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ВВЕДЕНИЕ 
 
Книга освещает исследования автора в области сейсморазведки, со-

здания и разработки геологических и геолого-промысловых моделей зале-
жей нефти и газа на этапах от разведки до разработки нефтяных и нефтега-
зовых месторождений. Работа посвящена изучению опыта и эффективно-
сти сейсмических исследований при решении задач нефтяной геологии, 
связана с созданием пространственных сейсмогеологических и промысло-
вых моделей нефтегазоносных отложений, прогноза нефтенасыщенных и 
высокодебитных коллекторов продуктивных отложений чехла Западной 
Сибири. 

Современные проблемы нефтяной геологии обусловлены повсемест-
ным переходом к освоению месторождений нефти и газа со сложной про-
странственной морфологией границ залежей и, на первый взгляд, произ-
вольным распределением фильтрационно-емкостных свойств. Исследова-
ниями последних лет в Западной Сибири установлено быстро нарастающее 
несоответствие между истинным повышенным уровнем сложности геоло-
гического строения разрабатываемых залежей нефти и газа и упрощенны-
ми представлениями традиционной геологоразведки, ориентированной на 
крупные залежи с простыми осредненными геолого-промысловыми пара-
метрами. Эти упрощенные представления были вызваны недоразведкой 
месторождений, вводимых в разработку.  

Повышенная латеральная неоднородность в пределах отдельных раз-
рабатываемых залежей приводит к более быстрому падению добычи и ро-
сту себестоимости продукции. Для поддержания уровня добычи и обеспе-
чения максимального коэффициента нефтеотдачи на таких месторождени-
ях возникает необходимость детализационной доразведки межскважинно-
го пространства с целью уточнения реальной пространственной структуры 
запасов на месторождении. Более сложная реальная структура запасов 
нефти и газа, отличающаяся от традиционно принятой, требует разрешения 
целого ряда проблем теоретического и технологического порядка с целью 
разработки как теории и механизмов образования мозаичных структур за-
пасов, так и адекватных этой теории методов и технологий их разведки и 
разработки. 

Изучением вопросов регионального геологического строения Западной 
Сибири и прогнозом нефтегазоносности различных районов и комплексов, в 
разные годы, с использованием различных критериев занимались С.В. Аплонов, 
А.А. Бакиров, В.Н. Бородкин, В.С. Бочкарев, Е.В. Герман, Ф.Г. Гурари, 
В.П. Гаврилов, Г.А. Габриэлянц, А.А. Евсеев, Е.Г. Журавлев, Н.П. Запивалов, 
О.М. Мкртчян, Г.П. Мясникова, Ю.Н. Карогодин, В.И. Кислухин, К.А. Клещев, 
А.Э. Конторович, В.В. Корж, Н.Х. Кулахметов, П.К. Куликов, С.П. Максимов, 
К.И. Микуленко, Д.В. Наливкин, А.Л. Наумов, Н.Н. Немченко, И.И. Нестеров, 
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Н.Н. Ростовцев, М.Я. Рудкевич, В.А. Скоробогатов, А.П. Соколовский, 
В.С. Сурков, Ф.З. Хафизов, Н.Г. Чочиа, В.И. Шпильман, М.М. Элланский и мно-
гие другие исследователи.  

Сейсмогеологическому изучению, прогнозу и картированию лову-
шек и залежей нефти и газа посвящены исследования Н.М. Белкина, 
Р.М. Бембеля, В.А. Бененсона, И.И. Бобровника, Е.А. Галаган, 
В.Я. Гидиона, Л.Ш. Гиршгорна, А.Н. Задоенко, В.П. Игошкина, 
В.А. Конторовича, В.А. Корнева, В.И. Кузнецова, Н.Я. Кунина, 
О.М. Мкртчяна, А.Л. Наумова, А.А. Нежданова, В.В. Огибенина, 
В.Г. Смирнова, Л.Е. Сокола, В.С. Соседкова, Ю.Н. Суркова, 
Н.Н. Туманова, Н.А. Трапезниковой, И.Л. Цибулина и многих других. 

Западносибирский бассейн является во многих отношениях детально 
изученным, однако отдельные принципиальные вопросы его строения и 
нефтегазоносности остаются дискуссионными вплоть до настоящего вре-
мени. Исследования пространственной структуры и выявление закономер-
ностей строения сложнопостроенных залежей нефти и газа, взаимосвязи их 
с механизмами седиментации, локальной геодинамики и формированием 
мозаичной структуры коллекторских свойств открывают большие перспек-
тивы в повышении рентабельности и коэффициента нефтеотдачи на вво-
димых в разработку сложных месторождениях, что позволит существенно 
увеличить и прирост запасов за счет малоразмерных месторождений и за-
лежей. 

В условиях Западной Сибири эффективность имеющихся способов 
совместной интерпретации кинематико-динамических параметров сейсмо-
разведочных материалов в настоящее время оказывается часто недостаточ-
ной для детального геолого-промыслового изучения внутренней неодно-
родности нефтяных и газовых резервуаров, прогноза и использования при 
создании цифровых параметрических геологических моделей. 

Актуальность работы определена необходимостью дальнейшего раз-
вития теоретических основ и практических приемов совместной интерпре-
тации параметров сейсмических волн, материалов грави-, магнито- и элек-
троразведки, комплексировании с данными бурения с целью обеспечения 
достоверной эксплуатационной характеристики нефтяных и газовых резер-
вуаров. 

Развитию теории и концепции дегазации Земли, проявление которой 
определяет очаги современных скоплений нефти и газа, перспективы бу-
дущих их открытий, посвящены работы А.Н. Дмитриевского, 
Б.М. Валяева, Н.П. Запивалова, П.Н. Кропоткина, Н.А. Кудрявцева, 
А.А. Нежданова, Р.М. Бембеля и других. Проявление роли глубинной 
флюидодинамики в процессе формирования месторождений нефти и газа 
нашло отражение в работах М.В. Багдасаровой, В.П. Гаврилова, 
И.С. Гулиева, Н.П. Запивалова, А.Э. Конторовича, Б.А. Соколова и других. 
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Объектом исследования являются месторождения Западной Сибири, 
сейсмоморфологические и сейсмофациальные особенности и характери-
стики залежей нефти и газа; особенности геологического строения продук-
тивных залежей Западно-Сибирского НГБ и динамика их разработки; ха-
рактер проявления активных геодинамических и флюидодинамических 
процессов в геофизических полях и связь с нефтегазоносностью террито-
рии Западной Сибири; геологические модели продуктивных объектов на 
различных стадиях работ: от разведки до ввода в разработку и мониторин-
га при длительной эксплуатации залежей нефти и газа. 

С целью совершенствования технологии доразведки и разработки; 
поиска общих закономерностей строения и размещения нефтегазоперспек-
тивных сложнопостроенных объектов, разработки методики их прогноза, 
оптимизации поисков и разведки ловушек и залежей нефти и газа по ком-
плексу геолого-геофизических методов для повышения эффективности 
прогнозирования коллекторских свойств продуктивных пластов необходи-
мо детальное изучение геолого-промысловых свойств сложнопостроенных 
и малоразмерных залежей нефти и газа.  

На примере отдельных месторождений Западной Сибири, в основ-
ном в пределах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, приведе-
ны примеры особенностей геологического строения залежей нефти и газа, 
выявленных при анализе материалов сейсморазведки, бурения, геофизиче-
ских исследований скважин, опробования и динамики работы скважин, ли-
толого-петрофизических исследований на разных этапах геологоразведоч-
ных работ (от поиска, разведки, ввода в разработку и поздней стадии раз-
работки залежей и месторождений). 

Использованы данные ГИС по 5000 разрезам разведочных и эксплуа-
тационных скважин на Нижневартовском своде, около 15000 скважин на 
Сургутском своде, проанализировано около 10 000 км2 площадей сейсми-
ческой съемки 3D и 10 000 пог.км сейсмических профилей 2D. Интерпре-
тация материалов по ряду сейсмопартий выполнена при участии или под 
руководством автора. 

В комплексе проведенных исследований использованы приемы сей-
смостратиграфического, геолого-промыслового и геодинамического видов 
анализа видов анализа. В качестве общеметодического подхода при вы-
полнении работы использован системный анализ, основанный на ком-
плексном изучении объектов, выявлении причинно-следственных связей 
между разнородными геологическими явлениями. Это относится как к вы-
делению и изучению формирования и распределения фильтрационно-
емкостных свойств (ФЕС) продуктивных пластов и залежей нефти и газа, 
так и к анализу общих закономерностей влияния геодинамического факто-
ра при формировании месторождений Западно-Сибирского нефтегазонос-
ного бассейна. Использованы результаты геолого-геофизических исследо-
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ваний, обработка которых выполнена на современных программно-
технических комплексах. 

Созданные при непосредственном участии автора геологические (и 
гидродинамические) модели успешно апробированы в течение более 10-15 
лет при разработке нефтяных, нефтегазоконденсатных месторождений 
(прошли государственную экспертизу с защитой на ЦКР Роснедр): Запад-
но-Варьеганском, Тагринском, Варынгском, Сусликовском, Бахиловском, 
Северо-Хохряковском, Ван-Еганском, Ай-Еганском, Покачевском, Лянтор-
ском, Ларкинском, Лосевом и других. 

Благодарности. В первую очередь автор благодарен Бембелю Робер-
ту Михайловичу за неиссякаемый оптимизм и веру в возможность решения 
сложных геолого-промысловых задач интерпретации и геолого-
геофизического прогноза при геологическом моделировании. 

Огромную поддержку в реализации идей автора оказали в разное 
время главные геологи ОАО «Варьеганнефтегаз» А.Ю. Коршунов, 
Г.В. Пимичев, В.Н. Гайдуков, В.И. Репин, А.А. Луценко, ООО «Белые но-
чи» С.А. Букреев, С.К. Михалев, С.И. Неймышев.  

Автор благодарен В.А. Ревнивых за 20-летнее практическое настав-
ничество, совместное обсуждение и споры о перспективах нефтегазонос-
ности, геологическом моделировании залежей и месторождений нефти и 
газа, оценке мероприятий по доразведке и разработке.  

С особой теплотой автор чтит память С.К. Михалева и М.Е. Долгих, 
благодаря которым были воплощены многие идеи и разработки автора. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Современное состояние геолого-геофизической изученности терри-
тории Западной Сибири, состояние топливно-энергетического комплекса 
России на фоне общего падения уровня добычи нефти в регионе требует 
получения качественно новых знаний о строении залежей и месторожде-
ний. Подобный качественный скачок возможен с применением новых идей 
и научных концепций, парадигм, современных методов исследований, ин-
тегрирования разнородной геолого-геофизической информации. 

В комплексе проведенных исследований использованы приемы сей-
смостратиграфического, геолого-промыслового и геодинамического видов 
анализа. Системный подход, положенный в основу выполнения данной ра-
боты, предполагает формулировку решаемых геологических задач; оценку 
физико-геологических условий района и установление связей геолого-
геофизических свойств; выбор рациональной методики, техники, систем 
наблюдения, масштаба, точности всей совокупности геолого-
геофизических работ, необходимых для достижения целей и решения по-
ставленных задач; разработку стадийности, последовательности геолого-
разведочных работ, построение физико-геологических моделей, их после-
довательное уточнение в ходе интерпретации; с оценкой их точности, гео-
логической и экономической эффективности и т.п. 

Решение более сложных задач требует совершенствования методологии и 
технологии исследований. Уровень сложности разрабатываемых месторожде-
ний нефти и газа в Западной Сибири достаточно высокий. Большая часть зале-
жей по разным причинам считается сложнопостроенными. Поэтому самым кон-
структивным методологическим подходом к изучению подобных сложнопо-
строенных объектов является системный анализ, изучающий свойства геологи-
ческих объектов-систем, компоненты которых обладают определенными струк-
турными и генетическими связями [145]. 

Современное состояние геолого-геофизической изученности тер-
ритории Западной Сибири, состояние топливно-энергетического ком-
плекса России на фоне общего падения уровней добычи нефти в регионе 
требует получения качественно новых знаний о строении залежей и ме-
сторождений. Подобный качественный скачок возможен с применением 
новых идей и научных концепций, парадигм, применения современных 
методов исследований, интегрирования разнородной геолого-
геофизической информации. 

Применительно к проблеме изучения нефтегазоносных отложений и 
моделирования сложнопостроенных залежей нефти и газа в связи с их по-
иском, разведкой и разработкой в Западной Сибири, проеденные исследо-
вания, результаты которых приведены в данной книге, базировалась на 
следующих принципах: 
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1. Использование интенсивно развивающегося в науках о Земле 
направления исследований неупорядоченных (гетерогенных) сред, осно-
ванного на применении теории фракталов, математический аппарат кото-
рой описывает закономерности, действующие в объектах, геометрическая 
структура которых сохраняет свои главные черты при ее рассмотрении в 
разных масштабах длин, т.е. обладает свойством самоподобия. 

2. Применение системного подхода — выделение в геологическом 
разрезе взаимосвязей (либо детерминистских закономерно обусловленных, 
либо вероятностных связей) источников геофизических аномалий (оценка 
физико-геометрических параметров аномалосоздающих объектов) и геоло-
гических неоднородностей земной коры (структурно-геологических, лито-
лого-петрографических). Характерным свойством является парагенетиче-
ская связь элементов этих систем; установление причинно-следственных 
связей между региональными и локальными геодинамическими явлениями 
и их проявлением в процессах вторичного изменения осадочного чехла, 
образования ловушек и нафтогенеза. 

3. Использование современных научных теорий и парадигм, в 
первую очередь, геодинамического и флюидодинамического подхода к 
обоснованию генезиса образования месторождений нефти и газа, концеп-
ции дегазации Земли, идеи которой можно найти в работах 
Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского, геосолитонной концепции образова-
ния углеводородов. Представление Земли как динамической системы, а 
подавляющее большинство взаимодействий в природных геологических 
процессах как нелинейных. 

4. Иерархический подход к выделению и изучению объектов. Созда-
ние геологических моделей строения нефтегазоносных отложений в регио-
нальном и локальном плане с использованием материалов региональных и 
площадных сейсморазведочных работ МОГТ 2D и 3D. 

5. Комплексирование геолого-геофизической информации, использо-
вание приемов сейсмостратиграфического анализа, геодинамического и 
геолого-промыслового анализа при создании геолого-гидродинамических 
моделей залежей и последующей их адаптацией к истории разработки. 

 
 

1.1. Фракталы и фрактальность природных объектов и процессов 
 

Широкое распространение за последние 20 лет в различных областях 
естествознания получили идеи нелинейной динамики, исключением не 
стала и геология. Земная кора и отдельные ее элементы рассматриваются 
сегодня как открытые диссипативные динамические системы. 

Образование различных геологических структур, нефтегазоносности, 
особенности распределения фильтрационно-емкостных свойств, трещино-
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ватости, очагов гео- и флюидодинамической активности рассматривается 
не как результат последовательных линейных воздействий различной при-
роды, а как следствие сложного совместного взаимодействия многих фак-
торов. Отличительной особенностью таких систем является иерархическая 
структура их организации, или фрактальность. Большинство фрактальных 
геологических систем недоступны непосредственному наблюдению, для 
изучения их свойств используют геофизические данные. 

