяет выявлять их на 

основе традиционной структурной интерпретации данных сейсморазведки, в качестве 

опережающих работ целесообразно проведение высокоточной гравиметрической съёмки 

по ряду профилей, пересекающих выделенные перспективные площади. Пример 

эффективного применения такой съёмки при непосредственном выявлении залежей УВ на 

малом Балахнинском месторождении приводится в докладе. Здесь отдельные залежи в 

поле силы тяжести отмечаются характерными локальными минимумами. Необходимо 

отметить, что, по мнению О.М. Сусаниной [1], отображение залежей в гравитационном 

поле не зависит от сложности геологической ситуации (за исключением трапповых 

полей), а также от типа ловушки и типа коллектора, но определяется размером залежи.  

В случае выявления перспективных объектов пониженной плотности для более 

точной оценки глубины их залегания возможно применение более дорогих и трудоёмких 

геофизических методов зондирования. 
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Вероятностный подход к количественной оценке геологических 

неопределенностей на примере месторождения Ближнего Востока 

 

Гула Е.В. 

АО «ВНИИнефть», Москва  

 

Рассматриваемое месторождение Nрасположено на территории Ближнего Востока 

и как большинство месторождений этого района открыто в начале второй половины 20 

века. Исследуемый нефтегазоносный бассейн был образован в ходе коллизионных 

процессов между Аравийской и Евразийской плитами, когда в конце мелового периода 

началась фаза закрытия палеоокеана Нео-Тетис, которая продолжалась до середины 

третичного периода. В результате этих процессов сформировался складчатый пояс Загрос, 

простирающийся более чем на 1500 км от провинции Курдистан у границы с Ираком до 

Ормузского пролива.  

Структурный план месторождения представляет собой антиклинальную складку, 

длинная ось которой вытянута по направлению простирания Загросского складчатого 

пояса. Согласно скважинной корреляции все пласты выдержанны как по латерали, так и 

по вертикали. Залежь является пластово-сводовой. Продуктивные отложения исследуемой 

залежи представлены карбонатными отложениями (известняки и доломиты) с редкими 

прослоями глин. В стратиграфическом отношении они приурочены к туронскому и 

сеноманскому ярусам верхнего мела. Количество лабораторных данных доступных для 

изучения сильно ограничено, керн был отобран в двух скважинах. Согласно 

седиментологическому описанию керна, палеонтологическому и петрографическому 

анализам карбонатные отложения накапливались в прибрежно-морских условиях 

осадконакопления и могут быть отнесены к фациям открытого мелководного шельфа, о 

чем свидетельствует наличие организмов характерных для данной обстановки 

осадконакопления. Так, например, палеонтологический анализ выявил наличие остатков 

организмов, таких как фрагменты рудистов, обломки иглокожих и известковых спонжей. 

Петрографический анализ показал, что в соответствии с классификацией Р. Данхема 

(1962) для карбонатных отложений, в шлифах доминируют образцы мелководно-

шельфовых фаций типа пак-стоун и вак-стоун с преобладанием матричной межзерновой 

пористости. Необходимо отметить, что карбонатная матрица среди органогенных зерен 

значительно пропитана нефтью. В отношении фильтрационных характеристик 

продуктивный интервал относится к коллектору среднего до высокого качества, ФЕС 

которого улучшены за счет межкристаллической, межзерновой и каверновой пористости. 
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Средние значения пористости по пластам варьируют от 6 до 11%, средняя проницаемость 

равна около 1 мД. Иногда встречаются отдельные образцы с проницаемостью 

достигающий 100 мД, но их количество незначительно. По данным компьютерной 

хроматографии, помимо каверно-поровых образцов отобрано несколько образцов с 

микротрещинами. Тем не менее при выявлении зависимостей Кп-Кпр по керновым 

данным, кавернозные и трещиноватые образцы находятся в общем облаке точек 

характерных для матричной пористости. Тектонических трещин согласно имиджам 

обнаружено не было. Анизотропии фильтрационных свойств в каком-либо из 

направлений по доступным керновым данным не наблюдается, что так же говорит в 

пользу изотропной среды с отсутствием влияния трещинной составляющей на 

фильтрационные потоки в пласте. Исходя из этого анализа, в качестве базовой 

геологической модели была выбрана модель одной пористости одной проницаемости. 

Автором был проанализирован весь имеющийся доступный фактический материал 

по данному месторождению и сформирована концептуальная модель, отражающая 

историю развития бассейна осадконакопления, обстановку осадконакопления, основные 

направления транспортировки обломочного материала, морфологию распространения и 

основные генетические типы отложений, а также параметры неоднородности. На основе 

принятой концепции была построена трехмерная геологическая модель, с помощью 

которой была проведена вероятностная оценка величины начальных геологических 

запасов и количественная оценка ее неопределенностей.  

Многовариантное геологическое моделирование позволяет выполнить оценку 

запасов с учетом имеющихся геологических неопределенностей в строении залежей, а 

именно, структурной неопределенности, неопределенности в положении отметки ВНК и 

ЗСВ, вариации граничного значения для отсечки коллекторов, а также неопределенностей, 

касающихся связности коллектора и модели насыщения. С целью упрощения 

многовариантных расчетов был составлен автоматический граф моделирования, 

включающий в себя все этапы создания геологической модели от построения 

структурного каркаса и заканчивая подсчетом запасов УВ с учетом выявленных 

геологических неопределенностей (рис. 1). В качестве переменных было использовано 8 

параметров, влияющих на оценку запасов, а именно: значение ошибки структурной карты 

кровли залежи, от которой методом схождения отстраивались все остальные поверхности, 

граничное значение по пористости для отсечки интервалов коллекторов, ранги 

вариограмм для распространения коллектора и пористости в объеме залежи, отметка 

глубины ЗСВ, коэффициенты J-функции для расчета модели насыщения и случайное 
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число SEED, использующееся при стохастических алгоритмах моделирования и 

отвечающее за начальную точку отсчета при стохастическом моделировании. 

 

 

Рисунок 1 -Граф моделирования с учетом существующих геологических 

неопределенностей 

 

Процесс многовариантного моделирования на основе метода Монте-Карло (метод 

статистического моделирования случайных величин, подчиняющихся известным 

вероятностным распределениям, с целью вычисления функции распределения 

интересующего нас параметра) включает в себя случайное комбинирование всех выше 

перечисленных неопределенностей. Статистическая выборка для анализа составила 200 

реализаций геологической модели с подсчетом запасов и выводом карт эффективных 

нефтенасыщенных толщин для каждого случая. Результаты данного расчета представлены 

в виде вероятностной кривой распределения геологических запасов (рис. 2). Согласно 

полученной кумулятивной кривой по всем реализациям были обоснованы варианты Р90, 

это величина запасов как минимум подтверждающаяся в 90 % случаев; величина Р10, 

подтверждающаяся только в 10% рассчитанных моделей и вариант Р50, как 

равноудаленный от оптимистичной и пессимистичной оценок. Для количественной 

оценки запасов только вероятностной кривой недостаточно. Каждый вариант в 

сопоставлении с другими (также вероятными) характеризуется среднеквадратичными и 

относительными ошибками. Как видно из графика базовая модель имеет риски, связанные 

с переоценкой запасов относительно варианта P50, что может привести к выбору 

неоптимального плана разработки на ее основе. Наименьшими рисками характеризуются 

варианты зоны P50, но и в этом случае стоит корректно учитывать неопределенность, 

связанную с эквивалентностью геологических моделей. Так, например, из 200 
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равновероятностных реализаций около 20 моделей в итоге имеют достаточно близкую 

величину запасов, но разные результаты моделирования распределения свойств в 

пространстве. При этом стоит принимать во внимание, что все варианты 

моделейсогласуются с фактическими данными в точках скважин, но существенно 

различаются в межскважинном пространстве. Чтобы выбрать наиболее достоверную 

модель, корректно описывающую концепцию залежи, все модели должны передаваться 

для гидродинамических расчетов с последующей адаптацией на исторические данные.  

 

 

Рисунок 2 - Гистограмма распределения начальных геологических запасов, 

нормированных на величину базовой модели 

 

Путем попарного сопоставления вариантов, отличающихся только одним фактором 

неопределенности при фиксированных значениях других, рассчитана структура 

результирующей относительной ошибки для каждой переменной. Вклад факторов 

неопределенностей в результирующую относительную ошибку (риск) для данного 

месторождения распределился следующим образом: неопределенность в положении ВНК 

оказывает наибольшее влияние на величину запасов и дает разброс в 40% относительно 

базового случая как в меньшую, так и в большую сторону; структурная модель находится 

на втором месте по значимости. Факторный анализ показал, что учет неопределенности в 

структурном плане дает разброс в запасах на 20% меньше относительно базового случая и 

на 7% больше.  

Для снижения рисков рекомендуется уточнение положения контакта «нефть-вода», 

за счет бурения новых скважин в область с наименьшей среднеквадратической ошибкой в 

эффективных нефтенасыщенных толщинах, но с максимальной геологической нагрузкой, 

а также проведение детальных сейсмических работ 3D. При требуемой для прогноза 
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подсчётных параметров высокой плотности профилей 2D (порядка 0,5х0,5 км или 4 

пог.км/км2) стоимость съемки 2D сопоставима со стоимостью съемки 3D, поэтому 

применение уплотняющей сетки 2Dпри более низкой ее информативности для этих задач 

нецелесообразно. 
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Геохимическое сопровождение региональных сейсморазведочных 

работ и параметрического бурения 

 

Сурнин А.И., Соболев П.Н., Дыхан С.В., Литвинова И.В.  

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

 

Геохимические методы поисков нефти и газа (ГПНГ) - это часть комплекса 

геологоразведочных работ, направленных на выявление и оценку перспектив 

нефтегазоносности. 

В последней четверти 20 века под руководством специалистов ВНИИЯГГа 

выполнялись системные исследования по теоретическому обоснованию, разработке, 

внедрению геохимических методов поисков нефти и газа. Принятый комплекс включает 

следующие методы: газовый (газометрический), гидрогеохимический, биогеохимический, 

литогеохимический, битуминологический, фитогеохимический [Методические 

рекомендации..., 1975; Основы теории..., 1993]. Применяемый для нефтегазопоисковых 

работ набор геохимических методов зависит от геолого-тектонических особенностей 

территории, ландшафтно-геохимических условий, степени геологической изученности и 

решаемых геологических задач. Геохимические поиски нефти и газа (ГПНГ) выполняют 

на двух последовательных этапах изучения территории: прогнозно-рекогносцировочный, 

поисково-оценочный.  

В СНИИГГиМСе для прогноза нефтегазоносности Сибирской платформы, в 

дополнение к геологическим методам был поставлен комплекс геохимических методов: 

литогеохимический, гидрогеохимический (включая придонное глубинное опробование 

крупных водоемов), газогеохимический (в различных модификациях), 

фитогеохимический. Геохимические методы применялись для прогноза 

нефтегазоносности как на прогнозно-рекогносцировочной, так и на поисково-оценочной 

стадиях исследований [Сурнин, 2003, 2016; Дыхан, 2004, 2006, 2007]. 

В результате методических работ на месторождениях эталонах и площадях с 

доказанной продуктивностью был обоснован оптимальный комплекс информативных 

показателей, пригодных для применения в условиях Сибирской платформы. 

В последние годы утвердилась практика сопровождения региональных 

геологоразведочных работ (сейсмические маршруты, выбор площадей параметрического 

бурения) геохимическим опробованием. Это важно для рекогносцировочной оценки 

потенциальной нефтегазоносности малоизученных территорий и выявления возможных 
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зон нефтегазонакопления. СНИИГГиМС имеет опыт таких работ на структурах 

Предверхоянского и Предсеттедабанского краевых прогибов, Байкитской антеклизы, 

Непско-Ботуобинской антеклизы и других структурах. 

 

Примеры геохимического сопровождения региональных сейсморазведочных 

работ Предверхоянского прогиба 

В 2015 г. в рамках работ по оценке перспектив нефтегазоносности перикратонного 

обрамления восточной части Сибирской платформы выполнен опорный 

рекогносцировочный маршрут по р. Соболох-Маян. 

Маршрут проложен вдоль трассы сейсмического профиля с опорой на 

параметрические скважины, что позволяет увязать выявленные гидрогеохимические 

аномалии в ландшафте с результатами глубокого бурения и сейсмогеологической 

моделью разреза. 

Работами предыдущих периодов исследования зона внешнего борта северной ветви 

Предверхоянского прогиба рассматривалась, как наиболее благоприятная по условиям 

нефтегазонакопления [Геологическое строение..., 1968]. На сегодняшний день 

рассматриваемая территория остается малоизученной, целенаправленных поисково-

оценочных работ здесь не проводилось более 30 лет. Общая протяженность 

гидрогеохимического маршрута составила 270 км (от озера Куоланда-Кюель до устья р. 

Соболох-Маян). Маршрут берет начало в зоне вертикальных разломов Собопольского 

сдвига, пересекает структуры Орулганского надвига и выходит в Предверхоянский 

прогиб. В пределах прогиба маршрут проходит через преднадвиговую депрессию 

Менгкеринской впадины (25 км) и пересекает Алысардахскую антиклиналь Соболох-

Маянского вала. Завершающая часть маршрута проходит по моноклинали внешнего 

приплатформенного борта Предверхоянского краевого прогиба на подъеме к Мунскому 

своду. 

Отбор проб воды осуществлялся на ПХА, анализ металлов, содержание бензола, 

толуола, гелия, состава водорастворенных газов и изотопный анализ углерода. Шаг 

опробования составляет 2км. 

Полученный в ходе маршрута по р. Соболох-Маян материал с опорой на данные 

предыдущих исследований и современную сейсмогеологическую модель позволяет 

сделать предварительные выводы: 

Тектонические нарушения в зоне Собопольского сдвига, Орулганского надвига, 

Алысардахского надвига, а также на моноклинали внешнего борта прогиба проявляются в 

ландшафте гидрохимическими и газогеохимическими аномалиями; 
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Наблюдаемые в ландшафте гидрохимические и газо-геохимические аномалии 

указывают на современные процессы восходящей разгрузки глубинных флюидов из толщ 

в основании осадочного чехла по проницаемым тектоническим нарушениям; 

Присутствие соединений ароматических углеводородов в поверхностных водах 

является прямым поисковым показателем нефтегазоносности осадочного чехла 

Предверхоянского прогиба на опробованной территории. 

Геохимическое (поверхностное) сопровождение параметрического бурения  

На поисковых площадях выполняется газогеохимическая съемка в различных 

модификациях, в зависимости от характера сорбента, накапливающего в 

приповерхностных условиях компоненты восходящих газовых эманаций. Основные 

сорбентами служат подпочвенные грунты – шлам из мелких геохимических скважин либо 

шлам буровзрывных скважин. В зимнее время в качестве естественного сорбента также 

используется снеговой покров, либо также грунты. Кроме того, есть варианты с 

применением искусственных сорбентов, и также отбор призабойного воздуха в мелких 

скважинах. Наиболее надежные результаты получены при изучении газовых смесей, 

сорбированных грунтами или снеговым покровом. По опыту использования этих двух 

методик на одной из площадей (Берямбинский лицензионный участок) можно отметить, 

что получаемые результаты принципиально сходны. 

Для практического использования методов газогеохимической съемки с изучением 

сорбированной грунтами газовоздушной смеси и правильной интерпретации полученных 

результатов, следует учитывать ряд важных условий. До проведения работ необходим 

комплексный анализ всех имеющихся данных по составу пластовых флюидов в районе, 

оценка различных соотношений газовых компонентов в свободных и водорастворенных 

газах, (соотношение газообразных, парообразных гомологов метана, коэффициенты 

«сухости пластовых газов», преобладающий тип залежей по фазовому состоянию УВ и 

др.). Это дает определенную информацию об объекте поисков, позволяет выбрать из всего 

массива компонентов, полученных при выполнении газогеохимической съемки, наиболее 

информативные. Как правило, в качестве таковых выступают газообразные и 

парообразные гомологи метана.  

Как показывает изучение эталонных объектов, именно в зонах контакта/ на 

границах флюидных фаз, насыщающих коллектор: «УВ - пластовые воды» фиксируются 

контрастно меняющиеся и резко повышенные концентрации сорбированных 

приповерхностными отложениями компонентов. Наиболее заметно это явление для 

залежей с газоконденсатным насыщением. В качестве примера можно привести данные 

для Ковыктинского ГКМ. Подобные же эффекты фиксировались на площади Чайкинского 
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поднятия, где установлена газоконденсатная залежь в песчаниках хамакинского горизонта 

Венда. 

По результатам проведенных работ можно утверждать, что: 

• В пределах геологических структур существуют ослабленные зоны 

(дизъюнктивные нарушения), которые служат путями более интенсивной миграции по 

сравнению со стабильными блоками. Их трассируют положительные геохимические 

аномалии в ландшафте; 

• Для опережающей оценки нефтегазоносности территорий необходимо 

применять комплекс малозатратных геохимических методов (атмогеохимический, 

гидрогеохимический, литогеохимический, фитогеохимический) в комплексе с 

неотектоническим методом. Для прослеживания дизъюнктивного каркаса территории, 

удобно использовать газогеохимический и гидрогеохимический методы; 

• Фрагментарное ведение геохимических поисков углеводородов 

нецелесообразно и малоэффективно. 
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Роль цианобактерильных образований в формировании 

карбонатных нефтегазоносных отложений венда сибирской платформы 

 

Кулагина Н.К. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва 

 

Отложения среднего и позднего венда на территории Сибирской платформы 

представлены комплексом карбонатных, преимущественно доломитовых пород. К этим 

отложениям приурочены многочисленные залежи углеводородов, открытые на 

территории Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклиз. В связи с этим исследования 

генезиса и свойств карбонатных пород венда представляет крайне актуальную задачу, 

решение которой будет способствовать повышению точности прогноза зон 

распространения и петрофизических характеристик нефтегазоносных отложений.  

Одним из специфических литотипов оскобинской свиты венда являются так 

называемые оскобиты, представляющие собой, с формальной точки зрения, доломиты 

разнокристаллические с терригенно-глинистой примесью, как правило, существенно 

сульфатизированные. Для этих пород на протяжении долгого времени высказывалось 

много гипотез их образования. Для решения этой задачи были проведены детальные 

оптические и электронно-микроскопические исследования, проанализированы 

многочисленные литературные данные. Оптические исследования позволили установить, 

что эти породы представляют собой смешанные алевро-карбонатно-глинистые 

образования, в которых значительную долю составляют крупные до 3 мм идиоморфные 

кристаллы доломитов в алевро-глинистом матриксе, который часто образует текстуры 

облекания. 
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В таких кристаллах доломита отчетливо выражена центральная часть, которая 

выглядит как ядро кристаллизации. Эти ядра отчетливо видны на снимках оптического 

микроскопа. При исследовании данных пород на растровом электронном микроскопе с 

высокой степенью разрешения в специально подготовленных препаратах в кристаллах 

доломита были выявлены отчетливые бактериальные образования в виде скоплений 

глобулей. 

Важную роль в бактериальном процессе доломитообразования играют 

грамотрицательные сульфатредуцирующие экстремально алкалофильные бактерии, 

обладающие диссимиляторным путем восстановления сульфата с образованием H2S. В 

периплазматическом пространстве сульфатредуцирующих бактерий происходит 

накопление ионов Са и Mg, которые, вступая в химическую реакцию с СО2, который 

выделяется в ходе их жизнедеятельности и образуют доломит. 

 

 

Рисунок – Бактериальные образования в кристаллах доломита в продуктивных 

отложениях оскобинской свиты 

 

Таким образом, массовое развитие цианобактериальных биоценозов в вендском 

палеобассейне привело к формированию широкого спектра доломитовых пород, которые 

были существенно видоизменены наложенными катагенетическими процессами. 
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Возможности комплекса ГИС для определения литологического 

состава и фильтрационно-емкостных свойств пород хадумской свиты 

 

Городнов А.В., Черноглазов В.Н., Гальперина А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, Москва 

 

Отложения хадумской свиты Восточного Предкавказья представлены 

переслаиванием аргиллитов, глинистых пород с широким диапазоном изменения 

карбонатности, кремнистости, высоким содержанием органического вещества.  

Нестандартность коллектора заключается в его глинистой природе, отсутствии жесткого 

скелета, горизонтальной пустотности, обусловленной трещиноватостью и листоватостью 

по напластованию, а также наличием проводящих каналов незначительной толщины с 

высокой проницаемостью. Поровое пространство может быть представлено двумя 

системами пор: изолированные округлые пустоты, размером до 10 мкм и щелевидные 

поры размером более 10 мкм, соединенные трещинами. 

Изучаемые отложения являются нефтематеринскими, поскольку содержат большое 

количество органического вещества. Установлено, что на естественную радиоактивность 

пород хадумской и баталпашинской свит влияет как содержание глинистого материала, 

так и наличие органического вещества. Вместе с тем высокая температура (свыше 100оС) 

и аномальное поровое давление для данных отложений, наряду с их высокой 

глинистостью, обусловили высокую электропроводность пород. 

Поскольку метод гамма-спектрометрии зарегистрирован в интервале изучаемого 

объекта в единичных скважинах, а стандартный гамма-метод присутствует практически в 

каждой скважине, авторами была разработана методика, позволяющая разделять вклад 

глинистого и органического вещества в естественную радиоактивность нефтематеринских 

глинистых пород. По данным исследования керна была построена зависимость (рис. 1), 

связывающая содержание органического вещества, Сорг, в единицах массы, с 

исправленной за глинистость радиоактивностью этого вещества, ГК_испр.  

Эта зависимость позволяет определять общее содержание органического вещества 

в породе по данным ГИС после исправления кривой метода ГК за влияние глинистости. 

По этой зависимости рассчитывается начальная величина содержания органического 

вещества, Сорг, в единицах массы, которая затем приводится к объемным долям, Kорг. 

Поскольку на показания нейтронного (НГК) и акустического (АК) методов помимо 

пористости и глинистости существенное влияние оказывает содержание органического 

вещества, Kорг (объемные доли), то расчет пористости, глинистости и Корг должен 
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выполняться одновременно итерационным способом путем последовательного решения 

прямой и обратной задачи.  

 

 

Рисунок 1 - Зависимость содержания органического вещества, Сорг, %, от параметра 

радиоактивности, ГК_испр 

 

Алгоритм методики определения литологического состава, содержания 

органического вещества и пористости пород хадумской свиты по данным ГИС состоит из 

нескольких этапов:  

 1. В начальном приближении вычисляется объемное содержание 

органического вещества, Kорг, по зависимости от избыточной радиоактивности, которую 

вычисляем как превышение кривой ГК в хадумской свите над показаниями ГК в 

вышележащих глинистых пластах. Также в начальном приближении оценивается 

величина общей пористости глинистых пород хадумской свиты по величине порового 

давления, рассчитанного по методике кривой нормально уплотненных глин. 

2. Вычисляется водородосодержание породы (W) по методике двух опорных 

пластов по показаниям НГК.    

3. Выполняется расчет объемной глинистости по формуле:  

гл

флпоргорг

гл
W

WKWKW
K


  ,                                                                           (1) 

где W – водородосодержание пород разреза по НГМ, Kорг – объемное содержание 

органического вещества, Kп – общая пористость породы, Wорг – водородосодержание 



 

 217 

органического вещества, Wфл – водородный индекс флюида, Wгл – водородосодержание 

химически связанной (кристаллизационной) воды глин. 

4. Производится окончательный расчет Kорг – объемного содержания 

органического вещества по зависимости (рис.1). Исправленная кривая ГК рассчитывается 

как разность между кривой гамма-каротажа и кривой глинистости, полученной на третьем 

этапе и нормированной в масштаб кривой ГК по опорным пластам. В качестве опорных 

пластов для нормировки используются глинистые пласты выше баталпашинской свиты и 

карбонатные породы ниже хадумской свиты.   

5. После вычисления начальных кривых объемной глинистости и объемного 

содержания органического вещества выполняется расчет литологического состава пород и 

их общей пористости в модуле «Объемная модель» системы КАМЕРТОН.  

Для изучаемых разрезов хадумской и баталпашинской свит была принята модель 

породы, состоящая из четырех компонент: глинистость, органическое вещество, 

карбонатно-кремнистая компонента (породная ассоциация – ККПА) и пористость. 

Компоненты глинистость и органическое вещество рассчитывались предварительно по 

описанным выше пунктам методики и участвовали в модели породы в виде изначально 

заданных кривых объемного содержания, соответственно Kгл и Kорг. 

В изучаемых разрезах, в массовом порядке применялся ограниченный комплекс 

ГИС, включающий нейтронный-гамма и акустический методы, которые использовались в 

системе аддитивных петрофизических уравнений. Выходными расчетными кривыми 

после работы модуля «Объемная модель» являются объемная глинистость, содержание 

кремнисто-карбонатной компоненты, содержание органического вещества, общая 

пористость. 

Критерием достоверности расчетов служит сравнение модельных кривых методов, 

полученных прямым расчетом (прямая задача) на основании объемного содержания и 

свойств компонент модели породы и фактических кривых этих же методов, 

зарегистрированных в скважине. Как правило, расхождение между исходными и 

модельными кривыми не превышало 5 % (относительных). 

На рис.2 показаны результаты определения литологического состава пористости 

пород разреза. Объемное содержание органического вещества достигает 5% и 

уменьшается вверх по разрезу. Точками отмечено содержание ОВ по керну, которое 

хорошо согласуется с кривой содержания ОВ по данным ГИС. Пористость пород 

снижается вверх по разрезу от 9.5 – 10.5% в хадумской свите до 8.0 – 9.5% в отложениях 

баталпашинской свиты. 
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Рисунок 2 - Объемная модель исследуемых пород в хадумско-баталпашинских 

отложениях 

 

Выводы 

1. Благодаря петрофизическим исследованиям образцов керна обоснована 

петрофизическая модель коллектора хадумско-баталпашинских отложений. Построены и 

уточнены зависимости содержания органического углерода от концентрации урана, а 

также содержания органического вещества от исправленной за влияние глинистости 

общей радиоактивности пород. 

2. Для ограниченного комплекса методов ГИС разработана методика определения 

литологического состава, содержания органического вещества и фильтрационно-

емкостных свойств пород хадумской свиты.  
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Прогнозирование локальной обводненности прослоев коллекторов 

на этапе интерпретации данных ГИС  

(на примере ачимовских отложений Кочевского месторождения) 

 

Бобров С.Е., Дьяконова Т.Ф., Персидская А.С., Гоев А.Ю. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

Белов Н.В. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», Когалым 

 

В настоящее время большой проблемой Кочевского месторождения Западной 

Сибири является неравномерность выработки нефтяных коллекторов ачимовских 

отложений и быстрое обводнение их при эксплуатации. С самого начала разработки 

рассматриваемого участка начальная обводненность коллекторов в отдельных скважинах 

достигает 95%. 

Перед авторами была поставлена задача: нельзя ли прогнозировать обводненность 

отдельных прослоев коллекторов на этапе обработки ГИС, чтобы при вторичном 

вскрытии снизить риск перфорации интервалов с неблагоприятным прогнозом по 

обводненности.  

В ходе данной работы были рассмотрены пласты Ач8 - Ач12, представленные 

переслаиванием песчаников и алевролитов. На керне были произведены стандартные 

исследования Кп, Кпр, Кво, δп, Скарб и электрических свойств. Никаких специальных 

исследований по определению фазовой проницаемости, коэффициента вытеснения, 

необходимых для расчета начальной обводненности, проведено не было.  

Анализ исходных литологических признаков показал определенные 

закономерности по разрезу скважин в изменении минерального состава скелета, 

глинистого цемента с соблюдением четкой дифференциации гранулометрических 

фракций при переходе от верхней части разреза ачимовских отложений к нижней. 

Верхние пласты сложены преимущественно песчаниками, нижние – алевролитами. 

Выявленная закономерность позволила разделить ачимовские отложения на два типа 

разреза – тип 1 представляют породы с увеличенной долей алевролита в скелете, которые 

сосредоточены в нижней части разреза (условно отнесены пласты Ач11, Ач12) и тип 2 – это 

породы с увеличенной песчанистой фракцией в верхней части разреза (условно отнесены 

пласты Ач8, Ач9, Ач10). 
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Для двух типов разреза различаются основные петрофизические зависимости, 

построенные с участием остаточной водонасыщенности: Кпр-Кво, Кп-Кво, Рн-Кво. 

Установлено, что эти петрофизические зависимости описывают породы верхней и нижней 

частей разреза разными уравнениями (рис. 1). Повышенная остаточная водонасыщенность 

соответствует ухудшенной нижней части разреза. 

 

 

                       а)                                                б)                                                              в) 

Рисунок 1 - Зависимости Кпр-Кво (а), Кво-Кп (б), Рн-Кво (в)по пластам ачимовских 

отложений с дифференциацией по типам разреза 

 

Методика и условия проведения ГИС являются стандартными для терригенных 

разрезов скважин Западной Сибири.  Разделение разреза ачимовских отложений по ГИС 

на два типа производилось в соответствии с исследованиями керна. Чтобы найти границу 

перехода одного литологического типа разреза к другому, было сделано сопоставление 

двух геофизических параметров Асп и I раздельно по пластам, а потом сгруппированно в 

2 массива (рис. 2). Из сопоставления стало ясно, что коллекторы первого и второго типа 

лежат в разных областях (рис. 2). Граница между двумя типами разреза находится между 

пластами Ач10 Ач11. 

Выделение коллекторов и определение пористости проводилось по методам ПС, 

НМ, АК, ГГК. Определение характера насыщенности – по граничному значению УЭСп, 

результатам испытаний и гипсометрическому положению прослоев в разрезе. 

Специальная методика прогноза обводненности коллекторов ачимовских 

отложений по ГИС заключалась в следующем. 
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Для количественного прогноза обводненияиспользована упрощенная функция 

Леверетта, характеризующая подвижность флюидов в зависимости от доли воды в потоке. 

 

Рисунок 2 -Сопоставление αсп и ΔJγ по пластам Ач9-Ач11 для дифференциации на 

типы разреза 

 

     ,               (1) 

 где qв – дебит воды в потоке; qж -  дебит всей жидкости; qн – дебит нефти в 

потоке; М – подвижность флюидов. 

Коэффициент подвижности флюидов М при их одновременной фильтрации через 

поровое пространство равен отношению подвижностей фаз. Чем больше М, тем вероятнее 

образование языков обводнения за счет разностей вязкостей фаз [Уолкотт, 2001]. Для 

воды и нефти:  
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 ,                        (2) 

где: 
в

прК - относительная проницаемость по воде; 
н

прК  - относительная 

проницаемость по нефти; μн – вязкость нефти; μв – вязкость воды.  При том, что вязкость 

нефти в пластах Ач Кочевского месторождения больше вязкости воды, то отношение 

в

н




>1. При этом условии, чем больше проницаемость по воде, тем больше будет 

подвижность воды.  

Относительные проницаемости по нефти и воде рассчитывались по уравнениям: 
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где:  
Кно

в

прК  – относительная проницаемость по воде при остаточной нефти Кно, 

 
Кво

н

прК  – относительная проницаемость по нефти при остаточной воде Кво, 

Кв  – коэффициент водонасыщенности, nw и no – калибровочные коэффициенты 

для воды и нефти.  

При отсутствии экспериментов по ОФП для терригенных пород было принято 

 
Кно

в

прК =1;  
Кво

н

прК =0,25; nw=2; no=2  (согласно Л.М. Дорогиницкой, Т.Н. Дергачевой и др, 

Томск – 2007). Остаточная водонасыщенность Кво рассчитывалась по связи керн-ГИС 

Кво=f(Асп, Дгк). 

Рассчитанные по ГИС значения коэффициента обводненности Кобв были 

сопоставлены с величинами фактической обводненности по данным добычи (МЭР) в 

работающих интервалах. Обводненность по ГИС Кобв
ГИС=0,2-0,4 занижена в интервалах, 

где наблюдаются технические причины высокой фактической обводненности Кобв
МЭР=0,5-

0,9 (заколонные циркуляции, внутрипластовый переток, негерметичность забоя). 

Фактическая и расчетная обводненности сходятся в интервалах, в которых преобладают 

коллекторы первого типа разреза с ухудшенными свойствами, что вполне логично, 

поскольку именно в таких коллекторах фазовая проницаемость по воде превышает 

фазовую проницаемость по нефти  и эти коллекторы в основной массе недонасыщенны, 

имеют повышенную Кв,нач и в итоге высокую расчетную обводненность в пределах 0,65-

0,95. Обводненность по ГИС лучших коллекторов Кобв=0,3-0,6 второго типа получилась 

заниженной по сравнению с фактической Кобв=0,9-1. Причинами такого расхождения, на 

наш взгляд, являются незнание и принятие по аналогиям многих коэффициентов для 

расчета обводненности: проницаемость по воде с насыщением породы остаточной нефтью 

 
Кно

в

прК , проницаемость по нефти с  насыщением породы остаточной водой  
Кво

н

прК ,  

калибровочные коэффициенты nw и no, остаточная нефтенасыщенность, вязкости нефти μн 

и воды μв. Для коллекторов первого типа эти коэффициенты оказались достоверными, а 

для коллекторов второго типа требуют уточнения.  

Для усовершенствования предложенной методики необходимо выполнять 

специальные исследования на керне относительной проницаемости по воде и нефти, 

коэффициентов вытеснения и остаточной нефтенасыщенности, а также исследования 

вязкостей пластовой нефти и воды. 

Таким образом, в ходе данной работы: 
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 - была предложена в первом приближении методика расчета обводненности 

прослоев коллекторов на этапе обработки ГИС, в дальнейшем требующая уточнения; 

 - в ачимовской пачке установлены два типа коллектора – первый тип представлен 

крупно- и среднезернистыми алевролитами и расположен в нижней части разреза. Второй 

тип представлен средне-мелкозернистыми песчаниками и расположен в верхней части 

разреза. Выполненный расчет прогнозной обводненности коллекторов по ГИС показал, 

что прослои первого типа являются «недонасыщенными» и содержат свободную воду, что 

сказывается на результатах испытаний и работе скважин и соответствуют исходно 

повышенной обводненности по ГИС и факту. Авторы данной работы рекомендуют 

включить методику расчета обводненности в стандартную обработку методов ГИС в 

разрезе ачимовской толщи Кочевской группы месторождений. 
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Петрофизическое обеспечение для интерпретации ГИС  

усть-кутского горизонта Даниловского месторождения 

 

Бобров С.Е., Бата Л.К., Гоев А.Ю. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Целью данной работы является разработка подхода количественной 

интерпретации данных ГИС по скважинам с максимальным и ограниченным комплексом.  

В рамках настоящей работы проведен анализ имеющегося кернового материала, 

разработана петрофизическая основа для интерпретации ГИС. Выделены коллектора, 

определены их подсчетные параметры, минеральный состав и вторичная пористость. 

Даниловское газонефтяное месторождение расположено на юго-западном склоне 

Непского свода, входящего в состав Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА). 

Месторождение открыто в 1978 году, его промышленная нефтегазоносность установлена 

в 1984 году.  

Венд-кембрийские карбонатные отложения Непско-Ботуобинской антеклизы, в 

которых открыты месторождения нефти и газа, подробно и детально изучены за 

последние десятилетия. В ряде публикаций приводятся сведения о литологии, 

стратиграфии, условиям осадконакопления, постседиментационным изменениям и 

особенностям коллекторов.  

Принятое в предыдущих работах упрощение модели коллектора не позволяет 

получить адекватное представление о природных свойствах пород усть-кутского 

горизонта. 

Петрофизическая модель, применяемая для интерпретации данных ГИС во вновь 

пробуренных скважинах Даниловского месторождения, составлена при подсчете запасов 

2006 года. Используемые алгоритмы определения подсчетных параметров получили 

положительное заключение экспертов ГКЗ при защите подсчета запасов. В связи с 

неоднородностью изменения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) по площади (и по 

вертикали) месторождения, ограниченного комплекса ГИС, наличия вторичной 

пористости (кавернозность, трещиноватость, засолонение коллекторов) полученные в 

петрофизической модели зависимости не отличаются высокими коэффициентами 

корреляции (читай высокой надёжностью).  

В представляемой работе изложены основные моменты построения 

петрофизической модели. 
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На первом этапе анализировались физико-литологические исследования керна, 

разрабатывалась петрофизическая основа интерпретации материалов ГИС. 

Петрофизическая основа методики интерпретации ГИС в отложениях усть-кутского 

горизонта пластов УК-1 и УК-2 Даниловского месторождения разрабатывалась с 

использованием результатов лабораторных исследований керна, отобранного из 15 

скважин.  

К настоящей работе накоплен большой объем петрофизической информации, 

включающей не только стандартные, но и специальные исследования керна, данные по 

которым использовались для анализа и уточнения основных петрофизических 

зависимостей и создания алгоритмов интерпретации ГИС. 

На втором этапе созданы алгоритмы интерпретации данных ГИС. Методика 

интерпретации материалов ГИС базировалась на петрофизической основе, разработанной 

для усть-кутского продуктивного карбонатного разреза Даниловского месторождения. 

Методический подход к интерпретации ГИС существенно изменился по сравнению с 

предыдущими ПЗ. 

Карбонатные отложения продуктивных пластов УК-1-УК-2 имеют по описанию 

керна сложный вещественный состав и сложную структуру порового пространства. 

Принятая методика интерпретации материалов ГИС включает:  

 непрерывное расчленение разреза на прослои по комплексу геофизических 

методов, отражающих изменение пористости и литологии; 

 определение литологии (вещественного состава) выделенных прослоев по 

комплексу методов ГИС, показания которых определяются вещественным составом и 

общей пористостью породы (Кп,общ) (рис. 1); 

 одновременно по полученной минеральной модели определяется общая 

пористость прослоев с учетом их литологической принадлежности Кп,общ; 

 определение межзерновой открытой (межгранулярной, блоковой) Кп,МЗ (Кп,о) 

и вторичной Кп,вт – трещинной Кп,тр и кавернозной Кп,кав – пористости по комплексу 

акустического метода и значений Клитп,общ (рис. 2); 

 выделение в разрезе коллекторов по количественному признаку - Кп,общлит ≥ 

Кп,гр, расчет Нэф; 

 выделение в разрезе коллекторов с вторичной ёмкостью по критерию 

Кп,вт>Кп,вт,гр, расчет Нэф,вт.  

Для определения вторичной емкости пород использовалась методика В.М. 

Добрынина, основанная на показаниях двух методов пористости – НК и АК. В результате 
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были определены величины общей (открытой) пористости и вторичной 

(кавернозной/трещинной) ёмкости, рассчитана межзерновая пористость матрицы (блока). 

 

 

Рисунок 1 -Пример построения объемной литологической модели 
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Рисунок 2 -Теоретическая палетка интервального времени продольной волны  

от коэффициента пористости для различных типов пустотного пространства 
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Заключение 

Таким образом, в рамках выполненной работы проведен анализ имеющегося 

кернового материала, разработана петрофизическая основа для интерпретации ГИС 

сложнопостроенных коллекторов усть-кутского горизонта Даниловского месторождения.  

В результате переинтерпретации материалов ГИС всего фонда скважин выделены 

коллектора, определены их подсчетные параметры, минеральный состав и вторичная 

пористость. 

Проделанная работа легла в основу сейсмогеологического моделирования 

резервуара. 
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Смешанная смачиваемость карбонатных и терригенных пород  

и проблемы петрофизического обоснования коэффициента 

начальной нефтенасыщенности 

 

Дьяконова Т.Ф.,  

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

Гурбатова И.П.,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Москва 

Бата Л.К.,  

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

Саетгараев А.Д.,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Ухта 

Ананьева Е.В., Бронскова Е.И., Осипова Ю.С. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Москва  

 

Смачиваемость пород имеет особое значение для эксплуатации нефтегазовых 

месторождений, так как оказывает большое влияние на процесс вытеснения нефти водой. 

Экспериментальными работами отечественных и зарубежных ученых установлена 

зависимость капиллярного давления, фазовых проницаемостей, коэффициентов начальной 

нефтенасыщенности и вытеснения от типа смачиваемости поверхности поровых каналов 

коллекторов, неучет которого приводит к осложнениям разработки, особенно с 

поддержанием пластового давления закачкой воды. Смачиваемость порового 

пространства пород обусловлена рядом причин, основными из которых являются 

минеральный состав породы, свойства пластовой воды и ее минерализация, свойства 

нефти и содержание в нефти поверхностно-активных и полярных компонентов, структура 

порового пространства породы и пр. Смачивающая способность воды в присутствии 

нефти может уменьшаться при наличии в нефти поверхностно-активных веществ, а 

смачиваемость нефтью при этом увеличивается. Гидрофильный коллектор, в упрощенном 

понятии, это порода, в которой более мелкие поры заняты пленочной остаточной водой, а 

нефть находится в центре крупных пустот, внутренняя поверхность которых выстлана 

остаточной водой (рис. 1а). Гидрофобный коллектор – это порода, в которой нефть, 

внедряется в гидрофильную породу, насыщенную минерализованной водой, и 

поверхностно-активные компоненты вытесняют оставшуюся пленку воды, в результате 

чего поровая поверхность начинает преимущественно смачиваться нефтью, наиболее 
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узкие поры заполняются нефтью, а вода содержится в более широких пустотах в виде 

изолированных капель (рис. 1в).  

 

а) б)                                                          в)  

Рисунок 1 – Смачивание в порах: а) гидрофильной, б) со смешанной 

смачиваемостью, в) гидрофобной породе 

 

Смешанная смачиваемость предусматривает наличие в породе поровых 

поверхностей с разной преимущественной смачиваемостью (рис. 1б). На многих 

месторождениях наблюдается неоднородность смачиваемости пород, при которой 

гидрофобные участки чередуются с гидрофильными породами. Причины неоднородности 

смачиваемости необходимо устанавливать в каждом месторождении. 

Разработка залежей со смешанной смачиваемостью пород может иметь 

осложнения, вызванные разными законами изменения капиллярного давления. В 

гидрофобной среде капиллярное давление на границе нефть-вода направлено в сторону 

водной фазы, в отличие от капиллярного давления гидрофильных пород, и препятствует 

проникновению вытесняющей воды в нефтенасыщенное пространство коллектора. 

При недостаточном гидродинамическом градиенте давления гидрофобные участки 

породы могут оказаться непроницаемыми для рабочего агента при обычном заводнении 

пресной необработанной водой и эффективность вытеснения нефти водой из 

гидрофобных зон резко снижается.  

Неоднородность коллекторов по смачиваемости, как правило, исходно 

устанавливается по аномально высоким удельным электрическим сопротивлениям по 

ГИС по сравнению с теоретически рассчитанными по петрофизическим зависимостям. 

Как правило, значения УЭС в аномальных интервалах в несколько раз отличаются от УЭС 

обычных продуктивных коллекторов при близких значениях коэффициентов пористости и 

нефтенасыщенности.  
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На ряде месторождений Тимано-Печорской провинции (ТПП) в карбонатных 

отложениях пермо-триасового возраста и в терригенных отложениях верхнего и среднего 

девона установлено наличие гидрофобных и со смешанной смачиваемостью коллекторов, 

подтвержденное исследованиями керна.  

Тип смачиваемости поверхности поровых каналов обычно определяется 

лабораторными методами на керне до его экстракции. Однако, вся последующая работа с 

керном выполняется без учета типа смачиваемости по единым отраслевым и 

государственным стандартам для гидрофильных и гидрофобных пород, что зачастую 

приводит к получению недостоверных результатов в оценках ФЕС и особенно 

коэффициента нефтенасыщенности для гидрофобных пород по ГИС. В процессе 

экстракции образцов трудно контролировать изменение смачиваемости пород, так как 

меняется структура поровых каналов, увеличивается число свободных и сообщающихся 

пор за счет удаления пленок нефти, поверхность каналов становится более гидрофильной 

и пр. В связи с этим в лабораторных исследованиях по определению ФЕС и степени 

насыщенности гидрофобных пород очень важно сохранять условия пластовой 

естественной смачиваемости. 

Общепризнано, что при выполнении количественной интерпретации ГИС 

начальным этапом всегда является настройка показаний геофизических методов на 

результаты исследования представительного керна. Коэффициент нефтенасыщенности Кн 

определяется чаще всего по данным УЭС с привлечением петрофизических связей 

Рп=1/Кпm и Рн=1/Квn, полученных по керну. При определениях коэффициента 

нефтенасыщенности гидрофобных пород по ГИС по стандартным петрофизическим 

зависимостям получаются неоправданно высокие значения Кн, несопоставимые с 

керновыми данными. В таблице 1 приведены значения УЭС и Кн по керну и ГИС для 

одного из месторождений Тимано-Печорской провинции, из которой видно, что 

параметры по ГИС значительно превышают керновые параметры, что является 

следствием несоответствия смачиваемости коллекторов в пласте и на керне.  

Исходя из физических основ электрометрии, объяснение полученным 

расхождениям может быть следующее. При высокой водонасыщенности коллектора 

(низких Кн) вода образует непрерывную фазу, обеспечивает свободное движение 

электрического тока, на связи Рн-Кв показатель степени n не зависит от смачиваемости и 

не превышает значения 2. В этой области кривые Рн-Кв для фильных и фобных пород 

практически не различаются. При снижении водонасыщенности в гидрофобных образцах, 

в отличие от гидрофильных, резко возрастает УЭС и показатель степени n может 

достигать значений 5-10 и более. Это обусловлено более быстрым ростом сопротивления 
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породы по сравнению с темпом снижения Кв: в гидрофобных коллекторах при 

уменьшении водонасыщенности пленка воды разделяется на отдельные участки, 

усложняется путь прохождения тока, становясь более извилистым и разорванным, что 

отражается на росте УЭС, но приводит к снижению Кн. Из этого следует, что УЭС 

образцов и зависимость Рн-Кв надо определять на кернах со смачиваемостью, 

приближенной к пластовой, с использованием пока мало распространенной методики 

восстановления пластовой смачиваемости путем «старения». Результаты использования 

технологии восстановления смачиваемости керна, показаны на зависимостях Рн-Кв 

одного из ряда изученных месторождений ТПП, коллекторы которого представлены 

гидрофобными карбонатными породами (таблица 1, рис. 2).  

 

Таблица 1. Сравнение величин Кн по керну и ГИС с использованием стандартной 

новой технологии лабораторных исследований  

Методика 

 

УЭС, Омм 

Кн, % 

капил. n=1,47 n=2,58 n=3,05 n=3,7 

Керн 

51,2 70,1 

- - - - 5,2- 64 42,3-86,7 

ГИС 

189,7 

- 

91 70,5 67,8 59,8 

30,2-334,8 53-98 30,5-89,4 30-73,7 24,4-65,3 

Расхождение 271 

- 

20,9 0,4 -2,3 -10,3 

абс./относ., % 138,5 29,8 0,05 -3,3 -14,7 
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Рис. 2. Зависимость Рн=f(Кв) 

для месторождения Тимано-

Печорской провинции

 

Рисунок 2 –Зависимость Рн = f(Kв) для месторождения Тимано-Печорской 

провинции 
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По данным капилляриметрии исходно коэффициент нефтенасыщенности меняется 

в пределах 42,3-86,7%, среднее значение Кн,ср=70,1%. При стандартной подготовке 

образцов, включающей экстракцию образцов сильными растворителями с подогревом, 

показатель степени n связи Рн-Кв равен 1,47 и значение Кн,ср по ГИС составляет 91%. 

Именно эти значения Кн были рекомендованы первоначально к подсчету запасов. После 

применения новой технологии исследования, включающей легкую экстракцию образцов 

при комнатной температуре, зависимость Рн-Кв изменилась и показатель степени возрос 

до n=2,58, значение Кн снизилось до Кн,ср=70,5%. После вытеснения воды пластовой 

нефтью (а не газом) показатель степени вырос до n=3,05, значения Кн снизились до 

Кн,ср=67,8%. В результате «старения» образцов в течение 15 суток: n=3,7 и Кн,ср=59,8%. 

Повышение n в формуле Рн-Кв на разных этапах технологии исследования объясняется 

ростом УЭС из-за усложнения токопроводящих путей при одной и той же Кв, 

моделируемой по капилляриметрии. Критерием достоверности величин Кн является 

несущественность различий Кн по керну и ГИС. Для приведенных в таблице данных 

минимальные различия в величинах Кн по керну и ГИС получены с использованием связи 

Рн-Кв при n=2,58 после легкой экстракции образцов, в результате которой Кн,ср 

снизилось с 91% до 70,5%. По этой связи были утверждены в ФБУ «ГКЗ» значения Кн при 

подсчете запасов по рассмотренному подсчетному объекту месторождения.  

Таким образом, применение единой стандартной подготовки образцов керна 

гидрофильных и гидрофобных пород приводит к завышению коэффициента 

нефтенасыщенности гидрофобных или со смешанной смачиваемостью пород по 

сравнению с керном, что влечет за собой существенные погрешности при подсчете 

геологических и извлекаемых запасов. Выполненные авторами исследования керна со 

смешанной смачиваемостью с использованием новых лабораторных технологий 

практически исключают указанные несоответствия в величинах Кн. Рекомендуется все 

петрофизические эксперименты гидрофобных пород проводить на образцах с 

естественной или восстановленной смачиваемостью. 
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Экспресс-метод расчёта объёма газа, растворённого в нефти 

по данным испытания нефтегазовых объектов методом ИПТ 

 

Долгова Е.Ю., Чуприн В.В., Тетерин Ф.И. 