Существует и другой аспект проблемы исследования фрактальных 
структур. Одним из основных свойств фрактальных систем является их 
крайняя неоднородность, причем в силу свойства самоподобия неоднородно-
сти присутствуют в широком диапазоне масштабов. В геологической среде, в 
которой преобладают горные породы, разбитые трещинами, и структуры, 
сформированные длительными процессами разрушения, смешивания, агре-
гации, физико-химического метаморфизма, приводящие появлению широко-
го спектра неоднородностей горных пород и геологических структур [74] 
очень часто обнаруживаются закономерности иерархического строения гео-
логических объектов, например, свойства самоподобия, возникающие в ходе 
процессов самоорганизации геологической среды [111, 176]. Статистическое 
самоподобие характерно также и для внутреннего строения многих геологи-
ческих пород в достаточно широком диапазоне масштабов.  

Фрактальные свойства геологических систем в сейсмоакустических 
полях наблюдаются и проявляются в геофизике на разных временных и 
масштабных уровнях — от распределения неоднородностей в литосфере, 
до высокочастотного сейсмического шума [13]. Фрактальными свойствами 
обладают также распределения в объеме пористой среды фильтрующихся 
сквозь нее несмешивающихся флюидов. Перечисленные примеры имеют 
разную по происхождению физическую природу, что подтверждает широ-
кое распространение фрактальных объектов в геологической среде. 

В настоящее время в практике для описания систем со сложной, ста-
тистически упорядоченной структурой используются методы анализа 
фрактальной геометрии. Концепцию фракталов - объектов с дробной мер-
ностью выдвинул Б. Мандельброт в 1980 году [238]. С помощью этой кон-
цепции стало возможным математически описывать объекты необычайной 
сложности, которые до того считались хаотическими. Впоследствии оказа-
лось, что практически все окружающие нас объекты в том или ином аспек-
те проявляют фрактальные свойства. 

Понятие дробной (фрактальной) размерности было впервые сформу-
лировано в работах Ф. Хаусдорфа [234] и А.С. Безиковича [231], которым 
предшествовали исследования выдающихся математиков конца XIX - 
начала XX века, таких, как Кантор, Вейерштрасс, Пеано, Кох, Серпинский. 
Основы топологической теории размерности были заложены замечатель-
ным российским математиком П.С. Урысоном. 
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Термин фрактальная размерность стал частью физического лекси-
кона около 30 лет назад, начиная с фундаментальных работ 
Б. Мандельброта [234] по геометрии случайных процессов. Бесспорной за-
слугой Б. Мандельброта стала демонстрация необычайно широкого круга 
явлений, приводящих к формированию фрактальных множеств, а также 
определение фрактала как «структуры, состоящей из частей, которые в 
каком-то смысле подобны целому» - Федер Е. [212]. Классическими при-
мерами фракталов являются изрезанные береговые линии, случайные вре-
менные ряды, русла рек, траектории броуновских частиц [238] и др. 

Использование термина «фрактал» в геологии и нефтегазовом деле 
становится все больше. Некоторые исследователи рассуждают о возмож-
ности применения фрактального подхода при моделировании процесса 
осадконакопления [158], рассматривая фракталы «как способ работы со 
сложными природными объектами, способ редукции сложного к простому 
как некоторый фильтр, позволяющий выделить и разглядеть главное на 
фоне множества второстепенных деталей». Другие подчеркивают значение 
фрактальной размерности диаграмм гамма-каротажа «для более достовер-
ной моносетной корреляции и прогнозирования неантиклинальных лову-
шек углеводородов, соответствующих наиболее молодым зонам седимен-
тационных комплексов низкого уровня моря» [155]. 

По мнению Н.П. Запивалова [87] фрактальное и наноструктурное 
моделирование помогает определить текущий уровень самоорганизации и 
управлять сбалансированной разработкой месторождений, а, в конечном 
счете, существенно увеличить коэффициент извлечения нефти и газа.  

Ряды геофизических данных, полученные в результате профилиро-
вания над фрактальными геологическими средами, в работе В.А. Любчича 
[117], обладают фрактальными характеристиками и несут информацию о 
фрактальных свойствах исследуемых геологических систем. 

Т.Ю. Тверитинова, Н.Н. Курдин [203] рассматривают как фракталь-
ную систему дизъюнктивные нарушения - реальные сложные плоскостные 
объекты, находящиеся в сложной геологической среде. Кроме геометриче-
ского фрактала, авторы этих исследований справедливо присваивают си-
стеме дизъюнктивов динамическое свойство фрактальной системы. Дока-
зательством динамического свойства фрактальной системы дизъюнктивов 
является сходство параметров постоянно меняющихся во времени динами-
ческих полей тектонических палеонапряжений в любой точке Земли [203]. 

Среди методов анализа фрактальной геометрии наиболее широко 
применяется мультифрактальный подход, который помимо геометрии ана-
лизируемого образца позволяет учесть его физико-химические свойства в 
виде так называемых мультифрактальных мер или мультифрактальных 
спектров. Сложностью этого подхода является получение в результате ана-
лиза не ограниченного набора данных, а бесконечного набора мер или не-
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прерывного спектра. Кроме того, при этом применяется достаточно слож-
ный специальный математический аппарат. 

Так, для исследования структуры геологических объектов необходи-
мо знать их локальные характеристики, и для этой задачи применение тра-
диционных методов теории фракталов ограничено. Таким образом, мы 
подходим к понятию фрактальных множеств, имеющих пространственное 
распределение локальных фрактальных свойств, это - нестационарные 
фрактальные множества. 

Выполненные исследования Н.П. Запивалова, Г.И. Смирнова и др. 
[90] доказывают, что разрабатываемые в настоящее время новые методы 
комплексного анализа нефтегеологических систем, на основе современных 
достижений физики фракталов, геофизики и математической физики 
принципиально позволяют конкретизировать информацию об их динамике 
с учетом сложности топологии нефтегазовых коллекторов, пористой 
структуры напряженных нефтегазоносных слоев, изменения состояния ме-
сторождений под влиянием техногенных процессов.  

Именно комплексный (системный) подход к решению задач геологи-
ческого моделирования с привлечением понятия «фрактала» и фракталь-
ных свойств, как характерных особенностей залежей УВ, необходим на 
всех этапах ГРР, начиная с методики поиска и разведки с учетом фрак-
тальности объектов поиска, построения геолого-геофизических моделей 
резервуара с учетом геофлюидодинамических и дегазационных концепций 
– как реализации динамического фрактального свойства процесса образо-
вания ловушек и их заполнения УВ, до разработки месторождений. 

 
 

1.2. Современные представления  
о геодинамическом и флюидодинамическом факторе  

при формировании месторождений нефти и газа 
 
В последнее время появляется много фактов, научных работ, под-

тверждающих взаимосвязь проявлений геодинамики и гидродинамики 
осадконакопления, распределения ФЕС, формирования и заполнения ло-
вушек. Вопросы взаимосвязи с геодинамикой в отдельно взятых локальных 
воздействиях геодинамических процессов, проявляющихся в виде ано-
мальных геологических объектов, которые картируются по результатам 
полевых геофизических работ - сейсморазведки, электроразведки, грави- и 
магниторазведки, данных поверхностных геохимических исследований, 
тепловой съемки сегодня становятся актуальными при создании геологи-
ческих моделей на любом этапе жизни месторождения. 

Рассматривая эти локальные очаги как следы проявления внутренней 
геодинамической активности, вне зависимости от их наименования (динами-



 

15 
 

чески напряженные зоны, субвертикальные зоны деструкции и т.д.) можно и 
следует выделять очевидные взаимосвязи между проявлением динамической 
активности Земли (как в глобальном, региональном масштабе, так и локаль-
ном) и седиментационными процессами формирования осадочных толщ, 
распределения в них песчано-глинистого материала с соответствующими 
фильтрационно-емкостными свойствами, постседиментационными процес-
сами локальной геотектоники вплоть до настоящего времени. 

Важным следствием активных локальных проявлений геодинамики в 
Западной Сибири следует считать и формирование многопластовых место-
рождений, зачастую также называемых “сложнопостроенными”. Подобная 
«сложнопостроенность» связана, с тем, что на этапе разведки, ввода в экс-
плуатацию, месторождение еще не доразведано. Выделяется продуктивный 
пласт, объект разработки, вводится в эксплуатационное бурение и разра-
ботку. И здесь начинают появляться необъяснимые с точки зрения пласто-
вых моделей «сложности геологического строения»: резкие изменения 
(скачки) ВНК и ГНК, раннее обводнение или, наоборот, обводнения не 
происходит очень долго; быстрое падение дебитов при форсировании от-
боров, «кинжальное» обводнение при нагнетании в соседних рядах сква-
жин и следующих за ними и т.п. 

Разведываемые и разрабатываемые продуктивные на нефть и газ 
пласты, объекты, залежи, месторождения имеют гораздо более сложное 
строение по сравнению с априорными представлениями. Так, морфология 
поверхности геологических продуктивных тел может не быть такой глад-
кой (как мы обычно ее упрощаем при составлении цифровых геологиче-
ских карт и моделей), продуктивный объект может быть представлен (и 
обычно представляет) серией отдельных линз песчаников со сложным рас-
пределением в пространстве ФЕС (а не единым гидродинамически связан-
ным пластом). 

По всей вероятности, именно с такими особенностями геологического 
строения продуктивных объектов, связаны все просчеты, расхождения, 
наблюдаемые в процессе эксплуатации залежей и месторождений при сопо-
ставлении с модельными расчетами и проектируемыми геолого-
техническими мероприятиями, которые рассчитаны и планировались на «за-
ведомо» упрощенных представлениях о геологическом строении залежей. 

 
 

1.2.1. Гео - и флюидодинамика 
 

В последние годы выявляется все большая роль флюидных систем, 
как универсального механизма в образовании и преобразовании земной 
коры и локализации в ее пределах всей гаммы известных ныне полезных 
ископаемых. В непрерывных региональных геологических структурах и 
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слагающих их комплексах пород рудо- и нефтеносные скопления занима-
ют дискретное, вполне закономерное положение.  

Исследования современной геодинамики осадочных бассейнов нача-
ли проводиться сравнительно недавно. Первые специальные геодинамиче-
ские полигоны были организованы в начале 70-х годов. Проводились гео-
дезические работы (высокоточное повторное нивелирование и светодаль-
номерные замеры) с целью изучения вертикальных и горизонтальных пе-
ремещений земной поверхности зон нефтегазонакопления в платформен-
ных регионах (Припятский, Дороховский, Салымский полигоны) и в пред-
горных и межгорных впадинах (Предкавказский прогиб и Притбилисский 
регион), повторные геофизические наблюдения изменчивости во времени 
гравитационного и магнитного полей, геохимические съемки и режимные 
наблюдения флюидных систем в приповерхностных горизонтах и залежах 
углеводородов на разных глубинах. Основные результаты многолетних 
исследований опубликованы в работах Багдасаровой М.В., Сидорова В.А., 
и др., [6, 192]. 

По представлениям Г.Л. Поспелова (1967), тектонические структуры 
являются «стоковыми структурами», по которым происходят главные стоки 
глубинной энергии и глубинного вещества [168], а поля тектонических 
напряжений в земной коре могут генерировать потоки вещества и влиять на 
их интенсивность в проводящих тектонических структурах. Характерная пе-
риодичность энергомассопереноса в пространстве, по мнению 
Г.Л. Поспелова, определяется сквозной решетчатой трещинной макрострук-
турой земной коры. Важной особенностью подобных сквозных решеток 
трещинных зон является их полимасштабность, что означает сосуществова-
ние самостоятельных решеток с разным шагом между трещинными зонами и 
трещинами - от десятков и сотен километров до нескольких метров. 
Г.Л. Поспелов назвал эту систему «геотектонической решеткой».  

Современная динамика литосферы в виде сейсмичности и влияние ее 
на флюидные системы нефтегазоносных территорий в этот же период ис-
следовались М.Н. Смирновой с соавторами (1988), С.Д. Талиевым (1976), 
Д.Г. Осикой (1979) и др. 

Изучением связи геодезических и промысловых материалов, отра-
жающих современную динамику геологической среды и флюидодинамику 
залежей нефти, занималась Н.А. Касьянова, которая опубликовала много 
интересных и необходимых для промышленности и экологии сообщений о 
связи современной динамики и режима залежей углеводородов для Во-
сточного Предкавказья и Западной Сибири (1994, 2000 и др.). 

Разноплановыми исследованиями и экспериментальными наблюде-
ниями современной динамики литосферы и флюидодинамики в ее преде-
лах накоплен обширный фактический материал, свидетельствующий о су-
щественной подвижности литосферы, особенно в зонах разломов земной 
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коры, как в платформенных, так и геосинклинальных областях, нестабиль-
ности флюидных систем в осадочном чехле и фундаменте, а также, мигра-
ции флюидов по проницаемым зонам, возникающим в результате меняю-
щихся напряжений в земной коре.  

Структурно-геодинамическое картирование (Панов Б.С., Тахтами-
ров Е.П. и др., 1980) активно применяется при поисковых работах и изуче-
нии рудоносных разломов с конца семидесятых годов двадцатого века. 

Изучением современной геодинамики зон нефтегазонакопления в раз-
ных тектонических обстановках установлены общие закономерности их ло-
кализации. Показано, что скопления углеводородов контролируются систе-
мами глубинных разломов, уходящих корнями в мантию и характеризую-
щихся современной тектонической активностью, которая проявляется в со-
временных движениях земной поверхности и изменчивости во времени гео-
физических полей [192]. Результаты комплексного геолого-геофизического, 
флюидодинамического и геохимического изучения зон нефтегазонакопления 
свидетельствуют о том, что формирование залежей продолжается и на со-
временном этапе. Оно связано с очагами разгрузки глубинных флюидных 
систем в наиболее проницаемых участках разломных зон. Эти процессы 
находят отражение как в потенциальных геофизических полях, так и в со-
временной динамике последних. Наиболее четко они контролируются ано-
малиями теплового поля и геохимическими аномалиями. Последние прояв-
ляются как в залежах нефти, так и в приповерхностном слое при проведении 
геохимических съемок. Аномалии обычно приурочены к местам выхода на 
поверхность разрывных нарушений или проницаемых трещиноватых зон. 

Важным результатом геодинамических, геолого-геофизических и 
геохимических исследований на специальных полигонах в нефтегазо-
носных территориях с разным геологическим строением и возрастом 
осадочного выполнения явился вывод о глубинной гидротермальной 
природе флюидных систем в глубоких горизонтах осадочного чехла и 
фундаменте нефтегазоносных территорий. Накоплено достаточно много 
фактов и аргументов, позволяющих считать, что нефть, газ и воды 
нефтегазовых месторождений являются накопленными и пополняемыми 
в настоящее время гидротермальными системами, связанными с вулка-
ническими и поствулканическими процессами при дегазации глубинных 
сфер Земли [5]. Эти выводы базируются на многочисленных исследова-
ниях вторичных преобразований пород-коллекторов нефти и газа, связи 
этих преобразований с разломами осадочного чехла и фундамента и спе-
цификой флюидных систем, определяемых предшествующими вулкани-
ческими [5, 6]. 