АО «Волгограднефтегеофизика», Волгоград 

 

Испытание пластов на трубах (ИПТ) в процессе бурения является достоверным 

прямым методом оценки характера насыщения коллекторов [1]. По результатам 

обработки данных ИПТ можно определить более 20 гидродинамических характеристик 

объекта. В настоящее время при получении притока нефти с растворенным газом, в 

лучшем случае, указывается факт наличия газа в отобранной пробе нефти без оценки его 

количественного содержания.  

Оценка раздельного определения дебита нефти и газа, газового фактора, 

коэффициента усадки нефти задолго до завершения строительства скважины является 

важной и актуальной задачей. На наш взгляд, имеются все возможности для проведения 

указанных выше расчетных параметров по данным ИПТ непосредственно в процессе 

вскрытия пласта. Для этого необходима следующая информация [2,3]: 

- значения температуры и давления в условиях ИПТ, а так же общий объем 

флюида, поступившего в трубы.  

Данную информацию можно получить по записям термоманометров, 

установленных под пакером и в трубах (рис.1). 

- состав и физико-химические свойства флюида, полученных при лабораторных 

анализах отобранной пробы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Фрагмент совмещенных диаграмм манометров под пакером (1) и в трубах (2) 
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Зная состав выделившегося из нефти газа и исходя из предположения, что 

пластовый флюид в трубах находится под давлением превышающем, или близким к 

давлению насыщения (т.е. газ в нефти находится в жидком состоянии) известным методом 

рассчитываем массу каждой составляющей газа в 1 м3 газа приведённого к атмосферным 

условиям. При расчётах использована плотность компонентов сжиженного газа в 

зависимости от температуры (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Плотности сжиженных газов в зависимости от температуры 

при атмосферном давлении 

 

Через найденную массу каждой составляющей растворённого в нефти газа и 

плотность жидкой фазы каждой составляющей в пластовых условиях находим объём 

жидкой фазы газа (Vж.г.). 

По массе газа в атмосферных условиях (Мг.ат) и суммарному объёму жидкой фазы 

газа рассчитываем его условную плотность в нефти. 

Исходя из полученных данных, по уравнению материального баланса находим 

условный объём дегазированной нефти (Vн.дег.): 

Vн.дег. =Vприт(γсм – γж.г.)/(γн.дег. – γж.г.), 
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и далее, по известным зависимостям проводим расчёты газового фактора и коэффициента 

усадки.  

Описанный выше алгоритм опробован при обработки данных ИПТ ряда скважин 

Волгоградской области и показал высокую достоверность полученной информации. Так, 

например, по скважине 1 Донная в результате расчетов получены ГФ - 199.6 м3/м3 и B - 

1.66. По данным ГДИС, выполненных на этапе освоения залежи определен ГФ - 204.5 

м3/м3, B - 1.67.  Сопоставление данных параметров показывает, что предложенный 

экспресс-метод вполне может быть использован в промысловой практике. 
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Петрофизическая модель порового пространства баженовской 

свиты Приобского месторождения 

 

Рослякова А.С.  

МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва 

 

Одним из перспективных источников сланцевой нефти и газа является баженовская 

свита (БС). Строение её до сих пор полностью не изучено, и скважины с промышленными 

притоками нефти из баженовской свиты чередуются с «сухими» скважинами. Поэтому 

вопрос изучения строения БС стоит особенно остро. 

Работа посвящена изучению коллекторских свойств баженовской свиты 

Приобского месторождения на примере трех скважин, в которых из БС не был получен 

существенный приток. Однако известно, что на соседних месторождениях притоки из 

баженовской свиты получены были, что явилось причиной интереса к поискам 

закономерностей распространения коллекторов и предсказанию возможных 

продуктивных зон на территории Приобского месторождения. 

В рамках работы проведено исследование фильтрационно-ёмкостных свойств, 

описание керна и шлифов, определение минерально-компонентного состава (по массе и по 

объёму) и геофизических исследований скважин, на основе которых был сделан ряд 

выводов, представленных ниже. 

В изученных скважинах Приобского месторождения значения фильтрационно-

емкостных свойств образцов БС варьируются в пределах от 0% до 8% для пористости и от 

0,001 (предел обнаружения прибора) до 1,360 мД для проницаемости. 

Разрез по группам литотипов для БС и переходных зон в изученных скважинах 

выглядит следующим образом (от более древних к более молодым отложениям): нижняя 

переходная зона представлена кремнисто-глинистой породой с карбонатными линзами, 

разрез нижней части БС начинается с керогеново-глинисто-кремнистой и глинисто-

кремнистой породы, на которых залегают породы с повышенным содержанием 

доломитовой составляющей. Завершается разрез нижней части БС керогеново-глинистым 

силицитом с прослоями силицита-радиолярита. Разрез верхней части БС начинается с 

керогеново-глинисто-кремнистой породы, которая перекрывается смешанными породами 

с повышенным содержанием карбонатной составляющей. Выше залегают смешанные 

породы с наибольшим содержанием керогеновой составляющей по разрезу. Завершается 
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разрез верхней части БС кремнисто-керогеново-глинисто-известковой породой. Разрез 

верхней переходной зоны представлен керогеново-кремнисто-глинистой породой. 

Наиболее перспективными группами литотипов среди трех изученных скважин с 

точки зрения коллекторских свойств являются силицит-радиолярит нижней части БС с Кп 

3,4-7,0%; керогеново-глинистый силицит и керогеново-глинисто-кремнистая порода 

нижней части БС с Кп 3,3-5,4%. 

Данная работа, на основании выявленных закономерностей в распространении 

радиоляритовых прослоев на территории Приобского месторождения, позволила наметить 

предположительную область распространения высокопористых продуктивных 

радиоляритов по площади Приобского месторождения, которая находится в западной 

части месторождения. 
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Влияние вторичных преобразований на фильтрационно-

емкостные и упругие свойства карбонатных горных пород 

 

Кулапова М.В., Навоян Л.У. 

РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва 

 

В пределах юго-западного склона Непско-Ботуобинской антеклизы отложения 

осинского горизонта представлены широким комплексом карбонатных пород. 

Литологическими исследованиями установлено, что наиболее значимыми фильтрационно-

емкостными характеристиками среди этих отложений обладают породы, которые 

сформировались в результате интенсивной доломитизации биоморфных отложений. 

Доломиты, как правило, характеризуются разнообразными текстурами. В разных 

фациальных зонах биогермных массивов эти текстуры могут иметь отчетливую 

слоистость или желваковость. В большинстве случаев слоистость образуется за счет 

послойной ориентировки многочисленных каверн, реже – за счет чередования более 

плотных и более кавернозных слойков, что в свою очередь обусловлено особенностями 

строения доломитизированного каркаса. Генезис этих пустот определяется 

микроструктурой бактериальных образований, а также процессами перекристаллизации и 

доломитизации, связанными с замещением первичного кальцита доломитом.  

Обширную группу более крупных пустот составляют пустоты выщелачивания, 

которые развивались в основном по первичному межкаркасному пространству, так как 

изначально оно обладало повышенной проницаемостью. Процесс выщелачивания в 

породах осинского горизонта наиболее интенсивно происходил на стадии диагенеза, за 

которым последовали процессы аутигенного минералообразования, приведшие в 

значительной степени к уменьшению объема пустотного пространства. Наиболее ранним 

процессом в аутигенном минералообразовании явились процессы кальцитизации, которые 

шли вслед за выщелачиванием. В отдельных случаях пустоты выщелачивания 

залечивались не кальцитом, а доломитом, а затем ангидритом и галитом.  

Детальные литологические исследования образцов керна из осинского горизонта на 

изучаемых площадях позволили выделить четыре основных литологических типов пород: 

известняки; доломиты разнокристаллические с реликтовой органогенно-водорослевой 

структурой (ДРОВ); доломиты разнокристаллические; доломиты другие (мелко-

тонкокристаллические, комковато-сгустковые, интрокластовые, микрокристаллические) 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Диапазоны изменения и средние значения ФЕС литотипов пород осинского 

горизонта 

 

Литотип 

Кп, % Кпр, (10-3 мкм2) 

min max min max 

среднее среднее 

Известняки 
0.4 22.4 0.005 239.4 

4.8 5.8 

ДРОВ 
0.2 30.5 0.006 2000 

5.9 27 

Доломит 

разнокристаллический 

0.4 28.1 0.005 2107.2 

9.8 78.6 

Доломиты другие 
0.05 16.6 0.007 51.4 

4.5 3.4 

 

На рисунке 1 представлено сопоставление коэффициентов пористости и 

проницаемости по керну для разных литотипов. Анализ распределения коэффициентов 

пористости и проницаемости свидетельствует о том, что лучшими фильтрационно-

емкостными характеристиками обладают доломиты разнокристаллические, однако и 

среди других литотипов встречаются породы с хорошими фильтрационно-емкостными 

свойствами (ФЕС). Анализ влияния вторичных процессов показал, что наиболее 

существенное влияние на ФЕС оказывают выщелачивание, доломитизация, кальцитизация 

и засолонение. Выщелачивание и доломитизация приводят к улучшению ФЕС, а 

кальцитизация и засолонение к ухудшению коллекторских свойств пород осинского 

горизонта. 

 

Рисунок 1 - Сопоставление коэффициентов пористости и проницаемости 

по керну с дифференциацией по литотипу 
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Результаты исследования петрофизических и упругих характеристик пород 

осинского горизонта показали, что из всего широкого спектра представленных 

литологических типов пород осинского горизонта Непско-Ботуобинской антеклизы 

коллекторы в основном связаны с доломитами разнокристаллическими.  

Выявлены основные факторы, которые влияют на упругие свойства горных пород. 

В результате выполненных исследований выработана стратегия количественной 

интерпретации данных сейсморазведки, которая заключается в выделении окна чистых 

доломитов при сопоставлении отношения скоростей Vp/Vs и импеданса, а затем прогноз 

высокопористых участков по тренду для «чистых доломитов». 

 



 241 

Геомеханическое моделирование напряженного состояния 

в окрестности ствола скважины 

 

Филиппов О.С. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 

Актуальной задачей, связанной с разработкой и эксплуатацией месторождений УВ, 

является расчёт устойчивости скважины. Решение этой задачи наиболее важно для 

горизонтальных скважин и скважин с повышенной вероятностью аварии. Для 

предотвращения аварий возникает необходимость в геомеханическом моделировании 

ствола и окрестностей ствола скважины. 

Данная работа посвящена построению геомеханической модели напряженного 

состояния в окрестности ствола скважины. Метод построения модели состоит из трёх 

основных этапов. Это построение модели упругих и прочностных свойств (МУПС), 

построение модели напряженно–деформированного состояния до бурения (МНДС до 

бурения) и после бурения (МНДС после бурения). Метод базируется на геологических и 

каротажных данных, полученных в результате бурения. Значения калибруются по 

лабораторным и буровым испытаниям. Построение модели было реализовано в 

программном пакете Eiler1D. 

Апробирование метода было произведено на примере Шапшинского 

месторождения Западной Сибири. Были построены геомеханические модели трёх скважин 

и модель проектируемой скважины. Параметры, полученные в результате моделирования, 

показали сходимость с лабораторными данными. 
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Применение результатов трехмерного геомеханического 

моделирования для прогноза зон трещиноватости усть-кутского 

горизонта Непско-Ботуобинской антеклизы 

 

Юсупов Я.И., 

ООО «Недра Эксперт», Москва 

Бобров С.Е. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Цель. Целью данной работы является прогноз зон трещиноватости в интервале 

усть-кутского горизонта Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) с использованием 

трехмерного упруго-прочностного моделирования для определения перспективных 

участков для бурения. 

Наибольшие дебиты рассматриваемого месторождения связываются с зонами 

трещиноватости. Для стандартного решения не хватает фактических данных и 

информативных методов. Предлагается использование геомеханического подхода. Для 

решения этой задачи были выполнены следующие этапы работ: 1) сбор и анализ 

материалов, 2) построение 1D геомеханической модели, 3) построение 3D 

геомеханической модели. 

На первом этапе произведен сбор, оценка качества и анализ исходных материалов. 

Для выполнения работы привлекались данные 3D-сейсморазведки (результаты инверсии), 

комплекса ГИС, испытаний скважин, геомеханических исследований керна и др. 

Второй этап работы включает построение одномерной (1D) геомеханической 

модели околоскважинного пространства (рис. 1). Выполнен комплексный анализ 

градиентов давлений, расчет упруго-прочностных параметров с учетом лабораторных 

исследований кернового материала, анализ устойчивости скважин и т.д. Для достоверной 

оценки пластового давления по ГИС в интервале карбонатных пород нет общепринятых 

методик. В связи с вышеуказанным в данной работе градиент пластового давления в 

интервалах продуктивных горизонтов задан с учетом проведенных замеров. Для 

определения зависимостей между динамическими и статическими упруго-прочностными 

параметрами использованы результаты механических исследований керна. При анализе 

имеющихся данных по минеральному составу пород осинского и усть-кутского 

горизонтов выявлено, что значение статического коэффициента Пуассона 
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логарифмически коррелируется с содержанием галита в горных породах, определенным 

методом XRD. 

 

 

Рисунок 1 -Одномерная (1D) геомеханическая модель околоскважинного пространства 

(скв. С). График совмещенных градиентов давлений 

 

В настоящей работе предполагается, что тектоническая обстановка Непско-

Ботуобинской антеклизы может контролироваться двумя режимами напряженно-

деформированного состояния (НДС). В надсолевом и солевом комплексе превалирует 

взбросовый режим, в подсолевом – нормальный. Данное предположение согласуется с 

концептуальной моделью тектонического развития НБА. Считается [1], что в разрезе 

солевого комплекса, кроме вертикальных дизъюнктивов, в пределах НБА доказывается 

широкое развитие наклонных и субгоризонтальных разрывных нарушений. Отмеченные 

надвиговые образования, скорее всего, сформировались в результате воздействия 

тангенциальных тектонических напряжений, возникших в Байкало-Патомской складчатой 

области. 

Третий этап включает построение трехмерной (3D) геомеханической модели. 

Временные кубы Vp, Vs и плотности пересчитаны в глубинный масштаб с 

использованием скоростной модели, построенной по картам интервальных скоростей для 

горизонтов УК1, УК2 и М1. Затем полученные глубинные кубы перенесены в 3D сетку по 
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алгоритму Average. Кубы Vp, Vs и плотности по данным инверсии откалиброваны на 

скважинные данные с помощью стохастической интерполяции Sequential Gaussian 

Simulation (SGS) с горизонтальными рангами вариограммы 1000 х 1000 м. Контроль 

качества калибровки проведен по разрезам соответствующих кубов, перенесенных на 

сетку 3D модели, и непосредственно по скважинам. Таким образом, в исходных для 

расчета геомеханических параметров кубах учтены скважинные данные и низкочастотная 

трендовая составляющая по данным сейсмической инверсии. 

На основании полученной трехмерной модели механических свойств проведена 

оценка состояния трещин. Теория критически напряженного состояния предполагает 

вычисление сдвиговых и нормальных напряжений, испытываемых всеми трещинами и 

разломами in situ[2].Для того чтобы отобразить напряженное состояние трещин, 

используется трехмерная диаграмма Мора. Как правило, магнитуды напряжений 

возрастают с глубиной. Для того чтобы все компоненты нормальных и сдвиговых 

напряжений из одной и той же скважины отображались в одинаковом масштабе, все 

данные нормированы относительно вертикального напряжения. Согласно [2], критерием 

критического состояния является критерий Мора-Кулона с коэффициентом трения μ=0.6. 

Те трещины, комбинации сдвигового и нормального напряжения которых на диаграмме 

находятся вблизи или выше критерия Мора-Кулона с μ=0.6, по определению являются 

критически напряженными. 

Заключение 

Сложное тектоническое строение месторождений Непско-Ботуобинской антеклизы 

часто приводит к тому, что вскрытие продуктивных пластов происходит на глубине, 

существенно отличающейся от расчетной, что приводит к ГНВП. Бурение трещиноватых 

пород сопровождается постоянными поглощениями. Проходка солевых отложений 

связана с интенсивным кавернообразованием и т.д. Одномерное геомеханическое 

моделирование позволяет разработать рекомендации по снижению и предотвращению 

рассмотренных выше осложнений.Для того чтобы избежать риски подобных осложнений 

рекомендуется снизить плотность бурового раствора в интервале верхоленской, 

литвинцевской, ангарской, булайской свит до 1.05 г/см3
. При бурении солевого комплекса 

бельской и усольской свиты, трапповых формаций также рекомендуется снизить 

плотность бурового раствора до 1.17 г/см3
.Для уменьшения плотности бурового раствора, 

увеличения стабильности ствола и предотвращения геологических рисков в случае 

нормального режима (сброса) рекомендуется бурение скважины в направлении 

минимального напряжения Shmin, а проведение ГРП – в направлении SHmax. В подсолевом 
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комплексе (нормальный режим) рекомендуется бурение по азимуту 60° СВ или 240° ЮЗ 

(направление Shmin) и углом 30°. 

В результате построения трехмерной (3D) геомеханической модели показано, что в 

критически напряженном состоянии находятся такие трещины и разломы, азимут которых 

совпадает с азимутом максимального горизонтального напряжения (SHmax) или не 

превышает его на ±30°. Они являются преимущественно открытыми и благоприятными 

для перетока флюида в пределах резервуара. Обосновано разделение месторождения на 

два условных блока (рис. 2). Закрытые трещины и разломы, выделенные на восточном 

блоке, препятствуют потоку флюидов и снижают проницаемость. На западном блоке 

азимут разломов и трещин практически совпадает с направлением SHmax. Их раскрытость 

и гидродинамическая связь подтверждается более высокими дебитами и меньшим 

засолонением коллектора по сравнению с восточным блоком. Таким образом, 

геомеханический подход позволил выделить перспективную область для доразведки и 

обосновать проводимость разломов и трещин в зависимости от азимута.  

 

 

Рисунок 2 - Структурная карта по кровле пласта УК1 с классификацией разломов по их 

азимутам 
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Результаты геолого-геофизических исследований 
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Методологические подходы к оценке ресурсов нефти в отложениях 

баженовской свиты 

 

Скворцов М.Б., Дахнова М.В., Копилевич Е.А., Немова В.Д., Сурова Н.Д., 

Кирсанов А.М., Можегова С.В. 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной 

институт» (ФГБУ «ВНИГНИ»), Москва 

 

Методические подходы, изложенные в данной статье, предлагается применять при 

оценке ресурсов УВ в баженовском горизонте в составе баженовской свиты и 

нижнетутлеймской подсвиты.  

Основная причина отнесения баженовской свиты к нетрадиционным объектам - это 

не низкое качество коллекторов, а то, что генерированная нефть сохранилась в самой 

нефтематеринской породе в силу замкнутости системы, распространение нефти не 

контролируется гидродинамическим фактором.  

Апробированная методика подсчета запасов нефти в баженовской свите в 

настоящее время отсутствует, поэтому эталонов, для которых достоверно установлены 

начальные запасы нефти выделить невозможно. В этой связи метод аналогий, обычно 

применяемый при количественной оценке перспектив нефтегазоносности, к баженовской 

свите применить нельзя. 

Первый проблемный вопрос - какой фазовый состав флюида мы ожидаем встретить 

в баженовской свите. 

Битумоиды скважин, вскрывших нефтяные залежи, значительно богаче 

углеводородами (78-85%) и среди них преобладают насыщенные углеводороды. Таким 
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образом, поровое пространство пород баженовской свиты в скважинах заполнено 

сравнительно легкой малосмолистой нефтью. В скважинах, где получены незначительные 

притоки или «сухо» битумоиды значительно беднее углеводородами, повышено 

содержание смол и асфальтенов (рис. 1). Это свидетельствует о том, что эти скважины 

вскрыли остаточные залежи, из которых большая часть нефти эмигрировала в 

подстилающие или перекрывающие резервуары. 

При исследовании битумоидов, различного размера (рис. 2) установили, что в 

образцах регулярной формы (цилиндры) и образцов грубого дробления (до 0,25 мм) 

преобладают углеводороды. В то же время из образцов мелкого дробления (меньше 0,25 

мм) битумоиды состоят на 80% из смол и асфальтенов и представляют собой остаточные 

битумоиды.  При исследовании образцов ОРД и ОГД мы исследуем в открытые поры, а 

при ОМД в основном закрытые. Объем битумоидов группы ОМД от объема всех 

экстрактов не превышает 15%. То есть пористость пор не превышает 1%. Как было 

сказано выше, при исследовании образцов ОМД мы исследуем в основном закрытые 

поры, то их размер и битумоидный состав (смолы, асфальтены) доказывает, что они не 

играют роли в общем объеме ресурсов и запасов и их можно не учитывать. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что в баженовской свите мы можем ожидать легкие 

малосмолистые нефти. 

 

 

Рисунок 1 -Тригонограмма группового состава 

битумоидов баженовской свиты продуктивных, 

малодебитных и «сухих» скважин 

Рисунок 2 - Тригонограмма группового состава 

битумоидов открытых пор и битумоидов 

закрытых пор из пород баженовской свиты 

 

Так как нетрадиционная нефтегазовая система отличается от традиционной тем, 

что объектом изучения и промышленной оценки являются УВ, генерированные 

нефтематеринской свитой и сохранившиеся в этой же толще, необходимо обозначить 

некоторые общие термины, которые в какой-то мере отличаются от терминов, принятых 

для традиционных нефтегазовых систем. 

малодебитные,  
«сухие» 
скважины 

продуктивные  
скважины 

образцы  
ОРФ и ОГД 

образцы   
ОМД 
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Залежь нефти баженовской свиты - это залежь подвижных параавтохтонных УВ, 

генерированных и содержащихся в проницаемых породах  нефтематеринской свиты, со 

всех сторон литологически ограниченных флюидоупорами.  

Свободные углеводороды– углеводороды, генерированные нефтематеринской 

свитой и сохранившиеся в этой же толще 

Подвижные углеводороды– свободные углеводороды, не связанные с породами и 

керогеном сорбционными процессами 

Геологические ресурсы нефти баженовской свиты- суммарное количество 

подвижных углеводородов в жидком состоянии в емкостном пространстве пород, 

состоящем из трещин, каверн и пор 

Пористость пород баженовской свиты создавалась в результате двух процессов. 

Первый – постседиментационные процессы преобразований пород – окремнение, 

карбонатизация. Не зависит от степени катагенеза ОВ.Второй – крекинг твердого ОВ 

(керогена) по мере роста катагенеза с образованием жидких (нефть) и газообразных 

флюидов.Этот процесс, ввиду увеличения объема ОВ, сопровождается образованием 

«органической» пористости. Объем связанных пор в керогене, имеющий практическое 

значение, появляется в породах со стадии катагенеза ОВ выше МК3. Тогда пористость 

имеет отчетливую зависимость от содержания Сорг. Это значит, что катагенные 

превращения органического вещества должны сформировать не только 

субгоризонтальную трещиноватость, а, главным образом, поровую емкость во всей 

«матрице» баженовской породы. 

При степени катагенеза ОВ ниже МК3 коллекторы формируются только за счет 

межкристаллических, межзерновых, межскелетных пор и трещин. 

При стадии катагенеза ОВ выше МК3 коллектором становится практически весь 

разрез баженовской свиты, за счет появления большого объема связанных пор в керогене. 

Вместо понятия «пористости»  для обозначения пространства в породах, 

заполненного либо жидким флюидом, либо газом, либо их смесью, предлагается 

использовать термин «емкость». 

Эффективная нефтенасыщенная толщина в отложениях баженовской свиты - это 

суммарная толщина прослоев коллектора, содержащего подвижные УВ, в пределах 

залежи. Ввиду отсутствия пластовых вод в баженовской свите, эффективная 

нефтенасыщенная толщина будет совпадать с суммарной толщиной коллекторов в 

разрезе. 

Для ее определения были использованы результаты интерпретациипород методом 

Rock-Eval. (рис.4) По этим  результатам можно: 
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- выделить нефтенасыщенные интервалы,  

- оценить количество содержащейся в них нефти. 

Нефтенасыщенные интервалы выделяются по аномально высоким значениям 

(S1+S2а) (общее содержание свободных УВ) относительно концентрации Сорг и S2.  То 

есть относительно высокое содержание свободных УВ характеризует наличие коллектора. 

На связи методов ГИС с параметрами S1, S2 значительное влияние оказывают 

степень катагенеза ОВ и полимиктовый состав пород. На территориях с высокой степенью 

катагенетической зрелости ОВ, к которой, например, относится группа месторождений 

Большого Салыма, доказана практически повсеместная нефтенасыщенность разреза 

(высокопродуктивных скважин), в то же время на Красноленинском своде, где степень 

катагенеза значительно ниже, продуктивны только определенные литотипы баженовской 

свиты.  