Проявления современной вертикальной миграции флюидных систем 
отражено в геохимических аномалиях внутри осадочного чехла и в припо-
верхностных отложениях, где установлены углеводородные аномалии над 
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имеющимися месторождениями нефти, а в наиболее подвижных участках - 
аномалии гелия в воде четвертичных отложений [192]. 

По мнению М.В. Багдасаровой [6], геодинамические и флюидоди-
намические параметры зон нефтегазонакопления, полученные на специ-
альных геодинамических полигонах, являются первыми методическими 
разработками, позволяющими понять связь современных глубинных 
процессов с формированием флюидогенных полезных ископаемых, в том 
числе нефти и газа, а геодинамические критерии могут явиться основой 
новых прямых методов их поисков. 

Для территории Западной Сибири известен ряд блоковых схем на 
различных уровнях масштаба, построенных независимым образом и от-
ражающих, по мнению авторов, схему неотектонических процессов и их 
прямую связь с образованием залежей углеводородов (Соколов Б.А., 
1985, Змановский Н.И., 1988, Песковский И.Д., 1992, Хаин В.Е., 1996, 
Шпильман В.И., 2000, Фурсов А.Я., Сим Л.А., 2000, Губерман Ш.А., 
2001, Устинова В.Н., 2004 и др.). В наиболее известных подходах, опуб-
ликованных в последние годы, строятся регулярные блоковые структуры 
по осям флексурно-разломных зон на основе комплексного анализа де-
шифрирования дистанционных методов и результатов интерпретации 
грави-, магнито- и сейсморазведки (Сим Л.А., Фурсов А.Я., Постни-
ков Е.В., 1991-2000 гг., Устинова В.Н., 2004). Общими параметрами этих 
блоковых схем для условий Западной Сибири являются: 

- два преобладающих азимута границ блоков в 320 и 0 градусов (се-
веро-запад и меридиан); 

- размеры изометричных блоков на уровне масштаба осадочного 
чехла находятся в пределах 2-12 км; 

- размеры блоков на уровне фундамента составляют порядок 
30-50 км. 

В.Б. Писецким в конце 90-х годов ХХ века была разработана методи-
ка оценки флюидодинамических параметров по сейсмическим данным 
(«ДФМ – технология»), основанная на теоретических и эксперименталь-
ных выводах о механизмах блоковой динамики осадочного чехла, упругих 
модулях дискретных сред и их связи с параметрами флюидных течений с 
одной стороны, а с другой – с параметрами сейсмического отклика [165].  

Автор согласен В.Б. Писецким, подчеркивающим в своих работах, 
что успешное решение различных задач прогноза флюидодинамических 
параметров может быть обеспечено при синхронизированной работе груп-
пы интерпретаторов в составе специалистов по сейсморазведке, геологии 
осадочных бассейнов, геодинамике и гидродинамике. Подобная «синхро-
низированная» работа отвечает принципам системного подхода в решении 
задач геологического моделирования и прогноза. 

Согласно флюидодинамической модели нефтегазообразования [196], 
ведущим фактором ее функционирования являются природные породные 
растворы и расплавы. Они возникают в очагах нефтегазообразования на 



 

19 
 

глубинах 2-10 км при температурах 60-120°С и концентрируются в зонах 
разуплотнения. Образуются неравновесные, неустойчивые системы с вы-
соким внутренним флюидным давлением, приводящим к блоковым пере-
мещениям пород и гидроразрывам пластов. 

В работах А.Н. Дмитриевского [75, 77, 79, 80] делается вывод о связи 
энергетики, динамики и дегазации Земли, вводится понятие энергоактив-
ных зон Земли (ЭАЗ) и механизма их формирования в результате взаимо-
действия неоднородной геологической среды с потоками энергии и физи-
ческими полями различной природы. По мнению А.Н. Дмитриевского ак-
тивность флюидизации контролируется автоколебательными процессами 
дилатансии и компакции [75]. 

В работах Соколова Б.А., Старостина В.И. [196, 198] предложена 
единая флюидодинамическая концепция формирования месторождений 
полезных ископаемых – и металлических и углеводородных. Общая схема 
генерационного процесса состоит из двух этапов. Первый этап - мобилиза-
ция исходных пород и превращение их в природные породные растворы и 
расплавы; второй - миграция их и аккумуляция полезных ископаемых, 
имеющая ступенчатый, пульсационный характер. 

В верхней части земной коры флюидодинамические системы реали-
зуются в форме двух групп региональных геологических структур: рудно-
магматических (вулканогенно-рудных) центров и осадочных нефтегазово-
рудных бассейнов [198]. 

Проявление внутренней геодинамической активности тесно связано с 
седиментационными процессами формирования осадочных толщ, распре-
делением в них песчано-глинистого материала, постседиментационными 
процессами локальной геотектоники и флюидодинамики вплоть до насто-
ящего времени. По мнению Н.П. Запивалова «практически все скопления 
нефти и газа в литосфере приурочены к очагам трещиноватости, к систе-
мам нарушений и разрывных дислокаций, а также к различным градиент-
ным зонам» [85]. Поэтому изучение очагов и зон активной геодинамики и 
флюидомиграции представляет ценнейшую информацию о природе резер-
вуара углеводородов в целом. Нефтегазоносность пространственно связана 
с областями региональной миграции флюидов из глубины по зонам суб-
вертикальной трещиноватости [85]. 

Несомненна приуроченность высокопроницаемых пород к зонам со-
временной сейсмической неустойчивости. Геометрия проявления этих 
процессов в пространстве имеет чаще локализованный субвертикальный, а 
не строго линейно-плоскостной характер [14, 85]. Современные глубинные 
геодинамические и флюидодинамические процессы определяют очаговую 
генерацию углеводородов и создают залежи нефти и газа с большим раз-
нообразием форм и фазовых ношений. 
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1.2.2. К вопросу о вращательных (ротационных) движениях,  
вихрях при формировании литосферы 

 

В последние 30 лет активно развивается направление ротационных 
процессов и вихревой геодинамики (И.В. Мелекесцев, Е.А. Мясников, 
О.И. Слезнак, А.В. Викулин и др. [124, 125, 139, 188, 44]), участвующих в 
процессах как на Земле, так и за ее пределами. Влияние ротационного эф-
фекта на геологические процессы рассмотрено в работах геологов и геофи-
зиков. Упоминания о вихревых структурах в геологии впервые появились в 
первой половине XX века в работах Ли Сы-гуана [116, 237], выделившего 
вихревые структуры с горизонтальной осью вращения в геологических 
разрезах Китая, и С. Фузыхара и др. [233], где было показано вращение 
крупного блока земной коры вокруг залива Сагами. 

В дальнейшем, в 60-70-х годах XX века ученым удалось зафикси-
ровать детальную структуру спиральных вихрей - циклонов, тайфунов, с 
помощью спутников были открыты спиральные вихри в океанах – ринги. 
Их диаметр составлял 300-500 км, а длительность существования дости-
гала 3 - 4 лет. Ряд исследователей обратил внимание на сходство облач-
ных систем циклонов с рисунком наземных геологических структур 
[140]. Распределение вулканических образований, созданных за послед-
ние 50-100 млн. лет на дне океанов, позволило создать вихревую вулка-
ническую гипотезу [124, 125]. 

Гигантская вихревая структура, охватывающая большую часть се-
верного полушария Марса, была выявлена с помощью космических аппа-
ратов. Большое Красное пятно диаметром ~ 40 тыс. км на Юпитере также 
можно отнести к разряду активных вихревых структур [111]. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о большом воздействии ротационного 
эффекта помимо физико-географической среды на формирование геологи-
ческих структур, магматическую деятельность [44, 125]. По мнению 
А.В. Викулина, вращательное движение является характерным свойством 
пространства-времени Вселенной [44]. Вихревое (вращательное) движение, 
в соответствии с законами сохранения, либо существует в природе, либо 
его нет (И. Кеплер и Р. Декарт). Во многих возникших независимо друг от 
друга теориях (Г. Гельмгольц, Дж. Томсон, В.А. Ацюковский и др.) эле-
ментарные частицы, ядра атомов, атомы, молекулы и др. образования до 
галактик и силовых полей включительно рассматриваются как вихревые 
структуры среды, заполняющей Вселенную (Эстерле О.В., 2003 [227]). 
Квантовый характер образований в таких теориях естественным образом 
вытекает из свойств этой среды, поскольку вихревые структуры могут 
иметь только такие параметры, которые допускают существование целого 
числа стоячих волн. 

Вращательные (вихревые) движения являются характерным свой-
ством материи галактик (Комаров В.Н., Пановкин Б.Н. [101]). На плане-
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тарном уровне интенсивные вращательные движения проявляются в виде 
циклонов в атмосферах Земли, Сатурна, Юпитера [146], Нептуна [161]; за-
мкнутых течений в мировом океане Земли, кольцевых [101, 112], вихревых 
[116, 124, 139, 188] и других образований, объединенных в пределах твер-
дой части литосферы в орогенную планетарную систему [220]. 

Результатом движения блоков твердой среды является образование 
дислокаций и дисклинаций [44]. Их размеры и характерные времена изме-
няются от микротрещин R10-8 м, 10-8 сек до очагов сильнейших зем-
летрясений R106 м, 100 лет 109 сек [44].  

С 50-х годов ХХ века (Ли Сы-гуан, [116]) появилось много данных, 
прямо или косвенно указывающих на существование вихревых (кольце-
вых) структур в литосфере, выделенных на геологическом материале всех 
геологических эпох на самых разных масштабных уровнях: от локального 
до планетарного [47, 100, 112, 124, 166, 188]. Существование вихревых 
движений в земной коре подтверждается данными прямых геодезических 
наблюдений (Сато Х., [184]). 

Законы сохранения и уравнения в физике движения тесно связаны с 
симметрией пространства-времени. Поэтому вихревые структуры необхо-
димо рассматривать в их тесной взаимосвязи, в первую очередь, с пробле-
мой организации структуры вещества в пространстве и во времени [44]. 

Феномен глобальной упорядоченности установлен не только для по-
верхности твердой Земли – рельефа, но с достаточной надежностью просле-
жен в более глубокие оболочки планеты: литосферу, верхнюю мантию, и с 
меньшей уверенностью до границы с внешним ядром. На сегодняшний день 
обобщено и сведено в целостную картину достаточно большое количество 
фактических данных, которые демонстрируют со всей очевидностью упоря-
доченную структурную организацию Земли. Не менее важно и то, что по-
добный феномен установлен на всех планетах земной группы [44]. 

Интерес к вихревым структурам в литосфере, проявлению их в гео-
логических и геофизических полях в Западной Сибири связан, прежде все-
го, с концепцией геосолитонов, концепцией дегазации Земли и флиюдоди-
намикой, определяющих как процессы образования, так и формирования 
месторождений нефти и газа, контролирующих характер распределения 
физико-гидродинамических свойств геологической среды. 

 
 

1.2.3. Концепция дегазации Земли 
 

В качестве альтернативы представлениям о формировании месторож-
дений нефти и газа за счет углеводородов, генерированных из РОВ осадоч-
ных пород на разных стадиях катагенеза, в последнее время активно разра-
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батываются две группы концепций. В соответствии с одной из них преобра-
зование ОВ и миграция генерированных таким образом углеводородов 
обеспечиваются энергией сейсмотектонических процессов (Э.М. Галимов, 
Н.В. Черский, А.А. Трофимук и др.) или аномальными потоками тепла и 
глубинных преимущественно водно-углекислых флюидов (Б.А. Соколов и 
др.). В соответствии с другой скопления углеводородов формируются при 
вторжении в осадочный разрез глубинных эндогенных углеводородов, гене-
рированных либо из ювенильного (первичного) углерода, либо за счет ре-
циклического углерода, затянутого повторно на большие глубины вместе с 
метаморфизующимися осадочными и изверженными породами (Валяев Б.М. 
[40]). Эти разновидности глубинных углеводородов трудноразличимы даже 
на изотопно-геохимическом уровне, поэтому в аспекте поисков различать 
механизм их генерации непринципиально [40]. 

Идеи глубинной дегазации мы находим и в работах Д.И. Менделеева, 
который считал, что процессы химического образования газообразных угле-
водородов происходили не только в прошлые геологические периоды, но 
могут происходить и в наши дни, поэтому их запасы могут возобновляться и 
пополняться в случае их истощения. От геолога XIX века Г.В. Абиха, рабо-
тавшего на Кавказе, Д.И. Менделеев знал, что месторождения нефти и газа 
часто приурочены к трещинам в земной коре, по которым газообразные уг-
леводороды поднимаются из Земли и скапливаются в пористых пластах.  

Предположение о «дыхании» нашей планеты, которая непрерывно и 
в огромных объемах выделяет глубинные газы в космическое пространство 
в начале XX века высказывал В.И. Вернадский [43]. По мнению 
П.Н. Кропоткина и Б.М. Валяева [107], только «холодный» вариант дегаза-
ции Земли может обеспечить сохранность и накопление углеводородов в 
осадочных отложениях. «Горячая» дегазация, по нашему мнению, связана 
с выходами глубинного водорода и гелия, имеющими отрицательный 
дроссельный эффект, что при расширении этих газов в верхних слоях зем-
ной коры и приводит к значительному повышению температур. В отличие 
от П.Н. Кропоткина и Б.М. Валяева, мы считаем, что не только «холод-
ный» вариант дегазации Земли обеспечивает сохранность и накопление 
углеводородов в осадочных отложениях.  

Современные данные о дегазации Земли свидетельствуют о том, 
что наиболее плотные потоки глубинных ювенильных газов, включая 
углеводороды, локализуются в континентальных рифтовых зонах [180]. 
В настоящее время можно дискутировать лишь о доле абиогенных угле-
водородов в известных скоплениях, однако нельзя оспаривать сам факт 
их подтока в рифте вместе с другими эндогенными флюидами. Это под-
тверждается как исследованиями в современных «живых» рифтах (Крас-
номорский, Восточно-Африканские), так и приуроченностью к осадоч-
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ному выполнению рифтовых впадин рудной минерализации меди, цинка 
и других металлов, а также глубинных газов - гелия, азота, водорода, 
вплоть до промышленных скоплений. Глубинные разломы, оконтурива-
ющие и секущие грабен-рифты, играют важную роль в процессах подто-
ка глубинных углеводородов [180]. 

Проблемам дегазации Земли были посвящены конференции 2002, 
2008, 2010 и 2012 гг., которые проведены в Институте проблем нефти и 
газа РАН (г. Москва) благодаря А.Н. Дмитриевскому и Б.М. Валяеву, где 
обсуждались глобальные аспекты дегазации Земли и воздействие ее на 
процессы в приповерхностных слоях, геодинамические факторы, их роль в 
дегазации Земли, а также вопросы, связанные с генезисом нефти и газа, и 
новые подходы при поисках скоплений нефти и газа [73]. 

С глубинной дегазацией связаны планетарные катастрофы в биосфе-
ре. Корни глобальных геодинамических процессов сместились с уровня 
верхней мантии до ядра Земли. Рассматривались каналы миграции флюи-
дов, связанные с дизъюнктивными деформациями и с инъекционными 
структурами (диапирами). В мантии важнейшими структурами разгрузки 
глубинной энергии были плюмы, суперплюмы. Наметился прогресс в тер-
модинамическом моделировании состояния углеводородов в мантии и их 
трансформации на пути в осадочный чехол. 