Удельное электрическое сопротивление пласта зависит от литологии разреза, 

пористости, занятой флюидом, и насыщения. Отсутствие других флюидов, кроме S1 и 

S2a, в баженовской свите позволяет проводить прогноз величины S1+S2a для каждого 

литотипа с помощью фокусированных      методов сопротивления по ГИС.  

S1+S2a – функция - Vпороды*(Кп дин + Кно).  

Это параметр пропорциональный общей пористости, а значит, характеризует как 

подвижный УВ (Кпдин), так и не подвижный УВ (Кно) и лучше всего выражается через 

сопротивление(рис.3). 

Cвязь между содержанием керогена и радиоактивностью можно прогнозировать 

через спектральную (а в некоторых областях и через интегральную – в зависимости от 

концентрации глинистого вещества) характеристику гамма-каротажа. 

В связи с этим использовалась интегральная функция ГК, входящая в стандартный 

комплекс и прописанная практически во всех скважинах (рис.4). 

Нефть, генерируемая керогеном, не вся является подвижной, так как часть ее 

удерживается сорбционными процессами керогена и вмещающих его пород. 

Таким образом, для выделения коллекторов мало получить параметр S1 больше 0, 

надо учесть остаточное насыщение, т.е. получить S1гран. Для его определения 

использовалось соотношение S1/S2 к Сорг. больше 0,2. 

Для картирования площади возможных залежей нефти была использована 

технология комплексного спектрально-скоростного прогнозирования (КССП). Технология 

КССП разработана на базе спектрально-временного анализа-СВАН и псевдоакустического 

преобразования сейсмической записи с целью прогнозирования типов геологического 

разреза и ФЕС коллекторов (коэффициентов пористости и проницаемости, эффективных 
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толщин, удельной емкости, гидропроводности) с построением карт и кубов. Физическая 

основа технологии КССП заключается в том, что в соответствии с классической теорией 

распространения упругих колебаний, при изменении упругих свойств среды, 

обусловленном непостоянством литофациальной и гранулометрической характеристик 

разреза, параметров ФЕС и наличием флюида, изменяется форма импульса волны и 

скорость его распространения. 

 

  

Рисунок 3 -Связь геохимического параметра S1 

+ S2а до экстракции и удельного электрического 

сопротивления, определенного по методу БК, 

для скважин Большого Салыма 

Рисунок 4 -Связь геохимического параметра S2 

до экстракции и интегральной радиоактивности, 

для скважин Большого Салыма 

 

В дальнейшем прогнозная карта перспективных зон, построенная с использованием 

технологии КССП, была ограничена распространением   содержания Сорг. больше 5%, 

зоны отсутствия коллекторов скорректированы с учетом проинтерпретированных 

скважин. 

Затем в скорректированных границах была построена карта эффективных толщин 

отдельно по каждой зоне флюидосодержания.  

Так как в настоящий момент надежной методики определения пористости нет, в 

расчетах ее величина принята в соответствии с распределением пористости по керну в 

образцах с Сорг. больше 5%.   Среднее значение для подвижной нефти составляет 8,8%. 

Пористость для малоподвижной нефти принята 4%. 

Плотность нефти и пересчетный коэффициент приняты для участков легкой 

подвижной нефти 0,81 и 0,8 соответственно, для участков содержащих «остаточные»  

запасы – 0,88 и 0,89 соответственно. 

Величина КИН для участков, содержащих подвижные низкомолекулярные УВ, 

принят 0,15, для участков с малоподвижными – 0,1. 
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В результате проведенного расчета геологические локализованные подвижные 

ресурсы составили 35,8 млрд. т, извлекаемые 5,4 млрд. т, геологические ресурсы участков 

с малоподвижной нефтью – 42,3 млрд. т, извлекаемые 4,2 млрд. т. Суммарно 

соответственно геологические – 78,1 млрд. т, извлекаемые – 9,6 млрд. т. 
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углеводородных систем 
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АО «НВНИИГГ», Саратов 
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институт» (ФГБУ «ВНИГНИ»), Москва 

 

Одним из путей восполнения ресурсной базы углеводородного сырья (УВС) в России 

является проведение геологоразведочных работ на территории Арктической зоны РФ. С 

помощью метода бассейнового моделирования углеводородных систем можно определить 

наиболее приоритетные направления для таких работ, поскольку он позволяет выявить 

области скопления УВ в осадочных бассейнах и, соответственно, снизить геологические 

риски [2]. 

Цель исследования- оценить перспективы нефтегазоносности Гыданской и западной 

части Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей (НГО) методом бассейнового 

моделирования углеводородных систем.  

Изучаемая территория расположена в пределах северо-востока Западно-Сибирской 

плиты и западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба. Общая площадь 

составляет 260 тыс. км2. В разрезе осадочного чехла выделяются осадочно-формационные 

комплексы от верхнепротерозой-каменноугольного терригенно-карбонатного до 

кайнозойского комплекса альпийской активизации, представленного дельтовыми, 

эстуарными и терригенными осадками [1]. По состоянию на 01.03.2018 г. на изучаемой 

территории открыто 37 месторождений, преимущественно с газовой составляющей, в 

которых продуктивны юрские и меловые нефтегазоносные комплексы. 

Бассейновое моделирование – это построение и расчёт компьютерной модели 

эволюции элементов и процессов УВ-системы. Элементами являются очаг генерации УВ, 

пути миграции, коллекторы, покрышки и перекрывающие породы, а процессами- 

онтогенез УВ. Метод позволяет достигнуть качественного понимания основных факторов, 
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определивших формирование УВ-системы, и количественно оценить объёмы 

сгенерированных, мигрировавших и аккумулированных УВ [3].  

Реализация технологии бассейнового моделирования состоит в создании 

электронной геологической модели, моделировании геологических процессов и оценки 

перспектив нефтегазоносности. Результаты данной работы были получены с 

использованием программного продукта TemisFlow 2016. 

Первым шагом создания бассейновой модели стало заложение её структурно-

литологического каркаса- всех горизонтов осадочного чехла (всего 46), глубины их 

залегания, мощности, стратиграфической привязки и литологического заполнения. Затем 

были заданы элементы УВ-систем (их положение в разрезе, мощности): 10 

нефтематеринских толщ (НМТ) в диапазоне от нижней юры до нижнего мела с 

исходными значениями Сорг иначального водородного индекса, а также коллекторы, 

флюидоупоры, перекрывающие породы. Далее были заданы барические и термические 

условия развития бассейна (палеотемпературы, палеоглубины и т.д.). Помимо этого, были 

заложены периоды эрозий и рифтогенеза. 

В результате проведенного бассейнового моделирования былиподсчитаны объёмы 

генерации и аккумуляции УВ в пределах рассматриваемой территории, а также выделены 

зоны возможных скоплений УВ. 

Суммарный объем генерации УВ на всей территории составил свыше 536 млрд. 

т.у.т., главным образом за счёт китербютской (J1kt) и яновстанской (J3-K1jan)свит- 101и 

109 млрд т.у.т., соответственно.   

Что касается аккумуляции, то основные её объемы в структурных ловушках 

приурочены к отложениям нижней, средней юры и мелового комплекса. Рассчитанные 

области возможного скопления УВ в пределах изучаемой территории в целом 

соответствуют выявленным месторождениям (рис.1).  

Так, например, по результатам моделирования выделяются скопления УВ в 

пределах Западно- и Восточно-Мессояхского, Гыданского, Геофизического, 

Антипаютинского, Семаковского месторождений. Зоны аккумуляции УВ по результатам 

моделирования на рассматриваемых месторождениях выделяются как в меловых, так и в 

юрских отложениях, в то время как выявленные залежи приурочены только к меловому 

комплексу (за исключением газоконденсатной залежи в среднеюрских отложениях на 

Геофизическом месторождении). 
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Рисунок1 - Расположение зон аккумуляции УВ в структурных ловушках мелового и юрского НГК (структурно-тектоническая карта мезозой-

кайнозойского комплекса северного обрамления Сибирской платформы [3]) 

1 – береговая линия; 2 – границы Гыданско-Усть-Енисейского блока; 3 – месторождения УВ; 4 – зоны аккумуляции юрского НГК; 5 – зоны 

аккумуляции берриас-аптского НГК; 6 – месторождения УВ; 7 – границы надпорядковых тектонических элементов; 8 – границы 

суперпорядковых тектонических элементов; 9 – границы тектонических элементов I порядка, 10 – границы тектонических элементов II 

порядка; 11 – суперпорядковые структурно-тектонические элементы; 12 – структурно-тектонические элементы I и II порядков; 13 – 

положительные структурно-тектонические элементы, 14 – отрицательные суперпорядковые структурно-тектонические элементы; 15 – 

отрицательные структурно-тектонические элементы I и II порядков; 16 – моноклизы и выступы; 17 – седловины; 18 – обрамляющие 

территории. 
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На рассматриваемых месторождениях юрские отложения вскрыты всего 

несколькими скважинами (Восточно-Мессояхская - 2, Семаковская - 54, Геофизические - 

46, 52 и Западно-Мессояхская - 4). Кроме того, по результатам моделирования крупные 

зоны аккумуляции УВ приурочены к Танамско-Малохетскому и Рассохинскому 

мегавалам, что позволяет считать эти участки перспективными для поисков залежей 

нефти и газа. В нижнеюрских отложениях в пределах изучаемой территории на 

сегодняшний момент не открыто залежей УВ, а результаты моделирования указывают на 

их возможную высокую перспективность.  

Результаты проведенных исследований можно использовать при оценке перспектив 

нефтегазоносности отложений и выбора направления поисковых работ на нефть и газ в 

Гыданской НГО и западной части Енисей-Хатангской НГО. 
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Особенности оценки потенциальных ресурсов углеводородов  

в сложнопостроенных комплексах доюрского основания (НГГЗК) 

Западной Сибири 

 

Фатеев А.В., Смирнов Л.В. 

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

 

Геологическое строение залежей УВ в зоне контакта пород доюрского основания и 

юры (НГГЗК) принципиально отличается от пластовых залежей в отложениях мезозоя. 

Открытые залежи УВ находятся в дислоцированных карбонатных, эффузивных, 

метаморфических и интрузивных породах. Морфологически нефтегазоносные ловушки 

НГГЗК представляют преимущественно эрозионные выступы из пород доюрского 

основания, перекрытых отложениями юры и в единичных случаях – нижнего мела. 

Коллектор НГГЗК представлен породами коры выветривания – кавернами и трещинами с 

различными физико-емкостными свойствами, сформированными в процессе гипергенеза и 

наложенных гидротермальных процессов на стадии захоронения коры выветривания в 

мезозое, а также продуктами алюмосиликатного метасоматоза. Каверны и трещины в 

породах развиты избирательно и зависят от типа пород, по которым формируется 

коллектор. Поровый коллектор в НГГЗК является исключением и не имеет 

самостоятельного значения. Технология выделения объема каверно-трещинного 

коллектора в таких ловушках, также как и методика количественной оценки ресурсов и 

запасов углеводородов в НГГЗК, не разработаны. 

В "Методическом руководстве…" [2000] отсутствуют рекомендациипо 

количественной оценке потенциальных ресурсов углеводородов в зоне контакта пород 

доюрского основания и юры (НГГЗК) Западной Сибири. При этом существует способ 

оценки ресурсов по удельной плотности на единицу площади, под которой понимается 

площадь эталонного участка. Последний трактуется достаточно широко как «объект в 

геологическом пространстве», но при этом «граница эталонного участка проводится 

между месторождениями или посередине между структурой и месторождением…».  

Учитывая, что геологическое строение НГГЗК достаточно сложное и выделение 

эталонов, даже в пликативном варианте, часто затруднено и неоднозначно, авторы 

предлагают, как эталон, рассматривать собственно залежь УВ в НГГЗК.  

На территориях Томской, Новосибирской и Омской областей за эталоны 

количественной оценки приняты залежи пласта М на месторождениях нефти и газа, 

стоящие на Государственном балансе РФ (на 01.01.2015 г). Так как продуктивность 
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скважин и количество открытых залежей УВ в НГГЗК обусловлено вещественным 

составом фундамента, то количественная оценка ресурсов УВ дифференцирована по 

типам пород (терригенно-карбонатным и прочим) (Табл. 1, 2). 

Таблица 1 - Геологические запасы (Q) и площадь залежей пласта М в НГГЗК (S) по 

карбонатным породам 

Месторождение Вещественный состав 

Q (геол. 

запасы, 

млн т 

УУВ) 

S, 

тыс. 

м2 

Арчинское НГК Известняки доломитизированные 39.45 35061 

Верхне-Комбарское ГК Известняки, диабазы слабо выветрелые 3.88 3880 

Восточно-

Верхнекомбарское Н 
Известняки (доломиты) 0.77 2016 

Герасимовское НГК 
Кремнистые известняки, известковистые 

аргиллиты 
7.5 1883 

Калиновое НГК Известняки серые и черные 24.26 11959 

Конторовичское Н Известняки (доломиты) 0.22 781 

Лугинецкое НГК Известняки (доломиты) 2.46 4075 

Нижне-Табаганское 

НГК 
Терригенно-карбонатные породы 1.44 5500 

Останинское НГК 
Сланцы, известняки, глинисто-кремнистые 

породы 
19.55 10324 

Речное ГК Известняки органогенно-детритовые, доломиты 10.95 25566 

Сатпаевское Н Известняки (доломиты) 8.15 3738 

Северо-Калиновое 

НГК 
Известняки органогенно-детритовые 17 6500 

Северо-Останинское 

НГК 
Известняки (доломиты) 5.13 6588 

Селимхановское НГК Известняк перекристаллизованный 3.57 1628 

Советское Н Известняки доломитизированные 0.33 2656 

Солоновское Н Известняки 2.58 1498 

Тамбаевское Н Известняки (доломиты) 0.32 827 

Урманское НГК Доломитизированные органогенные известняки 37.8 36820 

Чкаловское НГК 
Известняки, гравелиты граувакковые. Порфириты 

базальтовые измененные 
5.69 6229 

Южно-Табаганское Н Известняки (доломиты) 2.62 2600 

Южно-Тамбаевское Н Известняки доломитизированные 6.45 5695 

Восточное Н Известняки (доломиты) 22.2 11500 

Малоичское Н Известняки доломитизированные 7.1 23226 

\ 

Согласно таблицам 1 и 2, построены графики зависимости между геологическими 

запасами УВ и площадью нефтегазоносности залежей в НГГЗК. На рис 1А приведен 

график взаимосвязи между запасами УВ и площадью нефтегазоносности НГГЗК по 

карбонатным породам, на рис 2Б -  по прочим типам пород, соответственно. 
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Таблица 2 - Геологические запасы и площадь залежей пласта М в НГГЗК по прочим типам 

пород 

Месторождение Вещественный состав 

Q (геол. 

запасы, 

млн т 

УУВ) 

S, 

тыс. м2 

Ясное Н Кремнисто-глинистая порода 1.79 6036 

Ягыл-Яхское Н Сиенито-диориты (сред. состава) 0.3 2150 

Фестивальное Н Серпентениты 0.71 1075 
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Рисунок 1 - График взаимосвязи между запасами УУВ (Q) и площадью нефтегазоносности 

НГГЗК по карбонатным породам (А) и по прочим типам пород (Б) 

 

На рисунке 1 видно, что при линейном тренде коэффициент корреляции (R2) по 

карбонатным породам равен 0.6592 и по прочим типам пород равен 0.7892, 

соответственно, что говорит о существовании определенной взаимосвязи. Следовательно, 

для прогноза нефтегазоносности можно использовать коэффициенты А и В линейных 

уравнений, приведенных на рисунках. 

Количественная оценка перспективных и прогнозных ресурсов УВ осуществляется 

на структурной основе по сейсмическому горизонту "А" (структуры третьего и четвертого 

порядков) и формационному (вещественному) районированию фундамента (доюрского 

основания).   

Необходимо также учитывать, что покрышкой для залежей в НГГЗК часто служат 

глинистые отложения юры, которые, при определенных условиях выступают 

нефтегазогенерирующими толщами. Следовательно, для оценки потенциальных ресурсов 
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углеводородов в комплексах зоны контакта следует построить границы распространения 

этих отложений. Вероятность открытия залежей в НГГЗК на участках отсутствия 

глинистых отложений юры значительно уменьшается. 
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Нефтегеологические последствия формирования неоднородности 

вулканогенно-осадочных природных резервуаров  

Западной Камчатки и Чукотки 

 

Карнюшина Е.Е. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 

Структурно-минеральные новоообразования в метастабильных вулканогенно-

осадочных   природных резервуарах, значимые для изменения их физических свойств и 

возникновения вторичных геологических тел, представлены преимущественно   

глинистыми компонентами, цеолитами и карбонатами. Они отмечаются уже в диагенезе, 

типичны для зоны катагенеза, а также маркируют следы наложенных процессов, которые 

связаны с перемещением водно-углеводородных контактов (ВУК) в нефтегазовых залежах 

и/либо с действием гидротермальных растворов. 

Вторичная минерализация туфов и туффитов среднего состава отчетливо выражена 

в зонах ВУК газовых залежей конденсатногазового Кшукского месторождения в 

Колпаковском прогибе Западной Камчатки. Это было установлено путем сравнительного 

анализа преобразований гранулярных коллекторов надпродуктивной и продуктивной 

газоносной молассы миоцена, залегающей на глубине 300-1350 м. Ее угленосно-

туффитовые отложения находятся в подзоне протокатагенеза. Над залежами газа они 

преобразованы вследствие аутигенного замещения монтмориллонитом и хлорит-

монтмориллонитом, которые многослойно облекают реликты вулканокластов и 

заполняют почти все исходное пустотное пространство. Более поздние, относительно 

редкие новообразования зернистого кальцита и кристаллов цеолитов группы 

клиноптилолита приурочены к центральным частям пор. Аутигенное 

минералообразование привело к формированию вторичной покрышки многопластового 

Кшукского месторождения. 

 Обломочные зерна в газоносном пласте на глубине 1143-1350 м окаймлены лишь 

одной-двумя монтмориллонитовыми пленками, поры и каналы между ними заполнены 

глинистыми компонентами частично. Залежи газа находятся на стадии формирования. Об 

этом свидетельствуют следы перемещения прогрессивных древних ВУК в коллекторе, что 

выражено   чередованием пористых туффитов и парных малопроницаемых слоев. В одном 

слое из этой пары туффиты метасоматически замещены более чем на 50% зернистым и 

сферолитовым кальцитом. В другом слое только клиноптилолит заполняет часть пор. В 

зоне современного ВУК чередуются туффиты карбонатизированные с открытой 
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пористостью (Пот) не больше 5%, и их выщелоченные разности с Пот, достигающей 35%. 

Подобное распределение явлений карбонатизации и выщелачивания может привести к 

формированию двухэтажного строения залежи. 

 В южнее расположенном Голыгинском прогибе скважиной Крестовская-1 под 

молассой, измененной аналогично выше описанной надпродуктивной толще, залегают с 

глубины около 1800 м гидротермально преобразованные отложения олигоцена-среднего 

миоцена. Среди них выделяются две толщи ─ туфобиогенно-кремнистая (950 м) и 

кремнисто-туффито-терригенная (вскрыто 805 м), находящиеся в подзоне мезокатагенеза 

(градации МК1-МК2).  

В туфобиогенно-кремнистой толще на глубине 1863 м описаны туффиты 

алевролитовые, пятнисто замещенные ломонтит-морденитовыми обособлениями цеолитов 

прихотливой формы. Морденит представлен сферолитами диаметром 1,5 мм, в центре 

которых отмечены пойкилитовые кристаллы ломонтита. Трещиноватые туфоопоки в 

интервале 1910-1919 м рассечены прожилками цеолитов, обрамленных зернистым 

кальцитом, который к тому же неравномерно замещает основную массу кремнистых 

пород. Наибольшая площадь замещения карбонатами слоев туфоопок наблюдается на их 

контакте с песчаными туфами и туффитами. С увеличением степени карбонатизации Пот в 

туфоопоках сокращается от 20 до 4%. На глубине 1967-2504 м основная обломочная масса 

туфов и туффитов хлоритизирована и пиритизирована, карбонаты и цеолиты заполняют в 

них поры. Залегающие ниже до глубины 2730 м перекристаллизованные туфоопоки 

неравномерно замещены карбонатами.  

В верхней части кремнисто-туффито-терригенной толщи находятся 

глинизированные и карбонатизированные туффиты алевролитовые. В образце из 

интервала 3100-3200 м описаны туффиты песчаные, замещенные пойкилитово-

кристаллическим глинисто-цеолитовым агрегатом с гнездовидными обособлениями 

кальцита, пирита и минералов группы эпидота-цоизита. Среди хлорит-

монтмориллонитовых смешанослойных образований преобладает корренсит 

гидротермального генезиса. На глубине 3141-3186 м трещиноватые морденит-халцедон-

ломонтитовые метасоматиты по песчаным туффитам имеют Пот 25%, в корренсит-

ломонтитовых разностях Пот составляет 8%. В алевролитовых туффитах цеолиты 

образуют прожилки и заполняют трещины (интервал 3220-3300 м). В остальной части 

разреза до забоя скважины на глубине 3550 м отложения преимущественно 

карбонатизированы, насыщены глобулами пирита (10-15%) и его обособлениями в 

микролинзы. 
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В целом туфобиогенно-кремнистая толща и верхняя часть кремнисто-туффито-

терригенной толщи, экранирующие цеолитизированные породы-коллекторы трещинного 

типа, представляют собой вторичный природный резервуар, возникший в результате 

действия катагенетических и гидротермальных наложенных процессов. 

Гидротермально преобразованная продуктивная моласса нижнего миоцена 

известна в Анадырской впадине Чукотки.   Отложения, вскрытые в надвиговой зоне на 

Верхне-Телекайском нефтегазоконденсатном месторождении под экранирующей их 

угленосной молассой, изучены по керну скважины 10, на глубине 1748-2301 м в пределах 

начальных градаций подзоны мезокатагенеза. Сверху вниз в изученном разрезе выделены 

в различной степени трещиноватые и брекчированные толщи - граувакковая туфогенная 

(268 м) и туффитовая (вскрыто 285 м). 

 Граувакковая толща в интервале 1748-1754 м не нарушена значимыми 

деструкциями. Лишь редкие трещины прослеживаются вдоль плоскостей напластования 

распространенных здесь полевошпатовых граувакковых алевролитов и песчаников с 

пленочно-поровым хлорит-монтмориллонитовым аутигенным цементом. Пот в песчаниках 

реликтово-первичная, составляет 5,8-11%.  Ниже распространены пачки туфогенных 

разнозернистых граувакк, пятнисто замещенных на 5-20% ломонтитом, на 7-21% 

корренситом и хлоритом. Пот матрицы таких пород-коллекторов составляет 5-10 %.  

Проницаемость связана с трещинами.  

С глубины 1827,5-1830 м из пласта сильно трещиноватых, брекчированных 

туфогенных граувакк произошел фонтанный выброс нефти.  При испытаниях пластов в 

диапазоне глубин 1886-1898 м и 1994,4-2000,4 м были получены притоки пластовой воды 

с пленкой нефти. Трещины, проводящие флюиды, пересекают керн в различных 

направлениях, ундулируют, их стенки осложнены кальцитизированными зеркалами 

скольжения. Пористость коллекторов изменяется от 2 до 10,5%. Значения Пот выше 5% 

связаны с туфогенными песчаниками, наиболее значительно замещенными ломонтитом.  

Толща туффитов граничит с граувакковой толщей по тектоническому контакту. 

Сложена она преимущественно туфопесчаниками средне-мелкозернистыми с 

содержанием тефры 20-40%. В ее нижней части отмечены единичные прослои туффитов и 

туфов песчаных и песчано-гравийных. Породы отличаются интенсивной 

трещиноватостью, значительным брекчированием, возрастанием доли карбонатизации. 

Участки замещения основной массы туфопород кальцитом отмечены наряду с корренсит-

ломонтитовым метасоматозом. Характерны разнонаправленные зеркала скольжения, 

содержащие остатки кальцитовых корок со следами нефтенасыщения, жилы кальцита и 

прожилки ломонтита.   
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До глубины 2024,5 м Пот матрицы туфопесчаников составляет 7-8%. Относительное 

повышение пористости до 9-13,6% отмечено в нефтенасыщенном интервале 2024,9-2028 

м, где цеолитизированные песчано-гравийные и дресвяно-гравийные туфопороды сильно 

брекчированы. Поинтервальное варьирование пористости прослеживается и ниже по 

разрезу. При этом коэффициент проницаемости изменяется от 0,7 до 409 мД, что зависит 

от интенсивности деструкций и степени минерализации пустотного пространства. 

Выявленные на Верхне-Телекайском месторождении взаимосвязи трещинной 

карбонатизации, ломонтитовой цеолитизации с крайне неравномерным нефтенасыщением 

природного резервуара свидетельствует о наличии жильных залежей углеводородов.  

Структурно-минеральные новообразования стадиальных и наложенных процессов 

приводят в метастабильных вулканогенно-осадочных толщах к образованию вторичных 

природных резервуаров, литологических аномалий с контрастным распределением зон 

цементации и дециментации пород-коллекторов и переформированию залежей нефти и 

газа с возникновением их двухэтажных и жильных типов. 
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Система прогнозирования нефтегазоносности недр 

от регионального (бассейнового) до детального (скважинного) 

уровней на основе глубинной парадигмы нефтегазовой геологии 

 

Тимурзиев А.И. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

На основе глубинных критериев нефтегазообразования и нефтегазонакопления [3] 

рассмотрена система прогнозирования нефтегазоносности недр от регионального 

(бассейнового) до детального (скважинного) уровней. 

На региональном этапе реализована методика трехмерного гравитационного 

моделирования для выделения очаговых зон разуплотнения в верхней мантии и в земной 

коре за счет локализации гравитирующих неоднородностей различной глубинности 

методом осреднения аномального гравитационного поля [5]. Связь с последними 

разноранговых деформационных ячеек плотностной дезинтеграции и деструкции, а также 

проницаемости земной коры для вертикальной миграции глубинных УВ-флюидов, 

обеспечивает возможность идентификации и картирования очагов глубинного 

нефтегазообразования в пределах крупных территорий. На основе специализированного 

анализа карт поля силы тяжести осуществляется опоискование территории на предмет 

локализации глубинных очагов нефтегазообразования с последующим их 

крупномасштабным гравитационным картированием в качестве подосновы сейсмо-

гравитационного 3D моделирования на поисковой стадии работ. Опережающее 

гравитационное 3D картирование территорий на базе генетически обоснованных 

глубинных критериев нефтегазоносности недр, существенно удешевляет и ускоряет 
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процесс локализации нефтегазоперспективных территорий для подготовки поисковых 

площадей. 

На примере Западной Сибири демонстрируются методика и результаты 

прогнозирования нефтегазоносности недр на основе количественной вероятностной 

оценки. Теоретической основой реализации технологии служат представления о 

формировании скоплений УВ на основе глубинной модели нефтегазообразования и 

нефтегазонакопления. Для оценки нефтегазоносности недр используется 

соответствующий набор информативных критериев, полученный по данным площадных 

построений: карты потенциальных геофизических полей, цифровые топографические 

карты, а также данные дистанционного зондирования Земли. Реализованная методика 

основана на способах классификации изображений (распознавания образов) [1]. 

Перспективы нефтегазоносности оцениваются по результатам статистического анализа 

связей и коэффициентам корреляции параметров признакового пространства по 

эталонным участкам. Показана высокая эффективность прогнозных оценок на основе 

обработки и комплексного анализа данных потенциальных полей, наземной и 

аэрокосмической информации в среде геоинформационных систем. Результаты прогноза 

по отдельным нефтегазоносным областям Западно-Сибирской провинции показывают 75-

90% корреляцию комплексного прогнозного параметра с известными месторождениями 

нефти и газа (выборка из более 300 известных месторождений), что служит основанием 

для прогноза новых месторождений нефти и газа с высокой вероятностью открытий. 

На зональном уровне осуществляется вероятностный прогноз на основе расчета 

коэффициента нефтегазоносности (Кнг) по результатам количественной оценки 

генетических критериев нефтегазоносности (реализации условий генерации, миграции, 

аккумуляции и консервации нефти и газа в промышленные залежи) и сопоставления 

величины коэффициента нефтегазоносности (Кнг), ответственного за формирование и 

сохранность залежей УВ, с положением перспективных ловушек. Положение ловушек 

различного размера (объема), определяющего величину аккумуляционного потенциала, на 

фоне критерия нефтегазоносности (Кнг), позволяет оценить перспективы их 

нефтегазоносности и масштабы возможных открытий в терминах вероятностного подхода 

к оценке событий. Методика расчета коэффициента нефтегазоносности (Кнг) 

предполагает количественную оценку вероятности реализации для данной территории и 

стратиграфического интервала генерационного, миграционного, аккумуляционного и 

консервационного потенциалов, выраженных через соответствующие коэффициенты 

генерации (Кг), миграции (Км), аккумуляции (Ка) и сохранности (Кс) и, по сути, 

представляет собой вариант объемного нефтегазогеологического районирования недр.  
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Для оценки локализованных ресурсов (запасов) используется стохастический метод 

оценки на основе имитационного моделирования по методу Монте-Карло, который 

включает расчеты статистического распределения, их суперпозицию и корреляцию между 

расчетными параметрами [6]. По результатам расчетов статистических характеристик 

дифференциального распределения строятся гистограммы распределения и функция риска 

подтверждаемости суммарных вероятных локализованных ресурсов по всем подсчетным 

объектам всех подсчетных пластов (комплексов). Выполненная оценка характеризует 

вероятные ресурсы не только в смысле интервальной величины их оценок, но и в смысле 

неопределенности продуктивности оцененных объектов. В этом смысле ранжирование 

объектов и перспективных комплексов по величине ресурсного потенциала не способно 

исключить все геологические риски. Без оценки вероятности продуктивности ловушек 

ввод их в бурение представляет дополнительный геологический риск необнаружения 

залежей в заведомо непродуктивных объектах. Решение этой задачи успешно 

осуществляется на основе количественной оценки перспектив нефтегазоносности и 

нефтегазоперспективного районирования площади работ. 

Обоснование заложения поисково-разведочных скважин выполняется на объектах, 

получивших оценку риска непродуктивности, риска подтверждаемости локализованных 

ресурсов, и высокую вероятность продуктивности, как по площади, так и по разрезу 

вскрываемых пластов. Пример положения рекомендуемых скважин по целевым 

горизонтам в соответствие со значениями их коэффициентов нефтегазоносности (Кнг) и 

элементами нефтегазогеологического районирования (цветовая палитра) по результатам 

вероятностной оценки перспектив нефтегазоносности на генетической основе 

демонстрирует таблица. 

 

 Вероятность продуктивности (Р),% 
Пласты 

1R-ЮМТ 2R-ЮМТ 3R-ЮМТ 4R-ЮМТ 5R-ЮМТ 6R-ЮМТ 7R-ЮМТ 8R-ЮМТ 9R-ЮМТ 10R-ЮМТ 

ЮС0 40,4 60,9 50,5 68,2 61,5 47,5 68,5 69,9 39,1 53,1 

ЮС1 20,4 34,9 11,6 38,3 25,8 7,5 36,5 34,4 14,3 22,3 

ЮС2 42,8 29,8 33,4 27,4 53,7 9,3 36,4 23,1 17,0 34,6 

ЮС3 50,6 57,2 52,8 25,6 63,8 5,6 29,7 50,2 19,8 34,4 

ЮС4 46,5 45,9 45,5 44,7 60,0 24,6 41,8 56,8 25,5 7,9 

ЮС5 34,2 45,5 49,3 22,9 61,3 28,9 34,0 61,7 24,0 30,7 

ЮС6 35,5 40,5 48,1 20,3 61,3 34,6 27,7 62,3 19,2 26,8 

ЮС7 33,9 52,7 55,2 27,8 72,3 33,6 39,6 69,8 30,5 28,9 

ЮС8 37,2 49,7 49,4 24,8 65,4 22,2 36,8 65,5 32,5 36,8 

ЮС9 33,4 51,3 49,7 25,8 67,4 25,2 45,1 62,6 35,5 37,5 

ЮС10 34,2 53,2 67,7 42,2 68,4 39,5 54,5 72,6 43,2 41,1 

KORA 25,8 55,0 58,0 35,8 70,4 47,4 56,4 76,2 45,5 40,6 

A  (PZ1) 22,5 52,7 46,9 36,5 68,8 50,3 54,7 73,7 45,9 40,0 

A2(PZ2) 35,8 61,1 60,2 40,8 68,9 53,9 53,9 69,4 45,9 43,7 

A1(PZ3) 42,8 70,1 67,3 62,3 75,7 70,0 66,9 73,6 52,9 42,5 

  

Градации шкалы вероятности:    бесперспективные земли (БП) – 0-33,3% 

  земли с неопределенными перспективами (НП) – 33,3-66,7% 

  перспективные земли (ПП) – 66,7-100%  
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Выбор точек заложения поисково-разведочных скважин осуществляется на основе 

обоснованного нами [2] структурно-деформационного критерия продуктивности скважин, 

по результатам анализа трещинных систем и реконструкции напряженно-

деформированного состояния (НДС) горных пород, что в совокупности обеспечивает 

прогноз структуры проницаемости земной коры (построение объемного тензора 

напряжений и деформаций) и технологическое решение проблемы картирования очагов 

локализованной разгрузки глубинных флюидов в осадочном чехле. Наконец, 

производственно реализованная технология выделения областей растяжения 

(разуплотнения) и повышенной трещиноватости в объеме куба МОГТ-3D, основанная на 

методике количественной оценки параметров НДС горных пород по результатам 

математического моделирования [3], обеспечивает заложение высокопродуктивных 

скважин в самых сложных геологических условиях, в том числе в трещинных средах 

ТРИЗОВ. Главным достоинством технологии, обеспечивающей бурение 

высокопродуктивных скважин на безрисковой основе, является реализация практической 

задачи объемного картирования распределения неоднородности напряженно-

деформированного состояния горных пород, контролирующей структурно-

деформационные условия напорного внедрения в земную кору (осадочный чехол и 

фундамент) глубинных флюидов и флюидодинамические критерии нефтегазоносности 

недр самого детального уровня. 

Значение реализованных методов и технологий [1-6] для практики ГРР неоценимо, 

а инновационный характер разработок с углублением в существо генетических, геолого-

физических и геомеханических задач, делает их крайне востребованными для 

современного этапа развития геологоразведочного процесса, связанного с заметным 

усложнением технологических задач восполнения и освоения ресурсной базы нефтяных 

компаний. 

Таким образом, переход на парадигму «Глубинной нефти» расширяет не только 

диапазон глубин, доступных для поисков УВ и географию поисков за счет вовлечения в 

объекты поисков бесперспективных с позиций органической теории территорий России, 

но и обеспечивает методологическую основу их эффективного прогнозирования и новых 

открытий в пределах нетрадиционных направлений поисков. 
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Проблемы естественного восполнения запасов углеводородов 

месторождений Волго-Уральской НГП и пути их решения 
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В Волго-Уральской нефтегазоносной провинции широко известен феномен 

превышения объёма накопленной добычи над первоначально подсчитанными запасами. 

Ярким примером могут служить Ромашкинское и Ново-Елховское месторождения (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Объёмы накопленной добычи и начальные балансовые запасы на Ромашкинском 

и Ново-Елховском месторождениях  

 

 

Анализ динамики эксплуатации месторождений  региона показывает, что  в 69 

месторождениях провинции накопленный объём добытой нефти превышает не только 

извлекаемые, но и первоначальные геологические запасы, а примерно в 10% нефтяных 

месторождений Волго-Урала накопленный коэффициент извлечения нефти (КИН) 

превышает 0,5 при среднем значении по региону - 0,3. Несмотря на то, что этот феномен 

описан в многочисленных публикациях разными авторами [1, 2, 3], вопрос о его природе 

остаётся дискуссионным. Среди геологов, сталкивающихся с этой проблемой, существуют 

как минимум три основных точки зрения на причины несоответствия добычи и начальных 

запасов. В соответствии с одной из них, такое несоответствие связано с ошибками в 

определении геологической модели конкретного месторождения и параметров, принятых 
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при подсчёте запасов. В соответствии с другой, на месторождениях в ходе их эксплуатации, 

происходит перераспределение углеводородов в пределах залежи за счёт поступления УВ из 

малопроницаемых пород, объёмы которых не учитывались при подсчёте запасов. Не отрицая 

в принципе возможности ошибок и перераспределения углеводородов, однако, если принять 

эти точки зрения, то естественно встаёт трудно разрешимый вопрос об исключительности 

таких «аномальных» месторождений (всего 10%) и неравномерности их распределения по 

территории Волго-Уральской НГП (рис. 1). 

Третья точка зрения, сторонниками которой являются авторы, заключается в том, что 

в пределах данных месторождений осуществляется современная естественная подпитка 

углеводородами, поступающими из глубинных очагов генерации по системам разломов и 

зонам трещиноватости.  

В пользу данной точки зрения свидетельствуют: во-первых, приуроченность 

«аномальных» месторождений к региональным разломам, разделяющим крупные 

тектонические блоки (рис. 1); во-вторых, тяготение большинства «аномальных» 

месторождений к зонам развития лёгких, малосернистых и малосмолистых нефтей (рис. 2).  

 

 

Рисунок 1 - Нефтяные месторождения, в которых накопленная добыча превышает 

первоначальные геологические запасы (красные звёздочки) 
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Рисунок 2 - Первый нефтегазоносный комплекс. Карты значений плотности, 

содержания серы, смол и асфальтенов, парафинов («тёплыми» цветами отмечены области с 

повышенными значениями соответствующих параметров, «холодными» - пониженные) 

 

Очевидно, что дальнейшее изучение данного феномена является весьма актуальной 

задачей, поскольку её корректное решение позволит более достоверно прогнозировать объём 

запасов, проводить стоимостную оценку месторождений и определять динамику их 

эксплуатации. 

Для решения этой задачи необходимо, в первую очередь, пересмотреть с новых 

позиций геологические модели месторождений, на которых наблюдаются признаки 

восполнения запасов, для чего провести: во-первых, переинтерпретацию (как минимум) 

сейсмических материалов, либо дополнительные полевые сейсморазведочные работы; во-

вторых, проанализировать применённую ранее методику подсчётов запасов с целью 

выявления вероятных ошибок; в-третьих, проанализировать динамику работы 

эксплуатационных скважин с целью выявления геологических факторов, оказывающих 

влияние на неё.   
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Многочисленными экспериментами было установлено, что над залежами нефти и 

газа гравитационное поле характеризуется повышенной изменчивостью (или 

нестабильностью) во времени [2,3 и др.]. Объяснение этому явлению, данное в работах 

[1,3,4 и др.], основывается на периодических изменениях геодинамических условий в 

земной коре, возникающих под воздействием причин тектонического и техногенного 

характера. Наблюдаемые различия в характере нестабильности гравитационного поля над 

нефтегазонасыщенными и водонасыщенными структурами легли в основу практического 

их использования в нефтепоисковой геологии и создания методики НГП (изучения 

нестабильности гравитационного поля).  

Гравиразведка НГП давно и достаточно успешно применяется для оценки 

перспективности структур, выявленных сейсморазведкой или другими методами в 

различных районах страны. Из разбуренных к настоящему времени 20 структур, на 16 

(80%) были подтверждены результаты гравиметрического прогноза  

Производство гравиметрических наблюдений заключается в проведении 

многократных измерений на закрепленных на местности пунктах, расположенных на 

нескольких профилях, пересекающих изучаемый объект. Ранее наблюдения проводились 

гравиметрами типа ГНУ-КВ, в последние годы – гравиметрами Scientrex. 

Методика гравиразведки НГП постоянно совершенствуется. Оптимизируется 

количество циклов измерений, меняются расстояния между пунктами наблюдения, 

профильные дискретные измерения дополняются непрерывными в ключевых точках, 

разрабатываются технологии производства наблюдений в разных геологических, 

геодинамических и климатических условиях, гравиметрические наблюдения 

комплексируются с сейсморазведкой и геохимической съемкой. Одним из последних 
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удачных результатов является отработка технологии производства работ в условиях 

Крайнего Севера (Тимано-Печорская и Западно-Сибирская провинции). 

Внедрение в практику гравиразведки НГП, наряду с дискретными, непрерывных 

замеров поля гравиметрами Scintrex в течение длительного времени, несомненно 

повысило достоверность гравиметрических заключений о степени перспективности 

изучаемых объектов. Вместе с тем, такие замеры позволили расширить круг задач, 

решаемых гравиразведкой НГП.  

Так, новые данные дополнили высказанные ранее предположения о связях 

микросейсм (наблюдаемых и при стандартных наблюдениях) с нефтегазоносностью и 

возможными прорывами газа по современным проницаемым зонам. Рассмотрим 

результаты, полученные в ходе выполнения традиционных для гравиразведки НГП работ 

по оценке перспективности выявленной сейсморазведкой структуры. 

Северная часть Западно-Сибирской провинции. При проведении здесь 

гравиразведки НГП, наряду с многократными дискретными профильными измерениями, 

одновременно на двух пунктах профиля гравиметрами Scintrex CG-5 проводились также 

непрерывные измерения поля. Расстояние между пунктами непрерывных измерений 

составляло 1 км.  

В один из дней наблюдений на пунктах 7 и 9 практически одновременно начались 

резкие изменения значений гравитационного поля (рис. 1), которые обычно называют 

микросейсмами. Их продолжительность на пункте 7 составила 90 минут. Подобные 

параметры имеет цуг колебаний, зарегистрированных на пункте 9. Их период в среднем 

1,5 – 2 минуты (то есть, частота колебаний составила примерно 0,008 – 0,010 гц).   

Интересно отметить, что на пункте 7 выявленные «микросейсмы» происходят на 

фоне плавного изменения поля силы тяжести (что видно на сжатом по времени графике – 

рис. 2б); на пункте 9 такого изменения нет. Но на том и на другом пунктах можно 

выделить так называемые низкочастотные изменения поля силы тяжести; их период 

составляет ориентировочно 15 - 20 минут. 

Курганская область. Здесь так же, как и на севере Западной Сибири, 

экспериментальные непрерывные наблюдения гравиметрами Scintrex CG-5 проводились 

параллельно с дискретными для оценки перспективности ранее выявленных структур. 

Существенным отличием в условиях проведения работ (и ставящихся задачах) являлось 

то, что этот объект исследований находился вне Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции. Непрерывные измерения проводились на двух пунктах, находящихся 

примерно в 5 км друг от друга. В один из дней на пункте 1 было обнаружено локальное 

проявление очень интенсивных микросейсм, продолжавшихся более трех часов. 
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Наблюдались они на фоне плавно увеличивающейся низкочастотной составляющей 

гравитационного поля (рис.2а).  

 

а)                                                                                 б) 

Рисунок 1 - Характер микросейсм на пунктах 7 и 9 

 

 

Рисунок 2 - Характер одновременных вариаций силы тяжести на пунктах 1(а) и 2(б) 
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В это же время на пункте 2 наблюдалось только инфранизкочастотное изменение 

поля, причем очень плавное и другого знака; микросейсмы, подобные отмеченным на 

пункте 1, не были зафиксированы (рис.2б), несмотря на небольшое расстояние между 

пунктами. Это могло говорить о локальности, относительно небольшой глубине 

источника микросейсм и преобладании высокочастотной компоненты сигнала, каковые, 

как известно, быстро ослабевают с расстоянием от источника до поверхности.  

Амплитуды плавных изменений гравитационного поля на пунктах 1 и 2 в этот день 

отличаются не только по знаку, но и по величине: на пункте 1 они практически на порядок 

больше, чем на пункте 2, а также тех значений, которые были зафиксированы в 

предыдущие и последующие дни измерений (где они на обоих гравиметрах не превышали 

0,2 мГала за 6-8 часов непрерывных измерений). 

Выявленные на пункте 1 амплитуды вариаций гравитационного поля, достигают 

нескольких миллигал, что на данном этапе достаточно трудно объяснить. Этот вопрос 

требует дальнейшего изучения. Здесь важно, что резкие высокочастотные изменения 

гравитационного поля проявились на фоне плавных, низкочастотных, что подтверждает 

их связь с геодинамическими процессами в земной коре, происходящими на данном 

участке.  

Вероятной причиной такого локального проявления микросейсм, является наличие 

активного тектонического нарушения - проницаемой зоны, по которой произошел прорыв 

газа из скопления через покрышку.  

Таким образом, параметры колебаний, представленных на графиках изменения 

гравитационного поля во времени (рис. 1, 2), могут отображать микросейсмы различных 

частотных диапазонов, характеризующие пеструю картину изменений гравитационного 

поля и причин их обуславливающих. Такой вывод позволяет с новых позиций подойти к 

проектированию гравиразведочных работ вообще и по методике НГП в частности, к 

обработке и интерпретации получаемых данных. Несомненным преимуществом 

дополнительных возможностей гравиразведки является экономический аспект данного 

способа исследований, представляющий из себя малозатратный, но весьма эффективный 

метод изучения геологической среды. 
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Проблема локализации и оценки остаточных запасов на поздней стадии разработки 

нефтегазовых месторождений является актуальной в нефтяной геологии. В последние два 

десятилетия неоднократно обсуждались и были опубликованы факты получения легких 

нефтей из полностью выработанных и обводненных участков. При этом наибольший 

практический интерес представляют гигантские нефтяные месторождения с длительной 

историей добычи, одним из примеров которых является Ромашкинское нефтяное 

месторождение.  

Около 20-ти лет назад в Татарстане группой специалистов ТатНИПИнефть, КГУ, 

ИОФХ им. Арбузова под руководством Р.Х. Муслимова и И.Ф. Глумова были начаты 

исследования феномена восполнения запасов нефти залежей терригенного девона 

Ромашкинского месторождения, направленные на решение задач, имеющих большое 

научное и практическое значение для увеличения извлекаемых запасов нефти 

разрабатываемых месторождений [8].  

Обобщение уникальной информации, полученной при изучении фундамента Волго-

Уральской антеклизы (ВУА), его трещиноватости и флюидонасыщенности, обобщение и 

изучение геолого-промысловой информации по тясячам эксплуатационных скважин, а 

также геохимические исследования нефтей и мониторинг их состава во времени 

позволили предположить наличие быстрых процессов восполнения запасов, 

сопоставимых по продолжительностьи с жизнью человека, а также их широкую 

распространенность в новейшее время [5-10]. 

Процессы дегазации, зафиксированные в разуплотненных зонах фундамента и их 

геодинамическая активность [7, 9], связь современных тектонических подвижек блоково-

разломной структуры фундамента Южно-Татарского свода (ЮТС) с явлением 

современной миграции углеводородов на Ромашкинском и других месторождениях [2, 4, 

10], геохимические исследования нефтей и битумоидов осадочного чехла, доказавшие, что 

карбонатные породы семилукско-мендымских отложений  не являются  источником 

подтока УВ в залежи терригенного девона ЮТС [1-3, 6, 10, 12] — все эти факты являются 

мощной научно-практической основой для создания концепцептуальной основы 

формирования нефтегазовых месторождений ВУА, предполагающей многоэтапное 
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импульсное поступление углеводородсодержащих флюидных систем в осадочный чехол 

под давлением по транзитным зонам полей трещиноватости.   

Битуминологические и пиролитические исследования, выполненные ранее 

различными исследователями, позволили установить широкое развитие миграционных 

битумоидов в структурно-вещественных комплексах допалеозойского фундамента ЮТС и 

прилегающих территорий. Признаки перемещения более легких углеводородов вверх по 

разрезу фундамента были выявлены на основе исследования битумоидов кристаллических 

пород из скважины 20000-Миннибаевской, 20009-Новоелховской, 23161-Алькеевской и др. 

[6]. Определяющее влияние глубинных восстановленных систем, несущих углеводороды, 

на формирование нефтяных залежей осадочного чехла была доказана на основе 

исследования микроэлементного состава нефтей и органического вещества осадочных и 

кристаллических пород [2]. Анализ геолого-промысловых данных (ГПД) многолетней 

работы эксплуатационных скважин Ромашкинского месторождения, выполненный в 

ТатНИПИнефть под руководством И.Ф. Глумова, позволил предположить наличие 

современного поступления углеводородов в промышленную нефтяную залежь пашийского 

горизонта Ромашкинского месторождения [8] и существование локализованных участков 

подтока новых порций УВ. В ходе анализа ГПД был разработан ряд критериев, 

позволивших из всего числа эксплуатационных скважин выделить те, в которых процесс 

подтока УВ был зафиксирован с наибольшей вероятностью. Такие скважины получили 

название аномальных [8]. Комплексный анализ геолого-промысловых данных, 

выполненный в ТатНИПИнефть 2005-2006 гг. под руководством С.Уварова, позволил 

выделить из всего фонда скважин те, которые отвечали определенным критериям 

аномальности. К аномальным были отнесены скважины с накопленной добычей нефти 

более 0,5 млн. т., с дебитами нефти более 100 т/сут в течение не менее 5 лет, с 

продолжительностью работы более 40 лет, с накопленным водонефтяным фактором не 

более 0,5 м3/т, с растущими дебитами в течение не менее 5 лет в период падающей добычи 

нефти.  