Сегодня, учитывая огромные масштабы дегазации Земли, нельзя изу-
чать генезис и вести поиск залежей нефти и газа без учета возможного абио-
генного синтеза углеводородов. Анализ путей миграции глубинных флюи-
дов, зон разгрузки глубинной энергии позволит разработать новую страте-
гию поиска залежей нефти и газа и нестандартно подойти к оценке запасов 
углеводородного сырья. Кроме того, необходимо отметить и сближение ор-
ганической и неорганической концепций генезиса нефти и газа [73, 135]. 

 
 

1.2.4. Элементы геосолитонной концепции и природа  
субвертикальных зон деструкции 

 
Геосолитонная концепция глубинного образования УВ предлагает 

практические рекомендации по технологии поисков, разведки и разработки 
месторождений, а также согласуется с большинством известных космого-
нических и геологических концепций, вносит определенный вклад в тео-
рию геологических процессов и явлений. 

Горячие вулканы, извергающие огнедышащую лаву, умеренно теп-
лые грязевые вулканы, извергающие нефть, газ и воду, холодные вулканы, 
«извергающие» дробленые горные породы в горах, образующие потом 
осыпи щебня, криогенные вулканы, извергающие замораживающие поро-
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ды, газы типа метана или  азота, которые создают мерзлоту над газовыми 
месторождениями на севере Западной Сибири, - все это разные формы 
проявления одного и того же механизма дегазации Земли. 

Практически, большинство идей, которые были высказаны 
Г.В. Абихом и Д.И. Менделеевым в ХIХ - начале ХХ веков, находят свое 
продолжение в геосолитонной концепции дегазации Земли [14]. 

Американский геолог Ю. Коста в начале XX века выступил с дислока-
ционной теорией нефтяных эманаций, предсказав определенные геосолитон-
ные идеи. Ю. Коста считал, что нефть и газ выброшены в осадочные породы 
по «трубкообразным каналам». Детальная 3D-сейсморазведка месторожде-
ний УВ в конце XX века подтвердила, что следы геосолитонных траекторий 
чаще всего в Земле имеют трубкообразную форму. Эти же геосолитонные 
трубки были «жерлами» грязевых вулканов, которые в начале XX века изу-
чал Э. Штебер на Керченском, Таманском и Апшеронском полуостровах. 

Одним из интересных объектов, все чаще выделяемых в последнее 
время на сейсмических разрезах, являются так называемые зоны деструкции 
горных пород (динамически напряженные зоны, разуплотнения, ослаблен-
ные и т.д.) и связанные с ними геодинамически активные очаги, оказываю-
щие влияние на формирование как ловушек, так и залежей нефти и газа [14], 
а также на распределение фильтрационно-емкостных свойств продуктивных 
объектов и, как следствие, на характер поля продуктивности. 

Анализ по Приобскому месторождению в центральной части Сургут-
ского свода, выполненный еще в конце 1980-х годов, показал, что попе-
речные размеры субвертикальных зон деструкции (СЗД), как правило, со-
ставляют первые сотни метров, и очень редко превышают 1 км (рис. 1). 
Подобные исследования и анализ проведены и на Красноленинском своде 
по площадям Талинского и Ем-Еговского месторождения, где видимые 
размеры сечений СЗД варьируют от 50 до 550 м.  

Преобладающий диаметр СЗД был определен до 1 км [13]. Сравни-
тельный анализ временных сейсмических разрезов и промыслово-
геологических данных по подавляющему большинству региональных и 
площадных сейсморазведочных работ Западной Сибири позволил выдви-
нуть гипотезу о закономерных связях между местоположениями очагов 
высокой концентрации зон деструкции и нефтегазоносностью. 

В последние годы сейсмические исследования, выполненные в аква-
тории Каспийского моря, позволили выявить субвертикальные геологиче-
ские тела (СГТ), которые пронизывают осадочный чехол от фундамента до 
поверхности [120]. Как правило, СГТ не имеют видимых «корней» и обыч-
но приурочены к зонам глубинных разломов, рассекающих Южно-
Каспийскую впадину на крупные блоки. Наиболее крупные субвертикаль-
ные тела имеют диаметр от 3–4 до 10 км и высоту от 8–10 до 20 км. 
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Рис. 1. Гистограмма линейных размеров горизонтальных сечений  
субвертикальных зон деструкции горных пород  
на Приобском месторождении (Западная Сибирь) 

 
 
Субвертикальные тела отражаются в гравитационных и электромаг-

нитных полях отрицательными аномалиями и характеризуются повышен-
ной радиоактивностью. СГТ представляют собой сложные геологические 
образования и являются зонами выхода на поверхность флюидов и 
разуплотненного осадочного материала. Наиболее масштабное проявление 
этого процесса – грязевой вулканизм. Авторы делают вывод о связи гене-
рации и накопления УВ с динамикой процессов формирования субверти-
кальных геологических тел [120].  

Согласно нашим исследованиям [14, 28] очаги субвертикальных 
зон деструкции работают в импульсном режиме длительное время. В 
момент осадконакопления очаг сначала создает «благоприятные» кол-
лектора, а затем на этом месте при повторной активизации очага СЗД 
возможно и через несколько миллионов лет начинается активная нефте-
газогенерация. Преобладающая пространственная форма СЗД - узкие 
трубки с размытыми боковыми границами, что удалось установить с по-
мощью наблюдений методом высокоразрешающей сейсморазведки 3D 
[13, 14]. Даже на площадях, удаленных от активных сейсмотектониче-
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ских зон и разломов, четко фиксируются отдельные зоны деструкции и 
целые системы СЗД с переменной их концентрацией, проникающие из 
прифундаментной части геологического разреза вверх в мезозойско-
кайнозойский осадочный комплекс. По мере приближения от спокойных 
участков к активным сейсмотектоническим зонам происходит увеличе-
ние диаметра, высоты подъема и концентрации зон деструкции. На 
наиболее активных современных сейсмотектонических участках наблю-
дается подъем СЗД до самых верхних отложений разреза и унаследован-
ность структурных форм по всем отражающим горизонтам. 

Наиболее ярко выражено проявление субвертикальных зон деструк-
ции на месторождениях Красноленинского свода, где многими исследова-
телями эти аномалии называют субвертикальными зонами трещиновато-
сти, связывая с ними флюидопроводящие системы, дренирующие кристал-
лический фундамент и осадочный чехол, приводящие к гидротермальному 
метаморфизму вмещающих пород [8, 9, 48, 51]. 

В качестве наиболее распространенных диагностических признаков, 
указывающих на местоположение СЗД, выделяемых по временным сей-
смическим разрезам, принимались различные аномалии волновой картины 
[14, 28]. За информативные признаки использовались раздвоение и увели-
чение числа фаз, усложнение волновой картины до полной потери корре-
ляции, появление отраженно-рассеянных или дифрагированных волн от 
крутопадающих границ и другие. Субвертикальные зоны деструкции вы-
деляются на основании сейсмостратиграфического анализа временных 
сейсмических разрезов. Отличительной особенностью проведенного в ра-
боте анализа являлось применение технологии высокоразрешающей сей-
сморазведки, позволяющей максимально сохранить высокочастотные ком-
поненты спектра как по вертикали, так и по латерали. 

Большинство структур, «перегибов», которые 150 лет ищут геологи, 
нефтяники, имеют геосолитонный генезис. Эти «перегибы» и есть прояв-
ление геодинамики и геосолитонной дегазации, их видно даже на струк-
турной карте. Их большое множество, в этом проявляется и их фракталь-
ность. Объяснение причин их малоразмерности в том, что геосолитон име-
ет вихревую структуру, в которой осевая часть (самая центральная) «кру-
тится» быстрее, чем все остальное. В осевой части и «пучит» поэтому 
сильнее, получаются правильные конические формы. 

Высокая степень локальности свойств среды, насыщенной системами 
СЗД, создает иные исходные условия и предпосылки для разведки и разра-
ботки месторождений нефти и газа, промыслово-геологические параметры 
которых тоже обладают существенно более дискретными коллекторскими 
свойствами. В работах М.А. Садовского, И.Л. Нерсесова и др. [74, [181] 
обращается внимание на принципиально важную дискретность модели 
среды в сейсмотектонических процессах трещинообразования. 
М.А. Садовский [74] дал краткое описание новой блочно-иерархической 
системы моделей геологической среды, состоящей из блоков породы раз-
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личных размеров. Такая система открыта для энергообмена с окружающей 
средой и имеет в своей структуре аномально активные области, прочность 
в которых меньше прочности окружающих блоков. Именно такими ано-
мальными областями являются субвертикальные зоны деструкции.  

 
 

1.2.5. Вопросы восстанавливаемости запасов нефти и газа 
 

Генерация, миграция и аккумуляция углеводородов в пределах Земли 
на доступной для человека глубине является фундаментальной проблемой 
естествознания и нефтегазовой геологии. По мнению ряда современных 
ученых [49, 85, 132, 193] объем углеводородов в глубинах Земли во много 
раз превышает начальные потенциальные ресурсы всего осадочного чехла. 
По мере проведения исследований становится все больше аргументов в 
пользу данной концепции. 

В последнее время наметилась тенденция к сближению двух проти-
воречивых сторон биогенной и абиогенной гипотезы. Объединяющим 
началом послужила идея В.И. Вернадского о глобальном геохимическом 
круговороте вещества на нашей планете. Идею круговорота позволяет сов-
местить лучшие стороны двух существующих гипотез. Так биогенная ги-
потеза объясняет роль механизма преобразования органического вещества 
в нефть и газ на нисходящей ветви круговорота, а абиогенная гипотеза – на 
восходящей. Так совокупность двух данных концепций можно рассматри-
вать как взаимодополняющую систему представлений, которые отражают 
два основных механизма формирования углеводородов в процессе гло-
бального геохимического круговорота. 

Б.А. Соколовым и Э.А. Абля (1999) предложена флюидодинамиче-
ская модель нефтегазообразования [194]. Данная модель базируется на 
свойствах осадочных пород в процессе литогенеза расслаиваться на зоны 
уплотнения и разуплотнения. Так, исходя из данной концепции, развитие 
осадочного бассейна закономерно приводит к созданию зон разуплотне-
ния, насыщенных углеводородом и находящимися под высоким давлени-
ем. Нефть и газ являются разновидностью низкотемпературной дефлюи-
дизации нефтематеринских пород, находящихся в очагах генерации уг-
леводородов [195]. 

Сторонники неорганической гипотезы (например, А.Н. Кудрявцев, 
[110]) считают, что ведущая роль в формировании месторождений принад-
лежит глубинным разломам. Механизм образования нефти и газа протека-
ет в высокотемпературных очагах нефтегазообразования. По мнению 
П.Н. Кропоткина углеводороды поступают в осадочную толщу литосферы 
в результате дегазации мантии. 

По мнению А.Н. Дмитриевского [75], при неорганическом проис-
хождении нефти источником является углеводородный газ, выделяющийся 
в глубоких земных недрах из углесодержащего вещества. Сторонники не-
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органического происхождения нефти не отрицают происхождение углево-
дородов из органики, но считают, что их можно получить и альтернатив-
ным, неорганическим способом.  

В.П. Гаврилов [49] приводит примеры формирования залежей за не-
сколько лет на месторождении в Чеченской Республике, на Ромашкинском 
месторождении (разрабатываемом более 50 лет) в последние годы у ряда 
старых скважин наблюдается «второе дыхание». При разработке залежь в 
первую очередь отдает легкие фракции, а тяжелые выкачиваются послед-
ними. Изучение физико-химических свойств нефти Ромашкинского место-
рождения показывает, что на фоне общего увеличения плотности в ряде 
скважин отмечено поступление легкой газированной нефти [132]. На ряде 
залежей, по которым уже извлечены все геологические запасы, добыча 
нефти продолжается. Некоторые скважины характеризуются пульсирую-
щими режимами нефтедобычи: падение дебитов сменяется долговремен-
ным его ростом. На ряде месторождений Западной Сибири также зафикси-
рован пульсирующий режим нефтедобычи в скважинах [49]. 

Многие исследователи нефтяных и газовых месторождений [76, 
190] придерживаются того мнения, что возобновление запасов УВ в ис-
тощенных месторождениях, связанно с современными вертикальными 
движениями земной коры. Наблюдаемые с помощью инструментальных 
методов волновые и колебательные движения в районах интенсивной 
добычи углеводородов обусловлены флюидным режимом и особыми 
свойствами пород верхней коры. Флюиды, являясь подвижным актив-
ным и агрессивным компонентом, обеспечивают высокие скорости про-
цессов. Ряд механизмов флюидных движений дополняется различными 
сопутствующими явлениями. 

Р.Х. Муслимов (2004), И.Ф. Глумов и др. (2004) основываясь на тес-
ной взаимосвязи строения месторождений в осадочном чехле и кристалли-
ческом фундаменте, считают, что ключ к поискам нефти и газа лежит в 
изучении фундамента [132, 153]. Действительно, при изучении закономер-
ностей размещения нефтяных залежей по площади и разрезу осадочного 
чехла (в пределах Южно-Татарского свода) четко прослеживается связь 
нефтеносности с блоковым строением: все нефтяные залежи в пределах 
свода контролируются разломами, секущими кристаллический фундамент 
и его осадочный чехол. Аккумуляция нефти происходит преимущественно 
в пределах участков дизъюнктивной раздробленности кристаллического 
фундамента, в частности в узлах пересечения разломов [132, 153]. 

Г.П. Каюкова, И.П. Зинатуллина и др. (2001) при исследовании зако-
номерностей вертикального распределения УВ (так же в пределах Южно-
Татарского свода) установили приуроченность залежей к тектоническим 
разломам и аргументируют преобладающую роль восходящей вертикаль-
ной миграции в формировании промышленных скоплений нефти палео-
зойского комплекса [97]. 
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Данные ряда исследователей [131, 132], основанные на изучении 
геохимических, палеонтологических, геофизических и геологических мо-
делях (в пределах Волго-Уральской НГП), позволяют делать выводы о ши-
роком развитии вертикальных перетоков нефти и газа в осадочном чехле, а 
так же о формировании залежей в верхних горизонтах за счет вертикаль-
ной миграции. В качестве весомого аргумента в пользу вертикальной ми-
грации нефти в палеозойском чехле свидетельствуют приуроченность 
скоплений нефти к тектоническим нарушениям, интенсивная битумоне-
фтенасыщенность разреза чехла в целом. 

На основании изучения фундамента сделан вывод, что фундамент 
является геодинамической активной системой, включающий зоны 
разуплотнения, которые обладают коллекторскими свойствами и флюидо-
насыщенностью [131, 132, 153]. При изучении геодинамической активно-
сти зон-коллекторов геофизическими методами выявлено, что геодинами-
ческие процессы, движение газа и воды не только не прекращается, но и 
начинают фиксироваться заново в ранее неактивных зонах [132]. 