Геохимическое изучение нефтей из аномальных скважин однозначно 

свидетельствует об их отличии по целому ряду параметров, полученных по данным 

группового, элементного, хроматографического, хроматомасс-спектрометрического 

анализов и в результате изотопных исследований [11]. Результаты проведенных 

исследований позволяют дифференцировать нефти из аномальных скважин и нормальных 

скважин, а также выявлена связь химического состава нефтей с геодинамической 

обстановкой района. В частности, показано, что образцы нефтей из аномальных скважин 

Южно-Татарского (ЮТС) и Северо-Татарского сводов (СТС), находящихся в зоне влияния 
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узлов трансформных блоков, характеризуются повышенным содержанием масел (>60%) и 

пониженным - асфальтенов (<8%), в отличие от нефтей Мелекесской впадины, где не 

зарегистрированы признаки современного притока УВ в залежи (43% и 15%, 

соответственно). Для рассматриваемых образцов отличаются и относительные 

распределения н-алканов, показывающих также большее содержание легких УВ в нефтях 

ЮТС и СТС и влияние процессов биодеградации и окисления в нефтях Мелекесской 

впадины. Примечательно, что в пределах Миннибаевской площади Ромашкинского 

месторождения ЮТС ранее выявленная различная геодинамическая активность участков 

залежи, связанная с дифференцированной активностью блоковой структуры фундамента, 

предполагающая возможность непрерывно-прерывистого процесса поступления легких 

УВ в ее пределы, подтверждается результатами геохимических и других исследований. 

Полученные результаты имеют большое практическое значение, поскольку 

позволяют оперативно проводить площадные геохимические исследования добываемых 

нефтей. Применение разрабатываемых критериев позволит локализовать участки залежей, 

в нефтях которых присутствуют следы вновь поступивших порций легких УВ. Над такими 

участками в перспективе должен быть установлен особый контроль, поскольку именно на 

них возможны восполнение запасов, периодическое увеличение дебитов скважин, 

восстановление нефтяных скоплений в промытых зонах.  

На поздних стадиях разработки месторождений подобные геохимические 

исследования являются необходимыми, поскольку позволяют выявлять те участки 

залежей, на которых эксплуатация скважин может продолжаться длительное время. 
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Проблема естественного восполнения запасов нефтяных месторождений (или, 

проблема их современной подпитки), обсуждается нефтяниками уже не первый десяток 

лет. Ее решением разрозненно и, как правило, на собственном энтузиазме, занимаются 

ученые разных специальностей. Единственным, пожалуй, исключением являлись 

комплексные исследования по этой проблеме, проводимые в Татарстане в 1998-2002 гг. 

под руководством Р.Х. Муслимова, когда в один большой творческий коллектив были 

собраны геологи, геофизики, геохимики, нефтяники-промысловики и каждый по своему 

направлению искал и анализировал факты, свидетельствующие о наличии современной 

подпитки нефтяных месторождений. Затем проводились координационные совещания, на 

которых сопоставлялись полученные результаты. 

Сейчас такого нет. Какая-либо поддержка и, тем более, финансовая, со стороны 

государственных органов по изучению и использованию недр отсутствуют. 

Заинтересованность проявляют лишь отдельные нефтяные компании и то, весьма 

осторожно. А проблема существует, фактов, подтверждающих существование 

естественного восполнения запасов нефтяных месторождений, с каждым годом 

появляется все больше. Больше становится и сторонников высказанной еще 25 лет назад 

гипотезы. Но, несмотря на большой интерес, полного ее признания нефтяниками нет. 

Поэтому главной задачей настоящего времени является доказательство существования 

самого факта современной подпитки месторождений. 

Ранее такое доказательство предлагалось осуществить путем бурения пары 

скважин, одна из которых была бы пробурена со вскрытием нефтеподводящего канала, 

вторая – вне его [5]. Последующий мониторинг геофизических, геохимических, 

промысловых параметров мог бы ответить на вопрос о существовании современного 

подтока глубинных углеводородных флюидов. 

Новые данные о пространственном положении и строении нефтеподводящих 

каналов (по существу, систем трещин) позволили трансформировать это предложение и 
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рекомендовать их вскрытие горизонтальными скважинами [6]. Эти рекомендации 

нефтяными компаниями пока не реализованы. Вероятно, производственники ждут более 

весомых доказательств существования каналов и современной подпитки. 

Представляется, что такие доказательства могут быть получены на основе 

систематизации и обобщения разрозненных фактов и результатов исследований, которые 

были получены ранее и получают сейчас некоторые ученые и специалисты. 

Принципиально важным является объединение их усилий и комплексный подход к 

решению проблемы. По результатам таких комплексных обобщающих работ могут быть 

получены более весомые аргументы о наличии (или отсутствии?) естественного 

восполнения запасов нефтяных месторождений. Проиллюстрируем возможность 

получения новой информации на основе комплексирования отдельных методов или 

результатов исследований. 

Ранее по результатам глубинных региональных сейсморазведочных исследований 

МОГТ было установлено, что под нефтяными скоплениями наблюдаются разломы, 

рассекающие всю земную кору [7]. Совместный анализ этих результатов с данными о 

динамике выработки месторождений [3, 8] позволил сформулировать концепцию, 

согласно которой каждое нефтяное месторождение состоит из ловушки в обычном ее 

понимании, некоего глубинного резервуара- поставщика углеводородных флюидов, и 

нефтеподводящего канала, соединяющего глубинный резервуар и ловушку. То есть, 

каждое месторождение стало рассматриваться как сложная и постоянно действующая 

гидродинамическая систем, обеспечивающая подток глубинных флюидов, длительные 

сроки разработки и возобновляемость ресурсов [4]. 

Второй пример. Верхние части нефтеподводящих каналов могут быть видны под 

нефтяными месторождениями на сейсмических временных разрезах обычной 

глубинности. Выделение таких каналов как дополнительного признака при проведении 

поисково-разведочных работ уже само по себе может повысить их эффективность. Но, 

если провести мониторинговые геофизические исследования, в первую очередь, 

гравиразведку НГП (нестабильности гравитационного поля) и оценить современную 

активность выделенных сейсморазведкой каналов [1, 6], то нефтепоисковые работы могут 

стать еще более успешными. 

Третий пример. Анализ динамики запасов нефти месторождений Волго-Уральской 

НГП в сопоставлении с объемами добычи, а также свойств и параметров нефтей, 

проведенный Е.Ю. Горюновым по данным Государственного баланса, позволил выявить 

зоны, где происходит современное восполнение запасов, установить, что эти зоны 

приурочены к известным региональным разломам, выявить закономерности изменения 
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свойств нефтей, также подтверждающих гипотезу о современном подтоке глубинных 

углеводородных флюидов [2].Сопоставление сейсмических временных разрезов с картами 

свойств и параметров нефтей показало, что, например, месторождения с высокими 

содержаниями растворенного газа четко приурочены к тектонически нарушенной зоне. 

Приведенные примеры совместного анализа результатов исследований 

подтверждают необходимость более широкого комплексирования для решения 

поставленной проблемы и для более обоснованного ответа на вопрос, существует ли 

естественное восполнение запасов нефтяных месторождений. Одним из главных 

результатов такого комплексирования должен стать переход от концепции нефтяного 

месторождения (ловушка-нефтеподводящий канал-глубинный резервуар) к 

многофакторной модели, основанной на результатах сейсморазведки, гравиразведки, 

геохимических и гидродинамичских исследований, промысловых и других данных. 

Полученные результаты могут кардинально изменить подходы к оценке ресурсной базы 

углеводородов крупных территорий, к поискам и освоению[9] нефтяных месторождений. 

 

Список литературы 

1. Волгина А. И., Трофимов В. А. Ещё об одной причине 

нестабильностигравитационного поля над месторождениями углеводородов // Геология, 

геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2014, №6. – с. 51-54. 

2.Е.Ю. Горюнов, П.А. Игнатов, М.Н.Кравченко, А.Н. Халиков, Д.Н. Климентьева 

Проявления современных подтоков углеводородов в нефтегазоносные комплексы на 

территории Волго-Урала//Геология нефти и газа. 

3. Корчагин В.И.Нефтеподводящие каналы// Геология, геофизика и разработка 

нефтяных и газовых месторождений. – 2001. - №8. – с. 24-28 

4. Муслимов Р.Х., Глумов И.Ф., Плотникова И.Н., Трофимов В.А., Нургалиев Д.К. 

Нефтяные и газовые месторождения – саморазвивающиеся и постоянно возобновляемые 

объекты // Материалы Межрегионального совещания «Роль новых геологических идей в 

развитии «старых» нефтедобывающих районов» // Геология нефти и газа. – 2004. – с. 43-

49. 

5. Муслимов Р.Х., Трофимов В.А.Бурение специальных параметрических скважин 

на прогнозируемые нефтеподводящие каналы – оптимальный путь получения 

доказательств наличия современной подпитки нефтяных месторождений глубинными 

углеводородными флюидами// Георесурсы, №5 [47], 2012. с.41-44. 

6. Трофимов В.А. Горизонтальное бурение как способ локализации 

нефтеподводящих каналов //Георесурсы, №5 [47], 2012. с.16-18. 



  286 

7. Трофимов В.А. Особенности строения земной коры и нефтеносность (первые 

результаты глубинных сейсмических исследований МОВ ОГТ по геотраверсу, 

пересекающему Волго-Уральскую нефтегазоносную провинцию) // Доклады Академии 

Наук. 2006. Т.410.№5.-С.651-657. 

8. Трофимов В.А., Корчагин В.И.Нефтеподводящие каналы: пространственное 

положение, методы обнаружения и способы их активизации // Георесурсы. 2002.№1(9).-

С.18-23. 

9. Трофимов В.А., Муслимов Р.Х. Горизонтальное бурение как основа локализации 

нефтеподводящих каналов и создания системы их рациональной разработки. – Мат-лы 

междунар. науч.-практ. конф. «Горизонтальные скважины и ГРП в повышении 

эффективности разработки нефтяных месторождений», - Казань, изд-во «Слово», 2017. – 

с. 89-91. 



 287 

 

 

 

Методические вопросы планирования сейсморазведочных 

работ, обработки и интерпретации получаемых данных 
 

 

 

Аппаратурно-технические средства и проблемы 

импортозамещения в области геофизических методов, применяемых 

в Акционерном Обществе «Росгеология» 

 

Костюченко С.Л.  

АО «Росгеология», Москва 

 

В настоящее время Акционерное общество «Росгеология» (АО «Росгео») 

выполняет полный спектр услуг, связанных с региональными и поисково-оценочными 

геологоразведочными работами. Из 63 предприятий, консолидированных в Холдинге на 

01.07.2017 г., 14 составляют геофизический кластер, специализирующийся на 

исследованиях на суше, а 7 – кластер «шельф», обеспечивающий производство 

геологических и геофизических работ на море. Доля рынка геофизических работ 

АО «Росгео» на суше в 2017 году составила 2D – 18%, 3D – 11%, а на акваториях (море, 

шельф): 2D – 75%, 3D – 40%. 

Импортные аппаратурно-технические средства занимают более 75% для 

сейсморазведки на суше и более 95% - на море. Санкционные ограничения, введенные 

США, странами Европейского союза и поддерживающими их зарубежными 

государствами, существенно обострили проблему внедрения инновационных технологий, 

отвечающих международным стандартам, и приобретения импортных производственных 

средств. 

В настоящее время на международном и российском рынке геофизических товаров 

для геологоразведки доминируют аппаратурные комплексы (регистраторы, приемные и 

обрабатывающие станции), операционное ПО, вспомогательное оборудование и 

«внешние» информационные технологии с применением современных электронных баз, 

интернета, WiFi и радиосвязи. К ним относится большинство автономных и 
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телеметрических аппаратурно-технических средств для морской сейсморазведки: Seal 428, 

Nautilus® и др. французской компании Sercel; система Q-Marine и IsoMetrix, OBN и OBC 

технологии американской компании WesternGeco (Shlumberger); система GeoStreamer® и 

Optoseis технология норвежского производителя PGS и др. На суше аналогичный уровень 

представляют сейсмические комплексы SN 428 и 508 SERCEL; G3i HD китайско-

американской компании INOVA; RT System 2 и RT3 WirelessSeismic (США); Z100, 300 и 

700 FierField (США) и др.  

Из отечественных конкурентных систем наиболее разработан бескабельный 

комплекс SCOUT и в целом не уступающие зарубежным аналогам, но недостаточно 

популярные, телеметрические сейсморегистрирующие системы Т3 и Т155 производства 

СКБ СП (Саратов). Используемым при сейсморазведке импортным вибрационным 

источникам упругих колебаний NOMAD-65 SERCEL, AHV (362, 364, 380) и др. INOVA 

можно противопоставить российские СВ-30/150Б «Русич» АО «Геосвип» с встроенной 

системой синхронизации GDS-II производства ООО «Геофизические системы данных».  

Необходима разработка отечественных переносных сухопутных гравиметров, 

которые могли бы составить конкуренцию CG-6 AUTOGRAV™ канадской компании 

Scintrex, и морских магнитометров и градиометров взамен продукции Marine Magnetics 

Corp. 

Результаты работ созданной при Минпромторге России Межведомственной рабочей 

группы (МРГ) и Экспертных групп НТС «Технологии и оборудование для 

геологоразведки» (модератор АО «Росгео») и «Технологии и оборудование для 

геологоразведки и шельфовых проектов» (модератор ПАО «Газпром нефть») позволили 

подготовить проектные (технические) задания на ряд импортозамещающих геофизических 

средств и провести в 2016 году открытый конкурс на право заключения государственных 

контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

реализуемых в рамках подпрограммы «Развитие технологического потенциала 

гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники 

для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». К основным из них 

относятся проекты (лоты): «Создание мобильного компьютеризованного аппаратно-

программного комплекса морской электроразведки в диапазоне глубин 0-500 метров для 

оказания сервисных услуг по морской разведке углеводородов с высокой селективностью» 

(шифр «Селекция»); «Разработка типоряда донных сейсмокос для морской 

сейсморазведки на шельфе» (шифр «Сеймокоса»); «Разработка мобильного аппаратно-

программного комплекса морской сейсморазведки на основе 4-х компонентных 
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автономных донных сейсмических станций нового поколения…» (шифр 

«Сейсмотомография»»; «Разработка и создание регистрирующего комплекса с 

геленаполненной  буксируемой сейсмокосой и источниками упругих колебаний» (шифр 

«Геленаполненная коса») и др. Полученные результаты не достигли стадии внедрения и 

работы по их совершенствованию планируются к продолжению в 2018-2020-х годах. 

Широкий комплекс действующих инструментов и мероприятий государственной 

поддержки предприятий отрасли нефтегазового машиностроения, введенных 

постановлениями Правительства Российской Федерации в период с 2009 по 2015 годы и 

Федеральным законом №488-ФЗ от 31.12.2014 г., а также вступление в силу с 01.01.2017 г. 

Постановления правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р по утверждению 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» - раскрывают широкие 

возможности активизации и интенсификации работ по созданию импортозамещающей 

отечественной техники и технологий. 
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Современная концепция информационного обеспечения  

при планировании и проведении геологоразведочных работ 

 

Лыбина О.Н. 

АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

 

В настоящее время, в век активного развития информационных технологий, 

новейшие достижения используются во многих отраслях. При планировании и 

проведении геологоразведочных работ (ГРР) в целях обеспечения эффективного 

выполнения поставленных задач необходимо организовать полноценное информационно-

аналитическое и картографическое сопровождение. 

Еще несколько лет назад картографическая часть геологических отчетов 

формировалась с помощью простых графических редакторов. Такие программы не дают 

возможности внесения и привязки к объектам атрибутивной информации, а также 

визуализации табличных данных на карте. Кроме того, картографические материалы 

невозможно сопоставить друг с другом, если они созданы в разных системах координат и 

проекциях. 

На сегодняшний день, в процессе усовершенствования компьютерных технологий 

сформировалось несколько различных по эффективности, но дополняющих друг друга 

путей решения проблемы информационно-картографического сопровождения ГРР. 

Для сбора, обобщения, анализа и систематизации геологической информации 

целесообразно использовать геоинформационные системы (ГИС), вмещающие в себя 

комплекс баз данных и инструментов. Геоинформационные проекты (ГИС-проекты) 

позволяют работать с геопривязанной информацией и обеспечивают оперативный доступ 

специалистов к геологическим материалам. 

Для информационно-картографического сопровождения работ нередко отдельные 

подразделения одной организации ведут собственные геоинформационные или 

интерпретационные проекты, которые соответствуют тематике и направлению работ 

данного подразделения. Такие проекты уже могут создаваться с использованием разных 

программных продуктов, позволяющих работать с разнородными геопривязанными 

данными, в различных системах координат и проекциях. Подобный подход позволяет 

решить задачи информационного сопровождения работ внутри отдельных подразделений, 

но из-за вынужденной дупликации данных не исключает риски получения несовместимых 

между собой результатов их работ. Даже если исходные материалы для таких проектов 
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были взяты из одного источника, проблема несовместимости полученных результатов со 

временем проявляется и нарастает, так как эти данные дополняются и актуализируются 

самостоятельно каждым подразделением. 

Поэтому, при выполнении работ несколькими подразделениями в рамках одного 

объекта ГРР важно иметь возможность качественно сопоставить полученные результаты. 

Решить проблему совместимости данных можно, создав на начальном этапе работ 

многопользовательский геоинформационный проект. Такой проект содержит всю 

необходимую для выполнения работ исходную информацию, а также позволяет 

одновременно специалистам разных подразделений создавать и вносить новые данные. 

После завершения работ полученные результаты передаются в геологические фонды в 

виде отчета и, как правило, хранятся в архивах организации. Таким образом, локальный 

ГИС-проект по отдельному объекту ГРР считается выполнившим свою задачу, и его 

развитие на этом этапе прекращается.  

При планировании новых объектов ГРР необходимо иметь возможность 

оперативной оценки степени изученности обширных территорий в комплексе с 

результатами проведенных работ. Применение корпоративной геоинформационной 

системы (КГИС), в данном случае, позволяет осуществлять централизованный сбор, 

систематизацию, надежное хранение больших объемов геологической информации, а 

также обеспечить оперативный доступ специалистам предприятия к общему банку 

данных. 

Примером действующей корпоративной геоинформационной системы является 

КГИС АО «СНИИГГиМС», работы по созданию и наполнению которой ведутся с 2005 

года (рис. 1). 

Корпоративная геоинформационная система охватывает территорию Сибири и 

включает в себя следующие информационные блоки: 

- блок данных по изученности ГРР; 

- блок данных по лицензированию и недропользованию; 

- блок данных по месторождениям УВ; 

- блок данных по перспективным структурам и ловушкам УВ; 

- блок данных по распределению нелокализованных ресурсов УВ;  

- блок данных по месторождениям ТПИ; 

- блок данных глубокого бурения; 

- блок данных по сейсморазведке; 

- блок базовых геологических и географических данных. 
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Рисунок 1 - Интерфейс действующей КГИС АО «СНИИГГиМС» 

 

Единая информационная основа позволяет опираться всем исполнителям работ на 

одни и те же данные, что обеспечивает последующую совместимость полученных 

результатов. Пространственная привязка данных дает возможность своевременной оценки 

наличия необходимой информации по изучаемой территории, что позволяет избежать ее 

повторного приобретения. Оперативный доступ к геопривязанным материалам расширяет 

возможности сопоставления данных из различных источников и хранящихся в любых 

системах координат. Обновление информации в режиме реального времени обеспечивает 

актуальность используемых материалов. 

С действующей корпоративной геоинформационной системой нет необходимости 

ведения локальных и часто дублирующих друг друга баз данных и проектов в 

подразделениях, что приводит к существенному уменьшению трудозатрат. Обеспечен 

постоянный доступ к имеющимся данным, т.к. его предоставление не зависит от других 

организаций. 

Применение современных компьютерных технологий и реализация КГИС 

гарантирует высокий уровень информационного обеспечения при планировании и 

проведении геологоразведочных работ. 
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Проблемы переработки ретроспективных сейсмических данных 

 

Амирова О.К., Аржакова А.О., Кириллов С.А, Самойлов А.В, Чаплыгин А.В. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

В последние годы специалисты АО ЦГЭ выполняют переобработку значительного 

объема сейсмических данных МОГТ-2Д, полученных 10, 20 и более лет назад, т.н. ретро- 

данных. В настоящее время только по 3-м площадям обрабатывается свыше 9000 км. 

профилей 2Д.  

Целесообразность переобработки ретро данных совместно с новыми данными для 

поиска перспективных нефтегазовых объектов не вызывает сомнения. Причиной такой 

переобработки является то, что в последнее время заметно увеличилась вычислительная 

мощность компьютеров и не останавливается процесс совершенствования программного 

обеспечения, позволяющего решать все более сложные задачи. Ярким примером является 

возможность создавать детальную глубинно-скоростную модель среды и выполнять 

глубинную миграцию по сейсмограммам, что было совершенно нереально в 80-е и 90-е 

годы прошлого века. Другим примером является обработка с сохранением относительных 

амплитуд, что позволяет использовать сейсмические и скважинные данные для прогноза 

фильтрационно-емкостных свойств среды. В последние годы в ЦГЭ получены 

многочисленные положительные примеры эффективной переобработки ретроспективных 

сейсмических материалов из различных регионов России. 

Необходимо отметить, что переобработка ретро материалов сталкивается со 

значительными трудностями, к которым относится специфика самих сейсмических 

данных, полученных достаточно давно – не достаточно высокая канальность при 

регистрации, приводящая к низкой кратности наблюдений накопления, большой фон 

регулярных и случайных помех, небольшая длина годографа. Кроме этого существенным 

осложнением всего процесса переобработки являются недостатки в подготовке и 

хранении исходных полевых данных, которые используются при обработке.  

Перед началом обработки ЦГЭ запрашивает у организаций, которые являются 

хранителями ранее полученных сейсмических данных, набор данных в соответствие с 

перечнем предоставляемой информации, куда входят: сейсмические данные, сведения о 

геометрии, скоростные характеристики, статические поправки, отчеты по обработке, 

результаты предыдущей обработки и т.д. К сожалению, по ряду причин, информация 

поступает в неполном или же неудобном для использования виде.  
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Известно, что для описания параметров съемки на начальном этапе обработки 

сейсмическим данным необходимо присвоить т.н. геометрию. При этом информация о 

геометрии должна быть корректной, именно поэтому этапу присвоения и контроля 

геометрии уделяется большое внимание. Для хранения и передачи данных о геометрии 

наблюдений достаточно давно был разработан специальный формат SPS – (SHELL 

PROCESSING SUPPORT). Формат был разработан для 3Д съемок, однако он с успехом 

применяется и описания геометрии данных 2Д, широкого профиля, криволинейных 

профилей. Формат, можно сказать, стал международным и прошел серьезную проверку 

временем. Использование его позволяет существенно экономить время обработчика на 

этапе ввода геометрии.  

К сожалению, наш опыт переобработки материалов показывает, что информация об 

описании геометрии приходит из мест хранения данных в нестандартном и разнородном 

виде, начиная от модификаций SPS-файлов, таблиц (зачастую без подписей колонок), 

координат и превышений отдельных узловых точек профиля и заканчивая фотографиями 

(сканами) рапортов операторов и схем наблюдения на миллиметровке. В двух последних 

случаях требуется очень большой объем ручной работы по оцифровке рапортов и схем 

наблюдения. На рис.1-2 мы приводим несколько примеров блоков информации, 

поступившей вместе с сейсмическими данными для их переобработки. Хорошо видно, что 

эти способы представления информации заметно отличаются от стандартов описания, 

заложенных в структуре SPS. На рис. 2 видно, что данные представлены в виде сканов; в 

этом случае должна выполняться оцифровка данных.  

Обработка в ЦГЭ выполняется с использованием пакета ОМЕГА, который 

ориентирован на использование стандартных файлов SPS, поэтому для использования 

файлов нестандартной структуры и приведения информации в нормальный вид (SPS 

файлы) приходится писать специальные программы, выполняющие реструктуризацию 

представления данных, их объединение, интерполяцию и т.д. К сожалению, не удаётся 

создать одну программу для реструктуризации данных о геометрии, зачастую материалы 

даже одной площади, но разных лет отработки имеют различные способы представления, 

что приводит каждый раз к необходимости создания новой программы.  

Следует отметить, что бывают случаи, когда информация о геометрии поступает не 

в виде таблиц или SPS файлов, а в виде информации, записанной в заголовки 

сейсмических данных (формат SEG_Y) – чаще всего это те случаи, когда информация о 

геометрии в виде сопроводительной информации оказывается вообще утерянной. В этом 

случае мы вынуждены использовать информацию из заголовков трасс, пытаясь 
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адаптировать их к обрабатывающему пакету ОМЕГА, что зачастую так же требует 

времени и сил и не всегда приводит к желаемым результатам.  

 

ProMAX Data Export 

Station         X         Y    FFIDNum Chn 1st Live Sta  Static                   

--------------------------------------------------------------------------------- 

    130   10888.3  135148.6     106    120            9    80.4                   

    132   10922.8  135197.7     105    120           11    80.3                   

    134   10957.3  135246.8     104    120           13    80.3                   

    136   10991.7  135295.9     103    120           15    80.1                   

    138   11026.2  135345.1     102    120           17    79.7                   

    140   11060.2  135394.1     101    120           19    79.0                   

    142   11091.7  135445.1     100    120           21    78.3                   

    144   11123.3  135496.2      99    120           23    78.3                   

    150   11253.9  135604.7      96    120           29    78.2                   

    152   11313.6  135598.5      95    120           31    76.3                   

    154   11373.2  135592.3      94    120           33    76.4                    

Рисунок 1 - Пример описания пунктов взрыва и расстановки. Информация о ПВ 

и расстановке объединена в одну структуру. Превышения отсутствуют 

 

Такие подготовительные или, правильнее сказать, восстановительные работы 

приводят к существенному замедлению процесса обработки. Поскольку здесь требуется 

много ручного труда, то затраты времени иногда достигают 25-30 % от времени 

обработки. Этот аспект необходимо обязательно учитывать при планировании проектов 

на выполнение переобработки старых данных.  

Еще одним моментом, негативно сказывающимся на оперативности представления 

данных для переобработки и, соответственно, на длительности всего этапа обработки 

является еще сохранившийся в ряде организаций способ хранения сейсмических 

ретроспективных данных на 1/2 дюймовых магнитных лентах (сейсмостанции: ССЦ-3, 

Прогресс, Волжанка). Для их переноса на современные магнитные носители необходимы 

специализированные устройства чтения, которых в настоящее время становится все 

меньше. Этот факт дополнительно подчеркивает важность обеспечения хранения ретро -

данных на современных носителях информации.  
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а) 

 

б) 

Рисунок 2 - Пример представления данных: а) журнал превышений (скан), б) – система 

наблюдения с рельефом и массивом статических поправок (скан) 

 

Целесообразно ставить вопрос об оцифровке вспомогательной информации, в 

частности информации о геометрии и трансформации ее в структуры файлов SPS.  

Более обще необходимо ставить вопрос об оцифровке всех данных, связанных с 

процессом сейсморазведочных работ прежних лет, и создании базы данных сейсмических 

результатов России.  
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Повышение геологической эффективности сейсморазведки МОГТ  

на базе поляризационной фильтрации волнового поля 

 

Зуб Е.А., Землянская Е.С. 

АО «НВНИИГГ», Саратов 

 

Основным типом волн, используемым при проведении сейсморазведочных работ, 

являются волны продольного (P) типа. Такие волны зачастую обеспечивают высокое 

отношение сигнал/помеха, при этом их поляризация близка к линейной. Кроме того, 

практически вся промышленно изготавливаемая аппаратура нацелена для работы с 

волнами именно P типа. 

Использование обменных (PS) волн, как альтернативы поперечным волнам, 

открывает расширенные возможности в плане повышения надежности и 

информативности сейсмического метода, но, одновременно, вызывает некоторые 

трудности. Так, до настоящего времени не определены критерии выбора оптимальных 

полевых систем ОГТ, предусматривающих выделение волн обменного типа. Сложности в 

составлении суммарных временных разрезов PS вызывает асимметрия лучей обменных 

волн. Затруднение так же вызывает выделение обменных волн в волновом поле 

осложненным фоном волн-помех, в первую очередь продольного типа. 

Для преодоления перечисленных и других трудностей требуется оптимизация 

технико-методических приемов, в том числе использование поляризационный фильтрации 

с использованием многокомпонентных установок сейсмоприемников. 

Обычно анализ поляризации волн базируется на применении в поле ортогональных 

(3С) приемных установок. Существенным недостатков таких установок является 

интерференция продольных волн с волнами поперечного типа на Z компоненте и, 

соответственно, сильный фон продольных волн на записях волн поперечного типа, 

регистрируемых на горизонтальных компонентах. Кроме того, значительно осложняют 

волновое поле частично-кратные, дифрагированные и другие волны-помехи. Зачастую 

они близки по кинематике и частотному составу к отраженным волнам в связи, с чем не 

могут быть эффективно ослаблены за счет применения скоростной или частотной 

фильтрации. В общем случае, отраженные волны и волны-помехи отличаются по 

поляризации, что позволяет решить задачу их надежного выделения путем 

поляризационной фильтрации. Такая процедура осуществляет селекцию сейсмических 

волн по направлению преобладающих векторов смещения частиц среды. Однако 
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практическая реализация поляризационной фильтрации вызывает большие проблемы, 

вызванные сложностью соответствующей технологии, как на полевом этапе работ, так и 

на этапе обработки. 

Специалистами «НВНИИГГ» была разработана технология направленного приема 

волн по признаку поляризации, отличающаяся высокой технологичностью и 

максимальной адаптацией к методике производственных работ МОГТ. В данной методике 

при регистрации используются группы сейсмоприемников, установленных на общей 

платформе под углом 0 к вертикали осей максимальной чувствительности приборов. 

Зарегистрированные сейсмозаписи обрабатываются средствами разработанного авторами 

специализированного программно-алгоритмического обеспечения. В нем предусмотрена 

также возможность пересчета на лабораторном этапе угла 0, что позволяет оперативно 

подбирать оптимальную характеристику направленности системы для конкретных типов 

волн. 

С применением разработанной технологии было отработано свыше 3000 п. км 

сейсмических профилей в различных сейсмогеологических условиях. Было 

продемонстрировано ее значительное преимущество перед стандартным МОГТ в 

соотношении сигнала/помеха и временной разрешенности. Данная технология 

продолжается непрерывно совершенствоваться. Так, в 2014 г. технология была дополнена 

возможностью регистрации и анализа дифрагированных волн, несущих значительный 

объем дополнительной информации о строении и свойствах разреза. 

Обработка и получение временных разрезов продольных волн не вызывает каких-

либо сложностей, в то время как для обменных волн, как уже отмечалось, встречаются 

некоторые проблемы. Одной из основных проблем является, то, что регистрирующиеся 

одновременно с ними волны-помехи мало отличаются от них по частотному составу. 

Интервал прослеживани обменных PS волн на сейсмограммах меньше, ввиду того, что для 

малых удалений от источника обменные волны имеют небольшую интенсивность. Другой 

особенностью PS волн является асимметрия луча. Точка отражения, где происходит обмен 

продольной (P) волны на поперечную (S) не соответствует срединной точке между 

источником и приемником, как в случае продольных волн. Поэтому для обеспечения 

эффективного суммирования PS волн, необходимо формировать сейсмограммы, 

отсортированные по общим точкам обмена (ОТО). Кроме того, необходимо учитывать 

поперечный характер восходящей волны от точки отражения в точке регистрации, и 

осуществлять пересчет статических поправок в точке регистрации. 

На рис. 1 в качестве примера приведены временные разрезы ОГТ по профилю, 

расположенному на территории Некрасовского газового месторождения Саратовской 
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области, вычисленные по продольным и обменным волнам. Профиль отработан с 

использованием разработанной технологии. Достигнутое качество материала позволяет с 

высокой надежностью определить интервальные скорости для продольных и поперечных 

волн, вычислять по ним комплексный параметр γ, повышающий достоверность прогноза 

нефтегазонасыщенности пород. Данный параметр определяется как отношение скоростей 

γ=Vs/Vp, где Vs и Vp скорости поперечных и продольных волн соответственно.  

 

 

 

Рисунок 1 - Сопоставление временных разрезов продольных (А) и обменных (Б) 

волн по профилю 010714, Некрасовское газовое месторождение 

 

Технологические приемы определения интервальных скоростей PP и SS волн 

существенно отличаются. Если для вычисления скоростей Vp продольных волн имеются 

многочисленные хорошо известные приемы и программы, то для определения скоростей 

Vs унифицированных подходов не предложено. На практике при работах МОГТ 

поперечные SS и обменные PS волны регистрируются крайне редко. В связи с 

вышесказанным, для скоростного анализа поперечных волн в 2014-2016 гг. авторами был 

предложен многоступенчатый технологический цикл. Его натурные испытания прошли на 

территории газового месторождения в пределах Некрасовской площади Саратовской 

области. На начальном этапе определялись эффективные предельные скорости по 

продольным (PP) и обменным (PS) волнам. Невязки скоростей на пересечении профилей 

не превышали 50-60 м/с. На следующем этапе был осуществлен пересчет эффективных 

скоростей PP и PS волн в эффективные скорости SS волн. На заключительном этапе 

проводилось определение параметра γ двумя способами: 
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- на основе анализа интервальных межгоризонтных времен обменных (∆t0
ps) и 

продольных (∆t0
pp) волн. 

- путем вычисления значений интервальных скоростей (Vs) поперечных и (Vp) 

продольных волн с последующим вычислением γ. 

Графики комплексного параметра γ демонстрируют наличие в пределах 

Некрасовского месторождения высокоамплитудной аномалии (Рис. 2). Причем, ее 

максимум приурочен к центру контура месторождения. 

 

 

Рисунок 2 - Графики параметра γ для профиля 010714 

 

Полученные результаты позволяют утверждать, что параметр γ проявил высокую 

информативность в плане выделения продуктивного интервала пласта, который 

соответствовал верейско-мелекесским терригенным отложениям толщиной ≈50-70 м. 

Результаты опытных работ на Некрасовской и других площадях в целом показали 

следующее: 

- применение разработанной технологии поляризационной фильтрации позволяет 

получать высококачественные временные разрезы ОГТ продольных и обменных волн; 

- достигнутое в результате применения разработанных технико-методических 

приемов качество сейсмических данных обеспечивает высокоточное определение 

скоростных характеристик среды; 

 - вычисленный по скоростям продольных и обменных волн параметр γ, показал 

высокую информативность, уверенно отразив положение газового месторождения в 

пределах Некрасовской площади. 
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Вышеизложенные материалы, по мнению авторов, свидетельствуют о 

целесообразности внедрения поляризационной фильтрации в практику 

сейсморазведочных работ.  
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Динамическая интерпретация сейсмических данных и прогноз 

сейсмолитофаций в различных регионах мира  

(атлантический шельф Африки, Карибский бассейн,  

Черноморский бассейн и Восточное Предкарпатье) 

 

Ахвердиев А.М. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Введение 

Привлечение данных сейсморазведки для решения задач прогнозирования 

вещественного состава, качественных оценок потенциала насыщения и решения 

количественных задач по определению коллекторских свойств и литологических типов 

изучаемых пород, а также типа флюидоупоров и состава флюида в последнее десятилетие 

стало все более востребованным решением для нужд нефтегазовой отрасли. 

Использование современных методик, теоретических наработок, вытекающих из теории 

упругости и оптики, а также применение возросших мощностей компьютерной техники и 

более совершенных программных продуктов делает возможным приблизить 

сейсмический метод разведки не только для выполнения традиционных структурных 

построений, но и для решения более тонких вопросов, связанных с разделением сейсмо-

литофациального состава изучаемых разрезов и получением характера их распределений. 

Подобный вид исследований в литературе получил распространение под названием 

динамическая или количественная интерпретация сейсмических данных. В контексте 

данной публикации мы будем использовать термин динамическая интерпретация (ДИ). 

В данной статье будет рассмотрено использование AVO/AVA технологии для 

прогноза перспективных ловушек на Африканском шельфе Атлантики; прогнозирование 

песчаных фаций в Юго-Восточной оконечности Карибского бассейна на основе анализа 

амплитудно-частотных особенностей волнового поля; выделение песчаных фаций в 

Черноморском бассейне по результатам акустической инверсии; стратиграфическое и 

литофациальное расчленение в районе Восточного Предкарпатья на основе полученных 

атрибутов эластической инверсии. 

AVO/AVA анализ прогноза ловушек на примере центральной части 

Африканского шельфа Атлантики. 

Исследования были проведены на пассивном континентально-материковом склоне 

Африканского шельфа в районе Гвинейского залива Нигерии, где осадочная оконечность 
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Дельты реки Нигер играет решающую роль в генерации УВ сырья. Аката-Агдаба-Бенин 

(ААБ) формации является основными объектами для поисков на углеводородное сырье в 

регионе и зарождение нефтегазоносности в ААБ отложениях связанно с длительным 

процессом проградации осадков реки Нигер в палеоцен-эоценовом периоде. Основными 

коллекторами в регионе являются верхняя Аката, сложенная морскими песчано-

глинистыми осадками дельтового типа, переходящими в подстилающую 

переслаивающуюся приморскими отложениями глинистую формацию эоценового 

возраста – Агдаба, а также формация Бенин, сложенная осадками флювиального типа 

олигоценового возраста. 

Для выделения AVO аномалий был осуществлён перебор различных 

арифметических комбинаций интерсепта-I и градиента-G (определяемых из уравнения 

Цойприца), и, в конечном итоге, выбор был остановлен на анализе произведения (I*G), 

максимальные значения которого могут идентифицировать AVO-аномалии классов 3 и 2. 

Так же были простроены кроссплоты между I и G, для выявления AVO-классов песчаника 

3 и 2, потенциально перспективных на газо- и нефтенасыщенность, зоны распределения, 

которых были отображены на сейсмических разрезах. 

Для оценки качества анализируемых выделяемых аномалий был применен 

контроль качества распределения амплитуд вдоль осей симфазности на дальних выносах, 

на сейсмограммах досуммирования.  Для ранжирования выделяемых аномалий был так же 

введен термин «геологичность», что позволило отсортировать перспективные объекты в 

зависимости от их типа залегания [3]: ловушкам на куполе структур присваивался 

максимальный ранг – 3, экранированным и стратиграфическим ловушкам - 2, 

находящимся в периклинальной части –1 и в синклиналях – 0. 

После проведённой селекции из 38 выделенных аномалий было оставлено 11, 

наиболее перспективных для дальнейших разведочных работ и бурения (рис. 1) [3]. 

Прогнозирование песчаных фаций на основе анализа амплитудно-частотных 

характеристик разреза в Южно-Карибском бассейне (ЮКБ). 

Процесс складкообразования в Карибском бассейне связан с тангенциальным 

движением Карибской и Южно-Американской плит во встречных друг к другу 

направлениях. Месторождения ЮКБ обычно представлены песчано-глинистыми 

фациями, а наличие углеводородов в этом районе связано с миоцен-плиоценовым 

комплексом, который зачастую сложены морскими платформенными осадками открытого 

типа, а так же приливно-отливными песчанистыми лагунными фациями [1]. 
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Рисунок 1 - Африканский шельф Гвинейского залива Нигерии. Выделенная AVO 

аномалия Sec-2_3 по верхам антиклинального поднятия в формации Агдаба  

(верхний Эоцен): сверху - разрез AVO продукта (I*G); снизу - результат кроссплот 

анализа I и G атрибутов 

 

При изучении месторождения D-1 в ЮКБ, был выполнен анализ по комплексному 

рассмотрению сейсмических, каротажных и седиментационных данных. Породы 

продуктивной толщи миоцен-плиоценового комплекса (МП) на месторождении D-1 

представлены крупнозернистыми переслаивающимися породами, получивших свое 

развитие в клиноформах, возникших в процессе проградации, и, выделяющихся в циклах 

трансгрессии и в морских платформенных осадках, характеризующихся открытой 

пористостью, а так же в приливно-отливных фациях лагунного типа [1]. 

Основным объектом исследований были песчаники, вскрытые в скважине 10, 

которые в пределах свиты МП характеризуются тонкозернистостью в верхней части 

разрезе и резко отличаются по своим коллекторским свойствам с одновозрастными 

породами соседних скважин. 

Совместное рассмотрение амплитудной (А) и частотной (F) составляющей в виде 

частного или произведения могут служить своего рода индикаторами насыщенности 

вмещающих пород и их литологической принадлежности [1]. Для удобства анализа 

данных, амплитуда сейсмической записи переводилась в область положительных 

значений и бралась как среднеквадратичная величина, которая далее делилась на 
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поинтервально осреднённую частоту: P= A/F, где А - среднеквадратичная амплитуда 

сейсмического сигнала; F – значение частоты в пределах окна осреднения интервала 

глубин или времен. Приведённое соотношение (P = A/F), в комплексе с петрофизическими 

характеристиками, было использовано для идентификации и прогноза фациального 

состава и построения фациальных распределений (рис. 2) [1]. 

 

 

Рисунок 2 - Южно-Карибский бассейн, месторождение D-1. Фиолетовым цветом 

обозначен ореол распределения пляжные приливно-отливные фации (ППО) фаций в 

пределах МП подсвиты 

 

Выделение песчаных фаций на основе аномалий AVO и акустической 

инверсии в Восточной части Черноморского бассейна (ВЧБ). 

Перспективы нефтегазоносности в ВЧБ связаны с присутствием подтверждённой 

термогенной системой генерации УВ четвертичного возраста, период формирования 

которой пришёлся предположительно на период раннего эоцена – майкопа (глины 

черноцветной свиты), хотя надо заметить, что информация о нефтематеринских породах и 

путях миграции УВ в этом регионе носит достаточно условный характер. Поэтому 

изучение фаций по сейсмическим данным в регионе изысканий особо актуально. 

Для выявления потенциальных ловушек по данным 3Д сейсмики была проведена 

полноволновая акустическая инверсия, а так же определены основные атрибуты I-

интерсепт и G-градиент для AVO-анализа. Для локализации потенциальных ловушек 

были использованы AVO –продукт (I*G) и первая производная акустического импеданса 

(dAI). Пример выявленной песчаной фации показан на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Восточная часть Черноморского бассейна. Пример выявленной песчаной 

фации, для локализации которой были использованы: а) AVO –продукт (I*G) и б) первая 

производная акустического импеданса (dAI) 

 

Литолого-стратиграфическое расчленение разреза и выделение песчаных и 

карбонатных фаций по данным сейсморазведки в Восточном Предкарпатье (ВП). 

Район исследований расположен в юго-восточной части подножья Карпат 

Румынии, где нефтегазоносность идентифицируется с среднемиоценовыми породами 

сарматского и баденского возраста. Формирование Восточного Предкарпатья связано с 

надвиговыми подвижками восточной оконечности Европейской платформы и Моэзской 

плиты в течение всего среднего миоцена и отделяется от Карпатского массива 

Прикарпатским надвигом, а на северо-востоке ограничивается Печенежско-Каменской 

тектонической зоной [2]. 

Для прогноза литофациальных свойств изучаемого разреза был проведён комплекс 

инверсионных преобразований сейсмических данных по определению акустического 

импеданса, соотношения скоростей продольных и поперечных волн (Vp/Vs), эластических 

параметров Ламэ МюРо () и ЛамбдаРо (), а так же синтезирован коэффициент 

Пуассона. Проведенный кроссплот анализ позволил расчленить куб сейсмических данных 

от низов плиоцена до сарматских отложений среднего миоцена. Дальнейшие 

исследования, основанные на комплексном анализе петрофизических данных и 
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сейсмических атрибутов инверсии, позволили дифференцировать песчаные, глинистые и 

карбонатные разности по всему разрезу (рис. 4.1, 4.2) [2]. 

 

 

Рисунок 4.1 - Восточная часть Черноморского бассейна. Стратиграфическое расчленение 

разреза на основе кросплот анализа  и коэффициента Пуассона 

а) кроссполот анализ; б) стратиграфически расчлененный разрез. 

 

 

Рисунок 4.2 - Литологическое расчленение на разреза на основе 

кросплот анализа и коэффициента Пуассона 

а) литологически расчленёный разрез; б) временной срез по подошве Меотийских 

отложений (Maeotian), где красным цветом отображены уплотнённые карбонаты 

Заключение 

Динамическая интерпретация, применяемая в различных регионах, способна 

решать широкий спектр задач, связанный с прямыми поисками потенциальных ловушек 

УВ, прогнозом флюидоупоров и насыщенных пластов, расчленением изучаемых разрезов 

по стратиграфическим и литологическми свойствам и др., что и было показано на 

примерах из различных бассейнов. 
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Сопоставление различных алгоритмов сейсмической инверсии 

 

Усагалиева Е.С., Усагалиев С.В. 

АО «НВНИИГГ», Саратов 

 

Для решения обратной динамической задачи (ОДЗ) сейсморазведки могут 

использоваться различные алгоритмы сейсмической инверсии. В данной работе 

рассматриваются два: упругая инверсия методом «Вероятностного литологического 

прогноза» (©ВЛП) и акустическая инверсия CSSI, осуществляемая в программном модуле 

InverTracePlus интерпретационного комплекса JGW (A CGG Company).  

©ВЛП – это компьютерная интерпретационная технология, созданная коллективом 

специалистов ФГУП «НВНИИГГ», и базирующаяся на авторском инверсионном 

алгоритме решения обратной динамической задачи сейсморазведки в вероятностном 

варианте. Алгоритм технологии реализуется с помощью генератора случайных моделей 

среды, который осуществляет произвольный перебор указанных пользователем 

параметров геологического разреза в заданных, геологически осмысленных пределах, 

называемых краевыми условиями поиска решения. По каждой сгенерированной 

случайным образом модели рассчитывается синтетическая сейсмотрасса, которая 

сопоставляется с соответствующим фрагментом реальной суммотрассы МОГТ. По 

результатам сравнения сгенерированная модель признается результативной и 

запоминается в соответствующем файле, или отбраковывается.  

Результат прогнозирования представляется в виде эффективной прогнозной 

параметрической модели изучаемой части геологического разреза, называемой 

«псевдоскважиной», ее детальность определяется частотным спектром используемых 

сейсмических данных, и может быть соизмеримой с разрешенностью данных ГИС. 

На завершающем этапе динамической интерпретации сейсмических материалов по 

технологии ©ВЛП вдоль по линиям профилей МОГТ строятся прогнозные разрезы 

взаимоувязанных псевдоскважин, и осуществляется их попластовое сейсмически 

зависимое интерполирование, итогом которого является отвечающий интервалу 

исследований прогнозный литолого-параметрический разрез, тонированный в значениях 

пластовых скоростей (рис. 1).  

Подготовленные таким образом параметрические разрезы являются 

информационной основой для оценки мощностных и литолого-фациальных соотношений 

в изучаемой части осадочного чехла, а также для поточечного пересчета 

спрогнозированных по ©ВЛП параметров геоакустической модели на уровне вмещающих 
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толщ в значения их фильтрационно-емкостных характеристик – сейсмопетрофизического 

прогнозирования. 

 

Рисунок 1 - Результаты сейсмопетрофизического прогнозирования на базе технологии 

©ВЛП по сечению куба данных МОГТ-3D Inline 310 

 

Представленный на Рис. 1 прогнозный литолого-скоростной разрез ©ВЛП с одной 

стороны характеризует соотношение мощностей на уровне различных стратиграфических 

подразделений, а с другой – позволяет оценивать литолого-фациальную изменчивость 

отдельных толщ и комплексов отложений в межскважинном пространстве.  

В основе сейсмопетрофизического прогнозирования лежит корректный переход от 

спрогнозированных по технологии ©ВЛП пластовых скоростей на уровне 

соответствующих слоев каждой из псевдоскважин к значениям параметров, 

характеризующих емкостные свойства вмещающих толщ, например, к значениям 

коэффициента пористости, эффективной толщины коллектора и т.п.  

Полученные на основе технологии ©ВЛП результаты сейсмического 

прогнозирования в интервале отложений бобриковского горизонта в определенной 

степени согласуются с результатами аналогичных работ, выполнявшихся по кубу МОГТ-

3D с использованием другого алгоритма сейсмической инверсии – CSSI, реализованного в 

программном модуле InverTrace Plus интерпретационного комплекса JGW (A CGG 

Company).  
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Главным преимуществом акустической инверсии является ее вычислительная 

эффективность и простота, поскольку она не требует никакой специальной подготовки 

исходных сейсмических данных. Получаемые на ее выходе разрезы и кубы акустической 

жесткости зачастую являются вполне информативными, как на качественном уровне, 

существенно облегчая интерпретацию литолого-фациальных и стратиграфических границ, 

так и на количественном: акустический импеданс широко используется при прогнозе 

распределения пористости продуктивных коллекторов.   

Однако встречаются и такие геологические задачи, когда информации, полученной 

с помощью акустической инверсии, оказывается недостаточно: например, при 

необходимости построения детальной литологической модели пласта далеко не всегда 

удается однозначно разделить разрез на требуемые литотипы только в поле P-импеданса.  

Среди известных алгоритмов акустической инверсии CSSI (Constrained Sparse Spike 

Inversion) – так называемая инверсия редких импульсов с ограничениями, получила к 

настоящему моменту наибольшее распространение.  