Глубинная флюидизация и современная геодинамика – это взаимо-
связанные процессы. Динамика процесса дегазации определяет перио-
дичность вулканических и сейсмических процессов: проявление совре-
менной сейсмичности – косвенных признаков периодического проявле-
ния неогеодинамических процессов, вызванных глубинной флюидизаци-
ей [132, 190]. 

Л.М. Ситдиковой [190] на основании исследований сейсмических 
данных и данных по бурению глубоких скважин установлена неоднород-
ность кристаллического фундамента сводовых поднятий древних плат-
форм, выраженная в наличии региональных выдержанных зон деструкций 
пород архейского и протерозойского комплекса. Этим исследователем в 
разрезе кристаллического основания выделяются компрессионные и де-
компрессионные зоны. На основании петроструктурного анализа выделе-
ны закономерности распределения различных типов трещиноватости зон 
деструкций: трещины скольжения, разрыва, трещины постдинамической 
релаксации [190]. Формирование зон деструкций сопровождается актив-
ным поступлением гидротермального флюида, которые влекут за собой 
активные процессы гидротермальных изменений горных пород, а те в свою 
очередь порождают каталитический процесс синтеза сложных углеводо-
родных соединений – это подтверждается наличием углеводородных со-
единений в зонах деструкций [190]. 

А.Н. Дмитриевским проведен анализ закономерностей размещения 
нефтяных залежей по площади и разрезу осадочного чехла (в пределах Та-
тарского свода), выявлена тесная взаимосвязь нефтегазоносности осадоч-
ного чехла с разломами и блоковым строением кристаллического фунда-
мента. Разломы, по мнению ряда исследователей [131, 190]) служат прово-
дящими каналами для всех флюидов. А.Н. Дмитриевским установлено, что 
большую роль в разломной тектонике кристаллической коры играют 
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нарушения листрической формы: они почти вертикальны у поверхности, а 
на глубине их угол уменьшается и они образуют пологие границы. Обла-
сти выполаживания разломов формируют субгоризонтальные расслоенные 
зоны. По мнению исследователя, механизмом, заставившим углеводороды 
двигаться в сторону от их первоначального положения и концентрировать-
ся на небольших площадях, образуя месторождения, является дилатанси-
онное расширение. Данное расширение возникает при сдвиговых дефор-
мациях в трещиноватых зонах разломов под действием тектонических сил. 
Данный механизм движения флюидоупоров среди всех возможных меха-
низмов является самым интенсивным и универсальным и действует как в 
разломах, так и в тонких трещинных слоях [76]. 

Процессы миграции и формирования (или переформирования) зале-
жей, по мнению современных исследователей (Н.П. Запивалов, 
В.П. Гаврилов и др.), происходят достаточно быстро, в течение нескольких 
лет. Формирование скоплений нефти и газа – постоянно действующий 
процесс: залежи углеводородов формировались и переформировывались в 
прошлые геологические эпохи, формируются и сейчас [49]. Причинами 
активного и быстрого современного образования и миграции УВ является 
дегазация мантии Земли (этого мнения придерживаются и сторонники не-
органической теории происхождения нефти) [49, 85].  

В соответствии с геодинамической концепцией нефтегазообразова-
ния, образование нефти и газа может происходить различным путем: в 
крупных впадинных земной коры по классической схеме, в рифтовых про-
гибах, в зонах субдукции [78].  

Залежь углеводородов – открытая система, способная к самовосста-
новлению в относительно короткое время. Разработка и эксплуатация ме-
сторождений нарушает динамическое равновесие в пласте, возбуждая 
естественный подток углеводородов, которые начинают компенсировать 
величину отбора [75]. 

Изучая вопрос о миграции, аккумуляции и генерации нефти и газа и 
рассматривая углеводородную систему как самовосполняющуюся, можно 
сделать выводы о наличии факта миграции углеводородов из зон деструк-
ций фундамента в вышележащие горизонты по зонам многочисленных раз-
ломов. Так же можно говорить о «подпитке» нижних горизонтов крупных 
нефтяных месторождений «углеводородным дыханием» фундамента. При-
уроченность путей миграции нефти к зонам разломов, молодой возраст за-
лежей нефти дают основание предполагать продолжение процессов форми-
рования залежей в настоящее время, наличие современной миграции нефти 
и восполнение запасов. Как видно из вышесказанного наиболее реален и 
теоретически оправдан подход к этой проблеме с позиции неорганического 
происхождения нефти, поскольку процесс глубинной генерации углеводо-
родов и периодического их поступления в верхние горизонты земной коры и 
осадочного чехла является закономерным и подчиняется определенным гео-
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тектоническим условиям, но все же не следует снимать со счетов и биоген-
ную теорию – как объяснение преобразования углеводорода. 

Изучение проблемы подпитки УВ из глубин через нефтепроводящие 
каналы и уточнение механизма данного процесса, скорее всего в скором 
будущем приведет к коррекции методики геолого-поисковых работ и про-
цессу разработки месторождений. 

 
 

1.3. Геологическое моделирование и системный подход 
 

Геологическая модель, представление о строении и образовании за-
лежи нефти и газа, формировании залежей и месторождений – основана не 
только на данных разведки, но и разработки залежей и месторождений УВ. 
Все начинается с наших априорных представлений, нашей профессиональ-
ной «зрелости», осведомленности, нашей свободы от догм и принятых (ча-
сто устаревших) теорий, концепций и положений о генетической природе 
образования и миграции углеводородов и т.д. 

Каковы наши представления о тех геологических объектах, которые 
мы ищем на этапе поисково-разведочных работ, такова и успешность раз-
ведки. Какими мы предполагаем (по результатам разведочных работ) ло-
вушки, залежи и месторождения нефти и газа – таковы и методы оценки 
углеводородного потенциала, т.е. методы подсчета запасов и построения 
первых геологических моделей, которые послужат основой для проектиро-
вания разработки залежей и месторождений, проектирования обустройства 
будущих месторождений. 

Эволюционный путь развития представлений о геологическом стро-
ении территории месторождения и составляющих его залежей нефти и газа 
не простой. По мере ввода месторождения в разработку продолжается этап 
промышленной доразведки. После бурения первых эксплуатационных 
скважин продолжается бурение и разведочных скважин, отбор и исследо-
вание керна и пластовых флюидов. Контуры залежей уточняются, откры-
ваются новые залежи и продуктивные пласты, изменяются оценки запасов 
нефти и газа. Соответственно новым построениям перестраивается геоло-
гическая модель залежей, составляющих большую или меньшую часть ме-
сторождения. Следом происходит корректировка проектных решений по 
разработке месторождения. 

Этот процесс непрерывный, с момента поиска и открытия залежи, 
месторождения, до заключительной стадии его разработки (и как вариант, 
до момента восстановления запасов нефти и газа). Геологическая модель 
залежи нефти и газа, наше представление о процессе формирования и 
строении залежи (воплощенное вербально, картографически, математиче-
ски и компьютерно-программным способом), постоянно изменяется по ме-
ре получения информации (геофизической, геолого-промысловой и др.). 
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Особенности геологического строения любого месторождения нефти 
и газа определяются характером распределения в пределах какой-либо 
площади песчано-глинистых толщ, обусловленных в большей степени гео-
динамикой среды осадконакопления и геодинамикой последующего разви-
тия и всей геологической историей района работ. 

 
 

1.4. Выводы 
 

Сложность геологического строения разрабатываемых залежей 
нефти и газа, закономерности распределения фильтрационно-емкостных 
свойств продуктивных пластов требуют применения более наукоемкого 
геологоразведочного процесса. Особенно важным этот вопрос становится 
на этапе построения геологических и геолого-гидродинамических моделей. 
Все большую роль начинают играть методы амплитудно-частотного анали-
за сейсмических разрезов. Применение для доразведки месторождений ме-
тодов сейсморазведки 3D с одновременным повышением вертикальной и 
латеральной разрешенности воспринимается теперь как естественная необ-
ходимость. Одновременно с повышением технологичности и объемов сей-
смических работ возрос объем новой информации о геологическом строе-
нии исследуемых территорий, появились и нашли понимание новые геоло-
гические концепции и гипотезы о связи глубинного строения, геодинами-
ческой активности и распределения залежей нефти и газа. 

В основе существующих представлений и моделей о распределении 
запасов лежат традиционные теоретические представления. Новая дискрет-
ная модель с локальными очагами улучшенных коллекторских свойств, по-
вышенной нефтеотдачи требует переосмысления самих теоретических основ. 

Комплексный (системный) подход к созданию геологических моде-
лей залежей нефти и газа с привлечением всей имеющейся геофизической, 
геолого-промысловой информации может быть вполне успешно реализо-
ван, если будет опираться на современные достижения в геологической 
науке (в т.ч. современной геодинамики). 

Принципиально новым элементом современной методологии развед-
ки и освоения месторождений нефти и газа, предлагаемым в данной рабо-
те, является перманентное проведение высокоразрешающих сейсморазве-
дочных работ 3D на этапе разработки месторождений с целью непрерыв-
ного уточнения модели изменяющейся его структуры и характера насыще-
ния, коррекции и оптимизации добычи и увеличения нефтеотдачи. 
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ГЛАВА 2. ФРАКТАЛЬНОСТЬ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
К понятию и «образу» фрактальности автора привели многочислен-

ные факты результатов геолого-геофизической интерпретации – времен-
ные сейсмические разрезы, структурные карты по отражающим горизон-
там и кровле продуктивных объектов, данные промыслово-геофизических 
исследований – каротаж и динамика добычи по скважинам, распределение 
фильтрационно-емкостных свойств по площади и разрезу. Большая часть 
перечисленного материала характеризуется именно высокой степенью не-
однородности геологической среды, начиная от динамических и скорост-
ных аномалий сейсмической информации, сложной морфологии структур-
ных поверхностей отражающих горизонтов и кровли песчаных пластов, 
прерывистости и тонкослоистости песчаных линз в геологическом разрезе 
и по латерали, резкой изменчивости ФЕС, заканчивая закономерным след-
ствием изменчивости дебитности скважин, продуктивности и динамики 
добычи. Исследованиям иерархической организации строения земной коры 
и фрактальных свойств различных геологических систем посвящены рабо-
ты М.А. Садовского и В.Ф. Писаренко [181], П. Бака [230], П.М. Горяинова 
и Г.Ю. Иванюка [66]. 

Фрактальные свойства действительно присущи в ряде случаев реаль-
ным геологическим средам и системам, имеющим сложную простран-
ственную и структурную организацию, как и элементам ландшафта, что 
подтверждено многочисленными наблюдениями. Эти свойства проявляют-
ся и в ряде других свойств и процессов, характерных для геологических 
сред, таких как механические свойства горных пород, особенности процес-
сов фильтрации флюидов в них и тому подобное. 

Самоподобие и свободная масштабируемость фрактальных структур 
означает, что для них - в идеальном случае - отсутствуют какие-либо внут-
ренние характерные масштабы. Это приводит к тому, что спектр неодно-
родностей такого рода оказывается непрерывным (или может рассматри-
ваться как квазинепрерывный). С точки зрения описания процессов рас-
пространения возбуждений, в первую очередь механических волн, это 
приводит к тому, что частотные спектры пропагаторов волн, возбуждае-
мых и распространяющихся в таких средах, обладают не дискретными 
особенностями (например, в виде полюсов различных порядков), а непре-
рывными особенностями - в виде разрезов на соответствующей комплекс-
ной плоскости. 

Сами процессы формирования геологических сред и систем, содер-
жащих фрактальные структуры, носят нелинейный характер. Появление у 
геологических объектов таких многомасштабных неоднородностей являет-
ся результатом длительных процессов их формирования, в ходе которых 
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могли иметь место различные нелинейные явления, во многих случаях со-
провождающиеся динамической хаотизацией, такие как случайное пере-
мешивание, растрескивание, случайное перемещение флюидов, сопровож-
дающееся фазовыми и химическими изменениями и преобразованиями 
компонентов среды и тому подобными процессами. В некоторых случаях 
уже сейчас есть достаточно развитые и исследования математических мо-
делей подобных явлений, имеющих отношение к геологическим процес-
сам, например, гидрогеологического явления Харста [236] в работе Найде-
нова В.И., Кожевниковой И.А. [141], которое связано с фрактальным ха-
рактером колебаний стоков рек, катастрофических наводнений, колебаний 
уровня моря и глобального климата. В других случаях можно найти доста-
точно глубокие аналогии с нелинейными моделями, построенные и изу-
ченными вне прямой связи с геологией и геофизикой.  

Понятие фрактала, используемое в работе, прежде всего, введено для 
описания реальных геолого-геофизических процессов, определяющих воз-
можные пространственно-временные параметры месторождений и залежи 
нефти и газа. Чем основным различаются блоковые и фрактальные меха-
низмы образования вертикальных зон деструкции и малоразмерных лову-
шек? В книге предложен приоритет фрактальных механизмов, а блоковые 
структуры рассматриваются как грубые аппроксимации их действия, ши-
роко применяемые в традиционной геологии.  

Сравним плотности измерений, такая как 1 точка на 1 км2 (это самая 
высокая плотность сети ITRF в Калифорнии) существенно отличается от 
плотности при высокоразрешающей сейсморазведке 3D – 1 точка на 
0,000625 км2, т.е. в 1600 раз меньше. Поэтому факты блоковой динамики 
земной коры, фиксируемые по слишком редкой сети, являются типичным и 
ярким проявлением «пространственного» эйлиас-эффекта (это то же самое, 
если построить карту по сетке наблюдений 1 точка/км2 и сравнивать с кар-
той по результатам исследований 3D сейсморазведки). 

Никакой самый точный математический аппарат численного геоме-
ханического моделирования не поможет получить близкие к истине ре-
зультаты по фактическим измерениям, «зараженным» эйлиас-эффектом. 
Поэтому и блоковые модели с горизонтальными движениями по искажен-
ным этим эффектом данным являются «фантомами» (или «эйлиасами»). 

В традиционной геологии широко господствует блоковая модель 
геологических структур, которая с позиции фрактальности геологических 
процессов должна быть принципиально изменена. Но для этого потребует-
ся еще много усилий и времени. 

Типичным блоковым эйлиас-эффектом являются, по всей видимости, 
и представления тектоники литосферных плит. Геосолитонный фракталь-
ный механизм геологических процессов в недалеком будущем позволит 
принципиально изменить многие теории в геологии. 
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2.1. Изменчивость свойств сложнопостроенных залежей нефти и газа  
как характеристика фрактальности 

Одной из основных причин низкой рентабельности добычи на ме-
сторождениях Западной Сибири является поспешный ввод в разработку 
сложнопостроенных и, поэтому, недоразведанных месторождений. Миро-
вой опыт в нефтегазовой индустрии убедительно показывает, что во всех 
регионах истинная структура промышленных запасов нефти и газа, уста-
навливаемая в процессе освоения и длительной разработки месторожде-
ний, принципиально иная и более сложная, чем принятая изначально при 
проектировании систем разработки. 

Структурная и информационная дифференциация уровней органи-
зации вещества Земли требует для каждого из этих уровней адекватных 
технологий поиска, разведки и разработки месторождений полезных ис-
копаемых. Нарушение принципа адекватности является серьезной мето-
дологической ошибкой, которая на практике приводит либо к пропущен-
ным неоткрытым месторождениям, либо к резкому удорожанию при раз-
работке недоразведанных месторождений. Одним из главных признаков, 
указывающих на необходимость перехода на иной, чаще более высокий 
уровень организации среды, является высокая степень изменчивости 
свойств осваиваемых геологических объектов, невозможность получить 
приемлемый результат, если использовать традиционные, относительно 
простые модели геологических сред. 

В последние годы в геологии получил широкое распространение си-
стемный подход. Но задолго до того, как начало оформляться соответ-
ствующее научное направление, в геологии широко использовались и си-
стемный подход и модели [46]. Широко используются графические моде-
ли, позволяющие сводить сложную картину геологического строения к 
простой схеме и выявляющие важнейшие свойства объектов, что способ-
ствует успешности проведения поисковых и разведочных работ. 

Рассмотрим свойства сложнопостроенных залежей нефти и газа, 
представляющих более высокую степень организации среды по сравнению 
с традиционной пластовой моделью. Характер разных уровней сложности 
геологических моделей залежей нефти и газа, приведенный на рис. 2, 
наглядно может продемонстрировать несколько этапов познания геологи-
ческого строения практически любой известной залежи или месторожде-
ния нефти и газа. 

Исходная пластовая модель (рис. 2а) представляет собой априорную 
модель на этапе поиска и разведки (по данным редкой сети поисково-
разведочного бурения и сейсморазведочных работ этого этапа). По дан-
ным, полученным на этом этапе и представляющим часто неадекватную 
модель залежи, составляются подсчетные планы и рассчитываются геоло-
гические запасы нефти и газа, а также проекты пробной эксплуатации пер-
воочередных участков месторождений. 
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Рис. 2. Характер различных уровней сложности моделей залежей УВ 
 
 
Следующим этапом «жизни» любого месторождения является его 

промышленная доразведка, когда проводятся детализационные сейсмораз-
ведочные работы по более густой сетке, бурится ряд дополнительных раз-
ведочных скважин, начинается эксплуатационное бурение на первоочеред-
ных участках. В результате представления о геологическом строении зале-
жи часто переходят за рамки единой пластовой модели, появляются ло-
кальные неоднородности со своим характером распределения их по пло-
щади (рис. 2б). Как правило, итогом этого этапа работ является новый под-
счет запасов месторождения и составление проектных документов по тех-
нологическим решениям разработки, так как уточняются представления о 
форме залежи, структуре и величине запасов, а это требует детального рас-
смотрения возможностей их освоения и разработки. 

Следом за этапом доразведки и пробной эксплуатации наступает ак-
тивная разработка всего месторождения, когда в основном вся площадь 
разбуривается по проектной эксплуатационной сетке скважин. На этом 
этапе по результатам бурения эксплуатационных скважин, данных ГИС, 
опробования и динамики разработки строятся детальные карты геолого-
промысловых параметров по всему месторождению, проводятся дополни-
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тельные исследования керна, свойств пластовых флюидов и газа, гидроди-
намические исследования и прочее. 

На этом этапе мы получаем более детальное представление о стро-
ении залежей, индивидуальные характеристики распределения коллек-
торских свойств внутри каждой отдельной залежи и в целом по площади 
(рис. 3в). На данном этапе составляются трехмерные цифровые геологи-
ческие модели, являющиеся основой успешной разработки, так как толь-
ко подробное знание всех характеристик неоднородностей и особенно-
стей каждой залежи может обеспечить продолжительную и эффективную 
работу каждой скважины. В варианте трехмерных моделей удается сов-
местно учесть все виды информации. Как правило, на этом этапе состав-
ляются дополнения к технологическим схемам и проектам разработки, 
учитывающие новые представления о геологическом строении залежей 
нефти и газа, свойств насыщающих флюидов, опыт и динамику первых 
лет эксплуатации месторождения. 

Проблема разведки и разработки залежей нефти и газа, имеющих 
тонкослоистую и линзовидную текстуру, остается одной из наиболее 
трудно разрешимых в нефтегазовой индустрии [137]. В Западно-
Сибирском регионе в категорию таких сложнопостроенных объектов по-
падают, прежде всего, залежи ачимовской пачки в нижнемеловых песча-
но-глинистых отложениях. Кроме того, в процессе освоения большин-
ства нефтяных месторождений установлено, что и многие другие нефте-
газоносные интервалы во всем меловом разрезе очень часто имеют ана-
логичную структуру.  

Дополнительные осложнения и проблемы при разведке и разработке 
месторождений нефти и газа вносят открытые в конце ХХ века и субверти-
кальные зоны деструкции (или геосолитонные трубки), имеющие различ-
ное флюидонасыщение и часто соседствующие друг с другом на большин-
стве месторождений Западной Сибири [14]. 

Традиционное представление о пластовой модели залежей, положен-
ное в основу разведки и разработки, стало серьезным мешающим фактором 
практически на всех этапах освоения месторождений нефти и газа. Без ре-
шения этой проблемы нельзя рассчитывать на устойчивую и рентабельную 
добычу углеводородного сырья. 

Система из гидродинамически слабо связанных тонкослоистых и линзо-
видных резервуаров обладает свойствами, принципиально отличающимися от 
свойств однородного мощного пласта с выдержанными верхней и нижней гра-
ницами, и требует специфического подхода. Перечислим только основные ха-
рактерные свойств и следствия проявления таких объектов: 

1. На этапе разведки при корреляции сейсморазведочных данных и 
промыслово-геофизических диаграмм необходимо выделить устойчивые 
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реперные интервалы разреза. Последними, чаще всего, являются не сами 
нефтенасыщенные слоистые интервалы, а перекрывающие и подстилаю-
щие их существенно более выдержанные глинистые пласты, которые и 
должны быть использованы для структурных построений. 

2. Быстрая латеральная изменчивость внутренней текстуры тон-
кослоистых залежей приводит к формированию неустойчивой формы от-
раженного импульса от них, что и делает некорректными какие-либо по-
пытки стратиграфической увязки сейсморазведочных и промыслово-
геофизических данных непосредственно в этих интервалах разреза. 

3. Традиционный метод законтурного заводнения, корректный для 
пластовых моделей залежи, теряет свою эффективность для систем, состо-
ящих из тонких линзовидных пропластков из-за слабой латеральной про-
ницаемости всей системы в целом. Часто возникает «кинжальное» обвод-
нение эксплуатационных скважин в сводовых частях структур за счет про-
рыва пластовых вод по вертикали (из-за слишком интенсивной разработки) 
из нижних обводненных пропластков. 

4. Мозаичный характер пространственного распределения очагов с 
улучшенными коллекторскими свойствами в системах тонкослоистых лин-
зовидных резервуаров вызывает необходимость постановки детальных 
геологоразведочных работ с высокой степенью разрешения, как по верти-
кали, так и по латерали (например, высокоразрешающей сейсморазведки 
3D), по результатам которых должна проектироваться технологическая 
схема разработки подобных месторождений. 

5. Субвертикальные зоны деструкции горных пород, надежно карти-
руемые с помощью сейсморазведки 3D в Западной Сибири, контролируют 
не только очаги высокодебитной добычи, но и участки наиболее вероятно-
го «кинжального» обводнения в подобных залежах. 

Условия формирования залежей нефти и газа с тонкослоистой и 
линзовидной текстурой принципиально отличаются от моделей одно-
родных по литологическому составу интервалов разреза, прежде всего, 
существенно локальным в пространстве и во времени импульсным ре-
жимом осадконакопления. Быстрое чередование низко- и высокоэнерге-
тических обстановок в морском бассейне, по нашему мнению, обуслов-
лено импульсным режимом сейсмотектонической активности в локаль-
ных очагах, расположенных непосредственно на территории будущего 
месторождения. 

Даже краткое перечисление свойств сложнопостроенных залежей 
нефти и газа, проявляющихся при поиске, разведке и разработке, показы-
вает более высокий уровень организации вещества этих сложнопостроен-
ных геологических объектов. 
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В соответствии с принципом адекватности для освоения этих объек-
тов необходима разработка новой геологической концепции и новых тех-
нологий поиска, разведки и добычи нефти. 

В качестве примера развития представлений о геологическом строе-
нии, характеристиках и свойствах залежей и структуры запасов нефти и 
газа можно привести краткую историю Варынгского нефтегазоконденсат-
ного месторождения, расположенного в непосредственной близости от 
Верхне-Коликъеганского месторождения Нижневартовского свода. 

Варынгское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1988 
году, введено в разработку в 1993 году. Продуктивными являются ниж-
немеловые (пласты БВ11 и БВ13

1) и верхнеюрские отложения (пласты ЮВ1
1 

и ЮВ1
2-3). Основным объектом эксплуатации является пласт БВ13. При сда-

че объекта БВ13 в разработку, то есть по завершении этапа разведочных 
работ, нефтегазоконденсатная залежь пласта БВ13

1 была вскрыта 10 разве-
дочными скважинами и имела размеры 9х10 км и высоту около 45 м. При 
проведении корреляции объекта БВ13 верхняя часть пласта, которая имела 
в пределах контура нефтеносности насыщение «газ» или «нефть», индек-
сировалась как БВ13

1, а нижняя часть с насыщением “вода”, как правило, 
была отнесена к пласту БВ13

2. Такое разделение позволило значительно 
упростить априорную модель объекта и представить запасы подсчетного 
объекта как пласта БВ13

1, имеющего в западной части границу выклинива-
ния коллекторов, газовую шапку и характеризовавшегося максимумом эф-
фективных толщин в юго-восточной части площади. 

Эксплуатационное разбуривание началось в сводовой части структу-
ры, и значительное число скважин вскрыли газонефтяную часть объекта. 
На тот момент на месторождении не было подготовлено системы сбора 
свободного газа, и большинство «газовых» скважин было решено углубить 
до вскрытия нижнего объекта - ЮВ1.  

На скважинах, оставшихся в эксплуатации на объекте БВ13, стало 
быстро падать давление и дебиты, вырос газовый фактор, хотя расчеты, 
проведенные исходя из представления о единой связанной залежи, распо-
ложенной на ярко выраженном поднятии и имевшей достаточный потен-
циал по законтурному питанию пластовыми водами, не подтверждали 
столь быстрого и значительного (до 50-80 ат) падения пластового давле-
ния. Этот вопрос требовал разрешения, к тому же остро встала задача по 
размещению системы поддержания пластового давления. 

Детальное геологическое строение объекта БВ13 позволили изучить 
только результаты эксплуатационного разбуривания площади месторож-
дения. По материалам корреляции разрезов эксплуатационных и разве-
дочных скважин в объеме горизонта БВ13 выделено 4 песчаных пласта, в 
которых выявлены отдельные залежи нефти и газа, разделенные глини-
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стыми перемычками различной мощности. Каждый из пластов представ-
лен серией прослоев, отличающихся по мощности, коллекторским свой-
ствам и характеру насыщения. Все выделенные пропластки имеют севе-
ро-западное простирание и линзовидное строение. В результате пред-
ставление о структуре запасов нефти и газа объекта БВ13 Вырынгского 
месторождения изменилось.  

Согласно выполненным работам по интерпретации материалов ГИС 
и опробования эксплуатационных скважин объект БВ13 теперь представ-
лен серией отдельных линз песчаников, индексируемых как БВ13

0, БВ13
1, 

БВ13
2 и БВ13

3. В первых трех пластах выделяются нефтегазоконденсатные 
залежи, в последнем пласте - нефтяная. Выполненная оценка геологиче-
ских запасов по проведенным построениям показала, что они ниже ранее 
утвержденных ГКЗ. Уменьшение запасов связано с дифференциацией и 
расчленением объекта БВ13 на четыре отдельных пласта, с уменьшением 
объема нефтесодержащих пород. 

В уточненной геологической модели объект БВ13 представляет со-
бой систему отдельных, часто разобщенных и гидродинамически не свя-
занных малоразмерных и маломощных пластов и пропластков, состав-
ляющих отдельные залежи нефти и газа, контролируемые структурным 
фактором, границами выклинивания и разнообразием физических 
свойств коллекторов и насыщающих их флюидов. Размеры выделенных 
по отдельным пластам залежей составляют от 200-250 м до 5-10 км; раз-
меры неоднородностей, оказывающие существенное влияние на процесс 
разработки (локальные зоны отсутствия коллекторов, ухудшенных ФЕС, 
локальные газовые шапки и т.д.) определены от 150 до 500-700 метров. 
Пример структурной карты по кровле пласта БВ13

1, совмещенной с эф-
фективными толщинами, приведен на рис. 3. 

Имея более детальные и близкие к действительности априорные 
представления о структуре запасов, строении и свойствах залежей и гео-
логических объектов на данном месторождении или любом другом, при 
проектировании разработки можно выбрать оптимальные и эффективные 
способы эксплуатации месторождения. Постановка работ сейсморазвед-
ки 3D на этапе разведочных работ позволила бы уточнить истинную гео-
лого-промысловую модель до ввода месторождения в эксплуатацию. 
Нарушение адекватности реального геологического строения месторож-
дения применяемой его модели проявляет себя как на этапе поиска, раз-
ведки и подсчета запасов, так и на этапе проектирования и реализации 
схемы разработки.  
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Рис. 3. Структурная схема по кровле пласта БВ13

1,  
совмещенная с картой эффективных толщин: 

1 – местоположение скважин; 2 – внешний и внутренний контуры нефтеносности;  
3 – внешний и внутренний контуры газоносности; 4 – зона неколлектора;  

5 – изогипсы кровли пласта, м 
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2.2. Достоверность геолого-геофизических построений  
на различных этапах разведки месторождения  

как проявление фрактальной структуры залежей 
 

В настоящее время все более актуальной становится проблема нару-
шения соответствия между уровнями сложности строения эксплуатацион-
ных объектов и применяемыми технологиями поиска, разведки и разработ-
ки месторождений нефти и газа. Большую роль приобретает задача карти-
рования малоразмерных ловушек нефти и газа, связанных как со структур-
ным типом залежей, так и с литологическими, стратиграфическими и тек-
тонически экранированными ловушками.  

Фактические данные, накопленные по материалам детализационных 
геологоразведочных работ, результатов эксплуатационного бурения дают 
основание выдвинуть сегодня как одно из перспективных направлений в 
нефтяной геологии поиски и разведку малоразмерных и сложнопостроен-
ных объектов. Размеры таких объектов могут не превышать первых сотен 
метров. Такие объекты либо вообще не картируются при стандартных ме-
тодах поисков и разведки в силу редкой сети геофизических измерений, 
редкой системы скважин и т. д., либо вносят определенные искажения в 
геометрические формы морфологии структурных поверхностей, карты тех 
или иных геофизических и расчетных параметров. Это явление в геофизи-
ке принято называть эйлиас-эффектом. 

Эйлиас-эффект возникает при редкой сетке геофизических измере-
ний относительно преобладающего размера геологических объектов. 
Слишком большой шаг квантования при изучении непрерывных функ-
ций, содержащих высокочастотные компоненты, приводит к появлению 
ложных гармоник в низкочастотной части спектра. Ослабление этого не-
линейного искажения при цифровой регистрации сейсморазведочных 
данных обычно достигается применением специальных антиэйлиасных 
фильтров, удаляющих из спектра аналоговых сейсмотрасс высокоча-
стотные компоненты, превышающие частоту Найквиста, определяемую 
шагом квантования [221]) Только после прохождения через антиэйлиас-
ный фильтр может быть произведен корректный переход от непрерыв-
ных записей к дискретным. 