Данный тип инверсии базируется на сверточной модели наблюденного волнового 

поля, а также на предположении о том, что изучаемая среда состоит из конечного числа 

достаточно мощных однородных пластов с горизонтальными границами. 

На этапе реализации инверсии CSSI в программном модуле InverTracePlus оценка 

формы импульса осуществлялась в точках двух опорных скважин, расположенных в 

разных частях съемки МОГТ-3D. При этом критерием оптимальности извлеченного 

сигнала являлось значение коэффициента корреляции между синтетическими 

сейсмотрассами, рассчитанными по материалам указанных скважин, и реальными 

суммотрассами МОГТ в окрестности последних. Настройка параметров извлечения 

сигнала осуществлялась на уровне фрагмента сейсмической записи, ограниченного сверху 

и снизу отражающими горизонтами «nC1
al» и «nC1

up». При реализации самой инверсии 

использовался «осредненный» импульс, в одинаковой степени подходящий как для 

условий скважины №1, так и для района скважины №2. 

Детальность прогнозных диаграмм Р-импеданса, как это присуще всем алгоритмам 

детерминистского решения обратной задачи, к сожалению, весьма незначительна, 

поскольку в алгоритмах этого типа (включая алгоритм редких импульсов) степень 

детальности искомого решения практически напрямую зависит от частотных 

характеристик интерпретируемой сейсмической записи (рис. 2). 

Таким образом, результаты ©ВЛП и InverTracePlus имеют различия, 

заключающиеся, в первую очередь, в их принципиально разной детальности. Это 

определяет использование разрезов акустического импеданса и получаемых по ним 
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результатов сейсмопетрофизического прогноза (разрезов и карт пористости и т.п.) только 

лишь на качественном уровне. И хотя результаты InverTracePlus «оперируют» 

количественными оценками геоакустических свойств изучаемого разреза, высокая степень 

аддитивности этих оценок делает более корректным качественный анализ отражаемых 

ими изменений в значениях того или иного параметра.  

 

 

Рисунок 2 - Разрез прогнозных значений акустического импеданса (P-Impedance) по линии 

съемки 3D Inline 310, подготовленный на основе результатов сейсмической инверсии CSSI 

(InverTrace Plus, Jason A CGG Company) 

 

Для получения же действительно надежных количественных оценок более 

приемлемыми являются оптимизационные и статистические алгоритмы решения обратной 

динамической задачи сейсморазведки. И в этой связи результаты ©ВЛП обладают 

значительным преимуществом перед материалами InverTracePlus, поскольку 

характеризуются существенно большей разрешающей способностью. На прогнозных 

литолого-скоростных разрезах ©ВЛП даже такой маломощный интервал, как терригенная 

пачка бобриковского горизонта, представлен не одним, а целой серий разноскоростных 

пластов, сложенных песчаными и глинистыми отложениями (см. рис. 1), что, несомненно, 

является большим приближением к действительности, нежели аппроксимация данной 

пачки единым слоем с осредненными характеристиками. 
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Но все же, детерминистские алгоритмы решения обратной динамической задачи 

сейсморазведки в силу их распространенности и простоты реализации также являются 

неплохим источником информации об аддитивных геоакустических свойствах изучаемого 

разреза, и хотя бы на качественном уровне позволяют выявлять закономерности в 

распределении последних и оценивать по этим свойствам обобщенные емкостные 

характеристики вмещающих целевые горизонты осадочных толщ. 
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Заглубление сейсмоприемников как важный резерв повышения 

качества сейсмических данных 

 

Череповский А.В. 

НьюТек Сервисез, Москва 

 

В течение последнего десятилетия был разработан и введен в эксплуатацию – 

преимущественно в Западном полушарии – целый ряд бескабельных систем нескольких 

типов (Череповский, 2017), схематически изображенных на рисунке 1. При этом 

наибольшее распространение получили автономные модули с подключением внешних 

групп электродинамических сейсмоприемников. Во многих случаях подключались также 

внешние аккумуляторы для увеличения срока автономной работы модулей. 

 

 

Рисунок 1 - Три типа бескабельных регистрирующих систем, разработанных  

и введенных в эксплуатацию в течение последних 10-12 лет 

 

Чтобы повысить компактность и технологичность автономных бескабельных 

систем, конструкторы разработали второй тип полевых модулей со встроенными 

геофонами. Таким образом, так называемые «минимально-кабельные» системы 

превратились в истинно бескабельные, в которых полностью отсутствовали 

соединительные кабели. Модули (или «ноды») второго типа были снабжены длинными 

штырями, обеспечивавшими контакт с грунтом.  

В последние 2-3 года появились автономные бескабельные системы третьего типа: 

это заглубляемые модули (ноды) со встроенными высокочувствительными приемниками, 
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расположенными в нижней части обтекаемого корпуса длиной около 20 см. Очевидно, что 

такая конструкция обеспечивает преимущества в амплитуде и достоверности 

регистрируемых упругих колебаний. Полевые эксперименты, выполненные в Америке 

консорциумом по изучению упругих волн (CREWES), показали, что отношение 

сигнал/помеха повышается на 3 дБ на каждые 10 см заглубления и прикапывания 

приемника (BlandandGallant, 2001). 

Новые эксперименты были выполнены на электродинамическом вибростоле. 

Цилиндрическая стальная труба высотой 50 см была приварена в стальной пластине, 

которая была прикручена 20-ью болтами к вибростолу. Это гарантировало, что в 

интересующем нас диапазоне частот стальная труба и вибростол будут жестко связаны. В 

ходе эксперимента стальная труба заполнялась различными образцами грунта на высоту 

примерно 30 см. Грунт равномерно уплотнялся по мере заполнения трубы. Тестируемые 

приемники устанавливались в грунт так, как это обычно делается в поле. 

Чувствительный элемент в обычном корпусе сейсмоприемника был идентичен 

тому, который был встроен в заглубляемый модуль. Это был 10-Герцовый вертикальный 

электродинамический сейсмоприемник с высокой чувствительностью (78,7 В/(м/с)). 

Отклики обоих приемников оцифровывались абсолютно одинаковыми приборами. Весь 

лабораторный эксперимент был продуман нами так, чтобы контакт приемника с грунтом 

был единственной переменной в зарегистрированных данных. 

В лабораторном эксперименте применялась взаимная корреляция, чтобы оценить 

различия между идеальным/управляющим сигналом и откликами идентичных 

сейсмоприемников, имеющих разный контакт с грунтом и разную глубину установки. 

Сигнал от геофона, приклеенного к стальной плите, отражает скорость колебаний 

вибростола, т.е. является входным/идеальным/управляющим сигналом. 

Проанализированы результаты автокорреляции входного сигнала, а также результаты 

кросс-корреляции сигналов, записанных геофоном в обычном корпусе и автономным 

модулем (со встроенным геофоном), с входным сигналом. Для частотного диапазона 10–

100 Гц все три импульса нуль-фазовые, с относительно малоамплитудными боковыми 

максимумами. Но для частотного диапазона 10–150 Гц тестируемые сигналы начинают 

попадать в область резонанса грунта, хотя все три сигнала по-прежнему синфазны. В этом 

случае импульс для автономного модуля имеет меньше побочных максимумов, и он более 

нуль-фазовый, чем импульс для обычного геофона. В частотный диапазон 10–175 Гц 

попадает резонансная частота грунта. В этом случае на результатах кросс-корреляции 

видна асимметрия и высокоамплитудные побочные максимумы («звон») в случае 

применения обычного геофона (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Формы импульсов, полученных для частотного диапазона 10-175 Гц в 

результате: а) автокорреляции сигнала приемника на вибростоле; б) взаимной корреляции 

сигнала приемника на вибростоле и обычного геофона, установленного в стальном 

цилиндре; в) взаимной корреляции сигнала приемника на вибростоле и заглубленного 

модуля. Интервал между марками времени равен 10 мс 

 

Резонансная частота для образца почвы из поймы реки была довольно постоянной 

и колебалась в диапазоне 167–174 Гц независимо от амплитуды свип-сигнала. Для 

данного типа почвы коэффициент усиления при резонансе (по сравнению с амплитудой 

линейного свипа) был равен 16–18 для обычного геофона и около 7 для заглубленного 

модуля со встроенным геофоном. Хотя характер резонанса менялся в зависимости от типа 

грунта, во всех случаях отклик от нашего автономного модуля со встроенным геофоном 

был существенно сильнее демпфирован, чем отклик обычного геофона с трехдюймовым 

штырем. Усредненное соотношение для четырех типов грунта было равно 2:1. Самая 

низкая резонансная частота – чуть ниже 100 Гц – наблюдалась для садовой почвы, 

содержавшей много органического материала. 

Для четырех исследованных образцов грунта резонансная частота была обычно 

очень близкой для обычного геофона и для автономного заглубляемого модуля. Это 

показывает, что резонансная частота в первую очередь зависит от свойств почвы, а не от 

конструкции корпуса приемника.  

Необходимо отметить, что в лабораторных экспериментах свойства грунта не 

менялись с глубиной, поскольку грунт уплотнялся нами постепенно, по мере заполнения 

тестового цилиндра. Результаты экспериментов в поле могут существенно отличаться от 

лабораторных, так как в реальных условиях обычные сейсмоприемники с трехдюймовыми 

штырями (7,5 см) устанавливаются в почву, верхние 5–10 см которой содержат много 

органики и имеют гораздо более низкую плотность, чем нижележащие слои грунта. 
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Важная особенность конструкции подвергнутого лабораторным испытаниям 

заглубляемого модуля– возможность механизации и автоматизации полевых работ. 

Колесные и гусеничные «автоматоры» различной конструкции, управляемые одним 

человеком, уже прошли полевые испытания в США и других странах и готовы к 

применению в различных поверхностных условиях. Эти «автоматоры» позволяют по 

команде оператора выдавить (или пробить) углубление в земле в заданной точке, сбросить 

туда заглубляемый модуль из заранее заряженных кассет, и затем придавить (обжать) его 

для обеспечения хорошего контакта с грунтом.  

Выводы 

Заглубляемые модули (ноды) со встроенными высокочувствительными геофонами 

обеспечивают значительные преимущества в амплитуде и достоверности регистрируемого 

сигнала по сравнению с традиционными кабельными или бескабельными системами, в 

которых используются обычные группы геофонов, устанавливаемых на поверхности 

земли, или одиночные высокочувствительные геофоны. Кроме того, конструкция таких 

заглубляемых модулей удобна для автоматизации процесса их установки. 

Соответствующие автоматизированные комплексыуже прошли полевые испытания в 

США и готовы к производственному применению в самых различных природных 

условиях.  

Новая технология выполнения полевых работ с автоматизированной установкой 

нодов, а также с их автоматизированным сбором, зарядкой внутренних аккумуляторов и 

бесконтактным считыванием сейсмической информации при транспортировке нодов, 

позволит резко сократить численность сейсмопартий и повысить производительность и 

безопасность полевых работ. 
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Обоснование разломно-блоковой модели и прогноз фациальной 

изменчивости нефтегазоносных комплексов 

 

Постников А.Е.,  

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

Сивальнева О.В.,     

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Москва 

Рапопорт А.Б.        

ООО «Арктик-ГЕРС», Тверь 

 

Введение 

Разрывные нарушения фундамента являются первичными 

структуроформирующими элементами по отношению к пликативным и дизъюнктивным 

дислокациям на всем этапе развития осадочного чехла. Выделение линейных элементов 

ландшафта на основе дешифрирования космоснимков позволяет установить связь с 

микроблоковым строением фундамента. 

1. Данные дешифрирования космоснимков могут находить свое отражение на 

границах зон высоких градиентов и смены знака аномалий гравитационного и магнитного 

полей, что позволяет предполагать их глубинное заложение и говорить о связи 

тектонических элементов кристаллического фундамента и осадочного чехла. 

Предлагается рассмотреть некоторые формы рельефа земной поверхности как флексурно-

разломные зоны обеспечивающие разломно-блоковое строение осадочного комплекса. 

2. Анализ различных систем и рангов линиаментов совместно с проведением 

детальной циклостратиграфической корреляции поможет уточнить и объяснить 

простирания и границы разных типов разрезов и фациальных замещений на различных 

структурных уровнях. 

3.Микроблоковая структура фундамента определяет палеотектонический режим 

территории. Мощность и фациальная изменчивость седиментационных циклов, 

слагающих продуктивные горизонты, контролируется шириной и высотой тектонических 

блоков, опускание которых формирует террасовидный рельеф дна, определяя 

конфигурацию локальных структурно-фациальных зон с характерным набором осадков. 

Анализ 

В основу методики выделения разломно-блоковых структур положены 

представления об унаследованном развитии упорядоченных систем нарушений верхней 
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части земной коры, включающей раннедокембрийский фундамент и платформенный 

осадочный чехол. «Причем разрывные нарушения фундамента являются первичными 

структуроформирующими по отношению как к пликативным, так и дизъюнктивным 

дислокациям осадочного чехла на всех этапах его формирования» (А.В. Постников, 2002). 

Выделение линеаментов проводится на основе дешифрирования космоснимков 

(рис. 1) и топографических материалов, в комплексе с интерпретацией данных 

гравиразведки, магниторазведки, а так же сопоставлением с результатами геологического 

картирования района работ и данными сейсморазведки 2D и 3D. Хорошей степени 

детализации дешифрирования способствует разветвленная гидрографическая сеть и 

высокая контрастность топографического плана, что позволяет закартировать 

линеаменты, относящихся к различным субпараллельным и кольцевым системам. 

Представлены рисунки одного космоснимка с 5 системами линиаментов различного 

простирания. Каждая система выделяет линиаменты более низкого и более высокого 

ранга. 

 

 

Рисунок 1 - Пример космоснимка с одной из систем линеаментов 

 

Их значительная протяженность, превышающая мощность осадочного чехла, 

является дополнительным аргументом при оценке структуры тектонических элементов, 
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включая нефтегазоносные комплексы. О высокой гетерогенности территории также 

говорит и значительная расчлененность в гравитационных и магнитных полях, что 

позволяет использовать комплексный подход анализа данных. Закономерные проявления 

космо- и тополинеаментов на границах зон высоких градиентов и смены знака аномалий 

гравитационного и магнитного полей указывает на их глубинное заложение (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Отдельный пример карты магнитных аномалий и наложенных линиаментов. 

М 1:500000 

Выводы 

Это говорит о связи с раннедокембрийскими тектоническими элементами 

кристаллического фундамента и, возможно, трапповыми телами, что в свою очередь 

позволяет рассматривать формы, фиксирующиеся на земной поверхности, как флексурно-

разломные зоны, формирующие разломно-блоковую структуру унаследованного развития. 

Подобный анализ различных типов, систем и рангов линеаментов позволит в большей 

мере рассказать о структурных особенностях и степени трещиноватости осадочного 

комплекса, а так же поможет уточнить простирания и границы фациальных замещений 

(рис.3), разных типов разрезов (рис. 4) и ФЕС пород на различных структурных уровнях. 

Подобные работы неоднократно подтверждали свою актуальность для различных 

нефтегазоносных областей, которые представляют собой сложную тектоническую зону со 

структурными элементами разных порядков. 
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Рисунок 3 - Пример литофациальной модели биогермных отложений 

 

 

Рисунок 4 - Моделирование зон развития разных типов разреза 
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Генетическая классификация нефтегазоносных структур 

 

Обрядчиков О.С. 

АО «Центральная геофизическая экспедиция» (АО «ЦГЭ»), Москва 

 

Существующие корреляции нефтегазоносных структур в большинстве являются 

морфометрическими. При их классификации доминирует, как правило, тектонический 

фактор.  При изучении возникновения и развития складок выделялись группы 

конседиментационных и постседиментационных форм (С.С. Шульц). В качестве 

характерных признаков выделяются, в частности: постепенное увеличение углов падения 

слоёв в крыльях структур в нижележащих отложениях и уменьшение мощности слоёв в 

направлении от крыльев к своду. Но ведь это происходит уже после завершения процесса 

седиментации и является частью постседиментационного процесса. 

Классификация нефтегазоносных структур (НГС) представляется важным 

элементом при построении геологических моделей объектов ГРР и месторождений УВ.  

Предлагается выделить две группы структур, различающиеся по времени и условиям 

образования: седиментационного и постседиментационного генезиса. 

В группу НГС седиментационного генезиса включены формы, возникающие при 

седиментации отложений. Преобладающими комплексами, содержащими углеводородные 

скопления, являются терригенные (кластогенные) и карбонатные породы, чьё накопление, 

как правило, происходит в различных условиях. Соответственно, они образуют 

специфические присущие им формы седиментации. Для терригенных (преимущественно 

песчано-алевритовых) это различного рода бары, линзы, пляжные образования, элементы 

конусов выноса и др. Карбонатные породы образуют рифовые, биогермные и 

строматолитовые постройки. Для каждого типа седиментационных структур характерно 

свойственное им строение ёмкостного пространства, которое в дальнейшем может быть 

существенно изменено, но знание его первоначальных характеристик позволяет делать 

более правильный прогноз эффективных толщин и фильтрационно-ёмкостных 

параметров. 

Постседиментационные НГС предлагается разделить на атектонические, 

тектонические, диапироидные (или складки пластического нагнетания) и 

компенсационные.  

а.  К атектоническим НГС относятся эрозионные выступы и складки 

облекания. 
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б. В классе тектонических НГС выделяются различные складки, образованные в 

результате вертикальных, горизонтальных или роторных движений отдельных блоков, 

ненарушенные или нарушенные различного типа разрывными нарушениями. В отдельное 

подразделение следует поместить складки, возникающие при гравитационном скольжении 

блоков пород. 

в. К диапироидным НГС отнесены специфические геологические образования, 

связанные с внедрением в вышележащие осадки пластичных масс (в основном – соли и 

глины), либо возникшие в результате их отжатия в складки нагнетания. 

г. Предложен новый тип атектонических НГС -  класс компенсационных НГС. 

К ним отнесены структуры, образующиеся на склоне при прогибании под весом 

вышележащих отложений вверх по восстанию пород. к типичным компенсационного типа 

НГС можно отнести большинство складок Западно-Сибирской плиты, поднятия у 

северного склона Южно-Эмбинского поднятия (Тортай, Молодёжное) и др. 

Несомненно, предложенная генетическая классификация НГС выглядит 

упрощённой. Возможны более сложные сочетания структурных форм. Но можно 

надеяться, что её внедрение позволит повысить качество ГРР и освоения месторождений 

УВ. 
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Седиментационное моделирование на различных примерах построения 

литофациальных моделей 

 

Маркина Е.А. 

«Бейсип-ГеоТехнологии», Москва 

 

Цели седиментационного моделирования 

Основная цель четырехмерного седиментационного моделирования с использованием 

программного обеспечения (ПО) DionisosFlow - получение прогноза распределения фаций с 

высоким разрешением (возможных коллекторов и покрышек, вероятных нефтематеринских 

пород).  

Седиметационное моделирование с использованием технологии DionisosFlow 

позволяет: 

 Оценивать правильность концептуальных моделей осадконакопления в регионе 

и проверять интерпретацию фаций, выполненную альтернативными методами 

(петрофизическими и геофизическими), 

 Прогнозировать распределение фаций в слабоизученных областях, 

 Получать региональные карты фаций и коэффициентов 

песчанистости/глинистости для всех стратиграфических интервалов (не только для пластов-

коллекторов), в качестве входных данных для дальнейшего бассейнового моделирования. 

Методология построения седиментационной модели с использованием 

программного обеспечения 

Разработанное ПО позволяет решить следующие задачи:  

• Оценка погружения бассейна с течением времени с учетом изменения 

геометрии бассейна и палеобатиметрии; 

• Тестирование и количественная оценка роли и взаимодействия различных 

крупномасштабных процессов осадконакопления; 

• Прогноз распространения и оценка количественных характеристик осадочных 

толщ (кремнисто-обломочных и/или карбонатных коллекторов, погрышек, НМП и т.д.) в 

слабоизученных областях. 

• Развитие трёхмерной литостратиграфической модели изучаемой территории с 

течением времени. 
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Базовая последовательность работ при моделировании в DionisosFlow предполагает 

четыре основных этапа (рис. 1): 

 

 

Рисунок 1 - Порядка работы при седиментационном моделировании с использованием ПО 

DionisosFlow, показывающее основные входные данные и параметры, учитываемые  

при моделировании 

 

1. Построение структурного каркаса 3D модели на основании имеющихся данных 

исследований (структурные карты/карты мощностей; карты палеобатиметрии и др);  

2. Определение параметров обстановок осадконакопления (источники сноса 

осадочного материала, объёмы осадочного материала, параметры переноса осадочного 

материала, эвстатические колебания, темпы размыва и пр.); 

3. Качественная и количественная калибровка результатов моделирования; 

4. Преобразование соотношения глин/песчаников в литофации на основании 

критериев, характеризующих условия осадклнакопления, и результатов интерпретации 

распределения коллекторов, покрышек и нефтематеринских пород на исследуемом участке. 

Основное преимущество в использовании ПО для седиментационного моделирования 

заключается в количественной оценке параметров осадконакопления и сложных 

взаимодействий между пространством аккомодации, поступлением осадочного материала и 
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его переносом. Для характеристики процессов переноса осадочного материала решается 

следующее нелинейное уравнение диффузии (Tucker and Slingerland, 1996, 1997; Coulthard, 

Kirkby and Macklin, 2002; Granjeon, 2014):  

Qs = K*Qw*S 

К=f (time, bathymetry) 

Qs - это объём транспортируемых осадков, пропорциональный наклону S и стоку воды 

Qw; он изменяется в соответствии с заданным коэффициентом К, который рассчитывается в 

зависимости от размеров зёрен каждого из литологических типов и условий 

осадконакопления (например, континентальных, прибрежных, морских). 

Коэффициент диффузии – один из наиболее важных параметров переноса осадков, 

который связывает характеристики потока осадков, склона и коэффициента переноса разных 

литологических типов, представленных в модели. Это уравнение одновременно охватывает 

несколько процессов осадконакопления (перенос реками, оползание грунтов, обвалы и 

оседания, осыпи и оползни и пр.) и моделирует, в основном, объёмный (массовый) перенос 

осадков. 

При моделировании учитываются различные физические процессы и на каждом 

временном шаге учитываются три основных параметра среды: 

• Пространство аккомодации (в соответствии с погружением/проседанием и 

эвстазией) отражает общее пространство, имеющееся для накопления осадков. Эта 

информация задаётся пользователем при помощи структурных/глубинных карт и 

палеобатиметрических карт, что позволяет рассчитать карты «разности 

погружения»/«погружения» для данного временного интервала. 

• Поступление осадков может соответствовать флювиальному потоку (из 

внешних источников), размыву рельефа (внутренний источник) или образованию карбонатов 

на месте (внутренний источник). Поступление осадков может настраиваться путём задания 

положения и хронологии обломочных источников на границе модели, что будет 

воспроизводить изменение поступления осадков и водных потоков с течением времени. 

• Перенос осадков (диффузность), использующий уравнение переноса 

(диффузионное уравнение), которое управляет тем, как осадки в бассейне размываются, 

переносятся и откладываются. Диффузность имеет также большое влияние на итоговое 

распределение фаций и геометрию стратиграфических тел. 
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Полученные результаты сравниваются со входными данными (скважинными и 

сейсмическими). Результаты моделирования на качественном и количественном уровне 

сопоставляются со скважинными данными (1D контроль - сопоставление 

модельной/рассчитанной глинистости), сейсмостратиграфическими разрезами (2D контроль) 

и картами толщин (3D контроль объёмов осадка). Параметры обстановки могут быть 

повторно откалиброваны в соответствии с калибровкой скважинных данных.  

В данной работе будут представлены результаты моделирования процессов 

осадконакопления неокомских отложений Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна 

(рис. 2).  

 

  

Распределение песчанистости 

 

Рисунок 2 - Прогноз развития интервалов с улучшенными коллекторскими свойствами и 

прогноз зон образования литостратиграфических ловушек на основании седиментационного 

моделирования 

 

По результатам моделирования было выявлено площадное распространение 

литологических ловушек в пределах неокомского комплекса (в т.ч. распределение 

ачимовских отложений), а так же определены участки, где ачимовские песчаные тела 

сообщаются с ундоформенной частью. Полученные результаты легли в основу последующего 

количественного моделирования миграции углеводородных флюидов и оценки ресурсов 

узучаемого участка. 

Выводы 

При выполнении бассейнового моделировния важно использовать седиментационное 

моделирование: 
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1. С целью выявления литологических ловушек в пределах исследуемой 

территории для последующего расчета объема углеводородных скоплений в литологических 

ловушках. 

2. С целью воссоздания литологических карт на основании общих 

концептуальных представлений истории развития региона для последующего выполнения 

бассейнового моделировния в пределах малоизученных территорий. 
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