По-другому обстоит дело с дискретизацией по пространственным 
координатам, где отсутствуют непрерывные наблюдения, а дискретность 
измерений является изначальной без предварительной антиэйлиасной 
фильтрации. Дискретные точки измерения глубин, получаемые в результа-
те разведочного бурения, находятся обычно на значительном расстоянии 
друг от друга. Поэтому структурные построения по данным разведочного 
бурения без привлечения материалов сейсморазведки почти всегда иска-
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жены пространственным эйлиас-эффектом. Эти ложные построения могут 
приводить к ошибочным заключениям о геологическом строении изучае-
мых объектов. 

Результаты численного эксперимента, показывающего действие 
эйлиас-эффекта, приведены на рис. 4. Структурная карта кровле продук-
тивного пласта ЮВ1, полученная по результатам сейсморазведки 3D 
(равномерная сетка точек отражения 50х50 м), представлена на рис. 4а. 
Карты с искусственно разреженной плотностью сетки 100х100, 250х250 
и 500х500 м соответственно приведены на рис. 4б, 4в, 4г. Структурная 
карта по кровле пласта ЮВ1, построенная по плотности сетки стандарт-
ной 2D-сейсморазведки (шаг между профилями 1-1.5 км), приведена на 
рис. 4д. 

На структурной карте, построенной с плотностью точек наблюдения 
50х50 м (рис. 4а), можно выделить несколько малоразмерных положитель-
ных элементов, сохраняющих свое положение и на карте, полученной с 
плотностью точек 100х100 м (рис. 4б). При более редкой сетке наблюдений 
морфология структурной поверхности теряет свою выразительность (рис. 
4в), сглаживаются внешние очертания структур, уменьшается их ампли-
тудная выраженность.  

При дальнейшем разрежении сети до плотности 500х500 м (рис. 4г) 
некоторые положительные формы рельефа исчезли, другие изменили 
направление простирания оси складки и местоположение свода. В резуль-
тате таких изменений в плотности априорной информации могут быть 
пропущены локальные малоразмерные и малоамплитудные поднятия, не-
верно оценены характеристики выявленных структурных форм.  

При эксплуатационном разбуривании нефтяных площадей место-
рождений в Среднем Приобье Западной Сибири обычно используется 
сетка 400х400 метров и реже. Таким образом, даже результаты бурения и 
материалов геофизических исследований скважин по эксплуатационной 
сетке скважин (400х400 или 600х600 м) не всегда отражают как морфо-
логические особенности кровли продуктивных объектов, так и их внут-
реннее строение. 

Для построения структурной поверхности кровли пласта Ю1, при-
веденной на рис. 4д использована неравномерная по площади сеть сей-
смических профилей (шаг по профилю 200 м, расстояние между профи-
лями 1-1,5 км). Структурная карта в таком варианте существенно отли-
чается от ранее приведенных построений. Подобным способом получае-
мые структурные карты в итоге проведения I и II этапа ГРР обычно ис-
пользуются при подсчете запасов и проектировании разработки на боль-
шинстве месторождений. 
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Для того чтобы составить представление о степени влияния эйлиас-
эффекта на разных этапах геологоразведочных работ, рассмотрим факти-
ческий пример структурных построений по верхнеюрскому объекту ЮВ1 
Северо-Хохряковского нефтяного месторождения Западной Сибири 
(рис. 5). Для представления о структуре поверхности продуктивного гори-
зонта ЮВ1 на рис. 6а показан фрагмент подсчетного плана по результатам 
бурения сети разведочных скважин и сейсморазведочных работ 2D, на ос-
новании которого было спроектировано положение добывающих скважин 
на первоочередном участке разбуривания месторождения. 

На разведочном этапе ГРР представление о геологическом строении 
месторождения было значительно упрощенным. Залежи имели довольно 
большие размеры от 2х2 км до 16х27 км, высотой от 25 до 100 м. Тип за-
лежей пластовый сводовый, частично литологически экранированный. Из-
менение водонефтяных контактов в пределах залежей объяснялось суще-
ствованием «границ раздела гидродинамически разобщенных полей кол-
лекторов» и наличием зон отсутствия коллекторов. 

После бурения дополнительных разведочных скважин и уплотнения 
сети сейсмических профилей, разбуривания первоочередного участка экс-
плуатационными скважинами представления о геологическом строении 
месторождения существенно изменились в основном в разбуренной части 
(рис. 5б). На структурных планах выделена сеть разрывных нарушений, 
контролирующих границы залежей, размеры отдельных залежей сократи-
лись, тип выделяемых ловушек нефти и газа в основном тектонически 
экранированный. Объект ЮВ1 представляет собой сложнопостроенную 
серию отдельных песчаных линз, имеющих индивидуальные характери-
стики коллекторских свойств в пределах каждой линзы. 

Структурная карта по кровле горизонта ЮВ1, построенная с учетом 
данных эксплуатационного бурения и сейсморазведки 2D (рис. 5б), отра-
жает сложную морфологию поверхности эксплуатационного объекта. Вы-
деляется грабенообразный прогиб северо-западного простирания, разде-
ляющий разбуренный участок на две залежи. В процессе бурения были 
вскрыты отдельные участки с отсутствием коллекторов пласта. Таким об-
разом, часть скважин попала в погруженные зоны с водонасыщенным пла-
стом, а часть скважин оказались «сухими». 

В результате исследований на разбуренной площади (по результатам 
бурения, данных ГИС, динамики разработки и сейсморазведки 2D) и 
неразбуренном участке (по результатам сейсморазведки 3D) месторожде-
ния выявлено неоднородное строение с высоко- и низкодебитными участ-
ками нефтяного поля с размерами элементов порядка 200-1000 м. Имеются 
участки крупных депрессий, связанные с грабенообразными прогибами и 
осложняющие разработку месторождения. Установлено изменение эффек-
тивной толщины продуктивных пластов от 0 до 40 м.  
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Мозаичный характер нефтяного поля в сводовой части месторождения, где 
было начато разбуривание по проектной схеме, подтвержден динамикой 
добычи нефти на этом участке. 

На рис. 6 приведен фрагмент проектной сетки скважин и контур раз-
буренной площади, в пределах которой показаны локальные участки по-
вышенных и пониженных среднесуточных дебитов нефти. Видно, по край-
ней мере, четыре локальных малоразмерных высокодебитных участка. По-
перечные размеры таких участков составляют около 500 м, а участки «су-
хих» и малодебитных скважин в несколько раз больше. 

Подобная «мозаичная» структура нефтяных полей типична, по-
видимому, для всей группы месторождений нефти и газа в этом районе За-
падной Сибири. Малые размеры изолированных залежей приводят к быст-
рому падению добычи на естественном режиме разработки без поддержа-
ния пластового давления. Задача оптимального размещения нагнетатель-
ных скважин при мозаичной структуре нефтяного поля становится нетри-
виальной, а для ее успешного решения необходима детальная информация 
о контурах каждой изолированной залежи. 

Недостаточность данных о геологическом строении на начальном 
этапе разведки месторождения, обусловленная редкой сетью проводимых 
геологоразведочных работ, сказалась на упрощении представлений о фор-
ме и структуре запасов нефти на месторождении, что привело к суще-
ственному снижению технологической и экономической эффективности 
разработки объекта ЮВ1 на Северо-Хохряковском месторождении. 

Рассмотренные примеры еще раз убеждают, что и для поиска и кар-
тирования малоразмерных нефтегазоносных объектов, и для уточнения 
геологического строения разрабатываемых сложнопостроенных залежей и 
месторождений как средних, так и крупных, необходимо сгущение сети 
геолого-геофизических наблюдений и получаемой информации. 

Для повышения эффективности разработки месторождений необхо-
димо проведение доразведки на эксплуатационных участках и перспектив-
ных площадях по методике высокоразрешающей сейсморазведки 3D. По 
результатам работ следует уточнить подробности геологического строения 
для составления планов при проектировании геолого-технических меро-
приятий и размещения скважин, а также методов воздействия и повышения 
нефтеотдачи, кроме того, могут быть выявлены малоразмерные залежи-
сателлиты вблизи известных крупных залежей. 
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Рис. 6. Схема максимальных дебитов (т/сут) на разбуренном участке 
(Объект ЮВ1, Северо-Хохряковское месторождение) 
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2.3. Морфологические особенности строения залежей нефти и газа  
и продуктивность скважин 

 
Опыт геологоразведочных и промысловых исследований на многих 

месторождениях Западной Сибири, проведенных в последние годы, по-
казал сложность геологического строения большинства продуктивных на 
нефть и газ горизонтов. Мозаичная структура из отдельных залежей на 
разрабатываемых месторождениях послужила одной из основных объек-
тивных причин крайне неравномерной по всей площади нефтеотдачи по 
отдельным скважинам в пределах якобы одной (в традиционных моде-
лях) залежи. Более 30 лет ведутся неустанные работы по повышению 
нефтеотдачи на участках месторождений, где практическое отсутствие 
больших запасов нефти обусловлено самим дискретным механизмом об-
разования залежей. 

Реальный процесс разведки, освоения и разработки запасов нефти и га-
за обычно не подтверждает имевшиеся априорные модели, а, следовательно, 
и их ресурсные оценки. Накопленный объем фактического материла, а также 
совершенствование технологической стороны буровых и сейсмических работ 
способствовали появлению и развитию новых гипотез и концепций. Рас-
смотрим этот вопрос на примере Западно-Варьеганского месторождения За-
падной Сибири, расположенного в пределах Нижневартовского района 
Среднеобской нефтегазоносной области в окружении крупных месторожде-
ний (Повховское, Вынгапуровское, Варьеганское, Северо-Варьеганское и 
др.), находящихся в разработке. Этаж нефтегазоносности охватывает ком-
плекс осадочных пород от среднеюрского до верхнемелового возраста. Про-
мышленно продуктивными являются пласты ЮВ2, ЮВ1 (тюменская и ва-
сюганская свиты), пласты ачимовской свиты, пласт БВ10 (мегионская свита). 
Открыто месторождение в 1982 году. Основным продуктивным горизонтом 
является ЮВ1 где сосредоточено 36% геологических запасов нефти.  

В процессе разбуривания и эксплуатации месторождения существен-
но уточнилось геологическое строение, подсчетные параметры и добывные 
возможности продуктивных горизонтов. Продуктивность объекта БВ10 по 
данным эксплуатации добывающих скважин оказалась существенно выше, 
чем предполагалось. Фактический средний дебит нефти оказался выше 
проектного в 9 раз. 

По материалам ГИС на расстоянии 200-250 м между скважинами от-
мечается резкое изменение толщин проницаемых пропластков, коэффици-
ентов песчанистости, открытой пористости, нефтенасыщенности и прони-
цаемости. 

Динамика добычи по близко расположенным скважинам объекта Ю1 
показывает значительное различие в средних, максимальных дебитах и 
накопленной добыче. Например, в паре соседних скважин среднемесячная 
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максимальная добыча и суточный дебит могут отличаться в 10 раз, а 
накопленная добыча отличается почти в 5000 раз! 

Анализ кернового материала выявил быструю латеральную изменчи-
вость степени трещиноватости по образцам из пласта ЮB1 и степени карбо-
натизации порового пространства по образцам из пластов группы БВ10. 

Сравнительный анализ кернового материала по скважинам, пробу-
ренным в районе локального поднятия и субвертикальной зоны деструкции 
горных пород [14], выделенных по данным бурения и по материалам сей-
сморазведки 2D, показал, что в интервале пласта ЮB1 в одной из скважин 
(№ 2604) внутри очага зоны деструкции имеется выраженная трещинова-
тость, а в другой, за пределами зоны деструкции, трещиноватость отсут-
ствует. Расстояние между скважинами около 1000 м. 

Приведем выборочное описание керна по скважине № 2604 для ин-
тервала 3138,7-3136,4 м, соответствующего пласту ЮВ1

1: «Песчаник серый 
мелкозернистый разуплотненный, субгоризонтально трещиноватый... Пес-
чаник слюдистый с сильным запахом нефти... Песчаник серый мелкозер-
нистый с буроватым оттенком, с запахом нефти. По всему слою наблюда-
ются субгоризонтальные трещины. Трещины ярко выражены. Ширина 
трещины около 1 мм. Расстояние между ними от 0,7 до 2-3 см. Песчаник 
проницаемый...». 

В целом по первому куполу Западно-Варьеганского месторождения 
удельный максимальный дебит из пласта ЮB1 из скважин, попавших в вы-
деленные по сейсморазведке зоны деструкции горных пород, выше в 1,4 
раза, чем из скважин вне таких участков [14]. Увеличение продуктивности 
здесь связано, вероятно, с повышенной трещиноватостью пласта ЮB1 в 
очагах зон деструкции. 

При анализе керна, отобранного из интервала пласта БВ10, не обна-
ружено ни трещин, ни изменения фракционного состава. Улучшение или 
ухудшение коллекторских свойств в пропластках группы БВ10 контролиру-
ется соответственно уменьшением или увеличением содержания карбонат-
ного цемента в мелкозернистых песчаниках. Пропластки с высокой карбо-
натизацией порового пространства имеют очень низкую проницаемость, а 
пропластки или локальные участки в пластах, лишенные карбонатного це-
мента, имеют повышенную проницаемость. Установлено, что при посто-
янном фракционном составе (мелкозернистой фракции) величина проница-
емости меняется более чем в 1000 раз (от 0.2 до 400 мД). 

Анализ проницаемости, карбонатизации и нефтеотдачи пропластков 
группы БВ10, проведенный ранее на соседнем Северо-Варьеганском место-
рождении [54], выявил четкую закономерность: как правило, карбонатиза-
ция порового пространства продуктивных горизонтов происходит как в 
кровле, так и в подошве первично высокопроницаемых пластов. Поэтому 
полная потеря проницаемости происходит, прежде всего, для тонких про-
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пластков и участков с пониженной толщиной пропластков. Есть все осно-
вания считать, что возможно эта закономерность контролирует распреде-
ление коллекторских свойств пласта БВ10 и, возможно, пластов ачимовской 
группы на Западно-Варьеганском месторождении. 

По-видимому, при отсутствии в исходном составе осадочного мате-
риала крупно- и среднезернистых фракций локальное повышение энергии 
осадконакопления может реализовываться не столько в сепарации фракци-
онного состава (выносятся только пелитовые компоненты), сколько в фор-
мировании достаточно мощных пластов и линз мелкозернистого песчани-
ка. Возможно, именно эти достаточно мощные пропластки и линзы спо-
собны сохранить высокую проницаемость, несмотря на карбонатизацию 
порового пространства на последующих стадиях геологической истории. 
Другой причиной, объясняющей значительное различие проницаемости 
мелкозернистых песчаников пласта БВ10 в связи с изменением содержания 
карбонатного цемента, могут быть физико-химические процессы при осад-
конакоплении. Известно, что слаборастворимые соли кальция в морской 
воде в перенасыщенных растворах образуют золи, которые переходят в 
студенистые осадки, типа гелей, адсорбируемые на поверхности мелкозер-
нистых твердых фракций. При последующем захоронении и уплотнении 
карбонатные гели образуют карбонатный цемент, который снижает прони-
цаемость мелкозернистых песчаников. Очевидно, что на локальных участ-
ках с повышенными энергетическими характеристиками гидродинамиче-
ских процессов при осадконакоплении вероятнее всего происходит «про-
мывка» осадочного материала и вынос этих студенистых карбонатных 
осадков в более застойные области седиментации. Таким образом, диффе-
ренциация энергетических обстановок осадконакопления приводит к диф-
ференциации содержания карбонатного цемента, и, как следствие этого 
явления, к резкому различию проницаемости мелкозернистых песчаников, 
формировавшихся при различной энергетической обстановке. На участках 
малых толщин песчаников может происходить смыкание карбонатизации 
со стороны кровли и подошвы пластов, что приводит к образованию изо-
лированных проницаемых песчаных линз только в зонах повышенных 
толщин. 

В 1993 году на I-м куполе Западно-Варьеганского месторождения 
проведены исследования сейсморазведки 3D по методике кольцевого про-
филирования [13, 54]. По результатам работ получены карты с высокой ла-
теральной изменчивостью морфологии структурных элементов и малораз-
мерными в плане, но высокоамплитудными положительными и отрица-
тельными структурными элементами. 

С целью выявления возможных взаимосвязей между морфологией 
структурной поверхности и продуктивностью нефтеносных пластов прове-
дена статистическая обработка по эксплуатационным скважинам. Обра-
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ботка выполнена методом оценки средних значений максимальных деби-
тов по скважинам, попавшим в различные палеотектонические и морфоло-
гические элементы геологического строения. 

Всего было выделено 3 признака:  
1 - попадание / нет - внутрь очага зоны деструкции; 
2 - попадание / нет -  на крутые склоны локальных поднятий; 
3 - попадание / нет - в депрессионные ловушки у подножия локаль-

ных поднятий, по которым наиболее вероятно движение турбидитового 
потока. 

Анализ полученных гистограмм распределения продуктивности экс-
плуатационных скважин показал, что основные признаки участков высо-
кодебитных скважин для объектов ЮВ1 и БВ10 различаются. Для объекта 
ЮB1 первым по значимости признаком показателя продуктивности являет-
ся попадание в участок зоны деструкции, а для объекта БВ10 - попадание в 
депрессионную ловушку у подножия локального поднятия. Эти же призна-
ки остаются определяющими и для комбинаций из двух и трех признаков. 
Первые четыре члена рядов для пласта ЮB1 содержат в комбинации раз-
личных признаков обязательное попадание в зону деструкции, а первые 
два члена рядов для пласта БВ10 - обязательное попадание в депрессион-
ную ловушку. 

Вторым по значимости признаком для обоих пластов является по-
падание скважины на крутой склон локального поднятия. Этот признак 
особенно хорошо проявляется для пласта БВ10, т. к. наиболее вероятным 
направлением движения турбидитового потока (или оползня) от очага 
проявления активной геодинамики в виде зоны деструкции в своде ло-
кального поднятия является направление вниз по наиболее крутому 
склону поднятия. 

На основании анализа сейсморазведочных и геолого-промысловых 
материалов проведено уточнение геологического строения месторожде-
ния, включающее переоценку модели месторождения. Анализ динамики 
разработки, материалов ГИС, керна и детализационной сейсморазведки 
приводят к выводу, что в интервалах пластов ЮВ1 и БВ10 имеет место 
высокая латеральная изменчивость геолого-геофизических и промысло-
вых параметров. 

Высокодебитные участки залежей имеют локальное распростране-
ние, и их местоположение в значительной мере контролируется морфоло-
гией структурных поверхностей кровли пластов, определяемой палеотек-
тонической активностью. 

Высокая плотность точек отражения, полученная при проведении 
работ сейсморазведки 3D, обеспечила возможность построения структур-
ных карт по кровле продуктивных горизонтов в масштабе 1:10 000. Полу-
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ченные детальные карты позволили не только уточнить геологическое 
строение в межскважинном пространстве, но и определить основные фак-
торы, от которых может зависеть продуктивность пластов. Удалось полу-
чить более высокую детальность геологического строения залежи, чем по 
данным бурения по эксплуатационной сетке скважин с шагом 250x500 м. 

Сопоставление структурных построений на одном из участков про-
ведения работ по материалам сейсморазведки 3D и данным бурения экс-
плуатационных скважин в разбуренной части месторождения показало 
различный спектр выделяемых пространственных геоморфологических 
элементов. Размер отдельных положительных и отрицательных морфоло-
гических элементов по объекту ЮВ1

1 составляет по материалам 3D-
сейсморазведки от 100 до 300 м, а по данным бурения от 250 до 500 м. То 
же касается и объекта БВ10. Отмечено различное направление простирания 
выделенных структурных форм по сопоставляемым планам. 

Сопоставление распределения выявленных размеров неоднородно-
стей структурной поверхности по пласту ЮВ1 на различных этапах ГРР 
Западно-Варьеганского месторождения отражает зависимость размеров 
выделяемых элементов морфологии продуктивных объектов от степени 
детальности имеющихся данных о его строении (рис. 7).  

На поисково-разведочном этапе наиболее вероятным было картиро-
вание объектов с размерами не менее 2 км, реже до 1 км, то есть сопоста-
вимыми с расстоянием между сейсмическими профилями на этом этапе 
работ. На последующих стадиях ГРР - промышленной доразведки, где ос-
новным методом доразведки в основном до сих пор является бурение экс-
плуатационных скважин, преобладающие размеры выделяемых неодно-
родностей структурного поля сопоставимы с плотностью сетки эксплуата-
ционных скважин, то есть менее 1 км.  

Размеры неоднородностей, выявляемые по результатам детальных 
сейсморазведочных работ, в первую очередь, зависят от плотности точек 
наблюдения по площади. Для сейсморазведки 3D при высокой плотности 
точек отражения, равномерно распределенных по площади исследований, 
размеры выявленных неоднородностей составляют преимущественно пер-
вые сотни метров (рис. 7в). 

В результате проведенного на примере Западно-Варьеганского ме-
сторождения анализа показано изменение представлений о геологическом 
строении, структуре и размерах запасов продуктивных горизонтов на раз-
ных стадиях ГРР, вызванное проявлением пространственного эйлиас-
эффекта на каждой из стадий разведки в зависимости от полноты и плот-
ности имеющихся геолого-геофизических данных. 
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Рис. 7. Размеры структурных неоднородностей (по кровле пласта ЮВ1), 

выявленные на разных этапах разведки Западно-Варьеганского  
месторождения 
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Анализ материалов сейсморазведки 3D на площади месторождения и 
динамика добычи по скважинам показали, что высокодебитные участки по 
пласту БВ10 расположены на крутых склонах выявленных структур и 
окаймляющих их депрессионных карманов.  

Активная энергетическая обстановка при формировании отложений 
горизонта БВ10 могла обеспечить сброс осадочного материала в депресси-
онные участки, что привело к смещению более высокодебитных участков 
со сводовых частей структур в соседние с ними депрессии. Вместе с тем в 
интервале пласта ЮB1 активность в очагах зон деструкции могла привести 
к образованию вторичных трещинных коллекторов, что повлияло на кон-
центрацию высокодебитных участков в сводовых частях малоразмерных 
локальных поднятий. 

Косвенным подтверждением вышесказанного является представлен-
ное на рис. 8 сопоставление карты эффективных толщин по горизонту БВ10 

со структурным планом по горизонту ЮВ1.  
Анализ детального рассмотрения этого сопоставления показывает, что 

участки повышенных эффективных мощностей горизонта БB10, представля-
ющие в плане отдельные вытянутые линзы северо-восточного простирания 
приурочены в основном к склонам локальных малоразмерных поднятий, 
осложняющих I-й купол Западно-Варьеганского месторождения. 

Установлено, что мелкие структурные неоднородности (палеогео-
морфологические особенности продуктивных горизонтов) оказывают су-
щественное влияние на продуктивность нефтеносных пластов. Предложена 
модель распределения зон высокой продуктивности в зависимости от по-
ложения относительно выделенных субвертикальных зон деструкции. Для 
нижнемеловых продуктивных объектов, как БВ10 и ачимовской толщи, зо-
ны высокой продуктивности связаны, прежде всего, со склонами локаль-
ных поднятий и депрессионными ловушками.  

Динамика добычи из пласта БВ10 на втором куполе месторождения 
показала, что максимальные дебиты получены именно на крутых склонах у 
подножия локальных поднятий. С другой стороны, наиболее продуктивные 
участки верхнеюрского горизонта ЮВ1

 приурочены к сводам локальных 
поднятий. 
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Рис. 8. Сопоставление карты эффективных толщин  
по горизонту БВ10 со структурным планом по горизонту ЮВ1
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2.4. Взаимосвязь мозаичного строения нефтяного поля  
и продуктивности скважин 

 
Взаимосвязь мозаичного строения нефтяного поля и продуктивности 

скважин рассмотрена на примере верхнеюрского объекта ЮВ1 Северо-
Хохряковского месторождения, которое вместе с Бахиловским и Верхне-
Коликъеганским месторождениями входит в одну из самых восточных 
групп нефтяных месторождений центральной части Западной Сибири. 

Поисково-разведочное бурение на Северо-Сикторском поднятии (к 
которому приурочена залежь пластов ЮВ1

1 и ЮВ1
2-3 васюганской свиты), 

выявленном по данным площадных сейсморазведочных работ МОВ, было 
начато в 1975 году, а в 1976 году скважиной 81Р, при испытании которой 
из верхнеюрских отложений был получен приток нефти, было открыто ме-
сторождение, названное Северо-Хохряковским. Дальнейшие ГРР включали 
в себя проведение детальных и рекогносцировочных сейсморазведочных 
работ МОВ масштаба 1:100 000, бурение поисково-разведочных скважин 
для изучения разреза, структурных условий, нефтегазоносности, коллек-
торских свойств продуктивных отложений, физико-химических свойств 
пластовых флюидов, то есть всего комплекса данных для обоснования 
подсчетных параметров и оценки запасов нефти и газа. 

Оценка запасов Северо-Хохряковского месторождения произведена 
в 1982 году, когда в пределах месторождения были закончены бурением 41 
поисковая и разведочная скважины. Было выделено два подсчетных объек-
та в пределах продуктивного верхнеюрского горизонта ЮВ1. Первый из 
них выделен в объеме пласта ЮВ1

1, второй объединяет нефтенасыщенные 
части пластов ЮВ1

2-3. 
Для представления о структуре поверхности горизонта ЮВ1 на 

рис. 4а (глава 2.2) показан фрагмент подсчетного плана по пласту ЮВ1
1 по 

данным подсчета запасов 1982 г., на основании которого было спроектиро-
вано положение добывающих скважин на первоочередном участке Северо-
Хохряковского месторождения. 

Разработка месторождения началась в 1989 году. В результате проведе-
ния доразведки 28 разведочными скважинами и уплотнением сети сейсмиче-
ских профилей, разбуривания первоочередного участка эксплуатационными 
скважинами было уточнено геологическое строение месторождения, в основ-
ном в разбуренной части (рис. 4б, глава 2.2). В дальнейшем были выполнены 
детальные 3D-сейсморазведочные работы в южной части месторождения, про-
веден анализ всех предыдущих геологоразведочных работ, состояния разра-
ботки, в результате чего был сделан вывод о мозаичности строения нефтяного 
поля на Северо-Хохряковском месторождении. Объект ЮВ1 представляет со-
бой сложнопостроенную серию отдельных песчаных линз, имеющих свои ин-
дивидуальные характеристики коллекторских свойств. 
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Анализ информации о литологическом строении продуктивных 
верхнеюрских пластов группы ЮВ1 на Северо-Хохряковском месторожде-
нии показал высокую латеральную изменчивость литологического состава 
на расстоянии менее 1000 м, связанную с быстрой сменой палеотектониче-
ской и палеогеографической обстановок осадконакопления. Локальная мо-
заичная структура высокодебитных участков в нефтяном поле в пределах 
утвержденного контура нефтеносности Северо-Хохряковского месторож-
дения при разбуривании по равномерной проектной сетке скважин законо-
мерно привела к бурению двадцати «сухих» и значительного числа мало-
дебитных скважин. 

Сопоставление структурного плана по горизонту ЮВ1 и карты 
«нефтепродуктивности» (под которой здесь понимается сумма произведе-
ний коэффициента нефтенасыщенности, абсолютной проницаемости (по 
ГИС) и эффективной нефтенасыщенной толщины) по пропласткам на раз-
буренном участке Северо-Хохряковского месторождения показало, что 
наиболее продуктивные участки связаны в основном со сводами локаль-
ных малоразмерных поднятий и ближайшими к ним склонами. Размеры 
участков повышенной продуктивности, в которые попадают от 1 до 5 
скважин, составляют от 1 до 2 км. 

На разбуренной площади месторождения имеется достаточно факти-
ческих данных, подтверждающих изолированность отдельных песчаных 
линз друг от друга скачкообразным изменением отметок ВНК в соседних 
близко расположенных скважинах. Это связано с условиями седиментации.  

Из приведенных фактов вытекают важные практические выводы: 
 на месторождении не существует единого нефтяного поля. Ме-

сторождение представляет собой систему из отдельных залежей, приуро-
ченных к различным структурным элементам, в основном малоразмерным; 

 наличие отдельных изолированных нефтяных залежей предполагает 
широкий диапазон отметок ВНК, характер насыщения (нефть, газ, вода) должны 
исследоваться для каждого элемента структуры нефтяного поля; 

 система заводнения для поддержания пластового давления долж-
на учитывать это мозаичное строение залежей.  

Гистограммы распределения структурных неоднородностей по-
верхности объекта ЮВ1 в зависимости от их размера, выявленные на 
различных стадиях разведочного этапа приведены на рис. 9. Анализ по-
казал, что преимущественный размер выявленных неоднородностей на 
первой стадии разведочных работ (1982 г.) составляет 8 – 16 км, что со-
поставимо с плотностью разведочных скважин на этапе поисков и раз-
ведки. Преобладающие размеры неоднородностей, выявляемые после 
доразведки и эксплуатационного разбуривания, составляют 0,5 - 2 км, 
т.е. соотносимы с плотностью сейсмических профилей и сетки эксплуа-
тационных скважин. 
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Рис. 9. Размеры структурных неоднородностей, выявленные на  
различных этапах разведки Северо-Хохряковского месторождения 

 
 

В настоящее время механизм образования и распределения 
коллекторских свойств объекта ЮВ1, определяющий в конечном итоге 
характер нефтеносности залежей Северо-Хохряковского месторождения 
можно объяснить с помощью описанной выше генетической модели, 
связанной с существованием локальных очагов геодинамической 
активности.  

Отмеченные закономерности по приуроченности наиболее продуктивных 
участков объекта ЮВ1 к сводовым частям локальных поднятий, контролируемых 
очагами зон деструкции горных пород (рис. 10), и ближайшим к ним 
окрестностям подтверждают выдвинутые ранее гипотезы о взаимосвязи 
активных геодинамических воздействий с зонами улучшенных коллекторских 
свойств, обусловленными трещиноватостью в очагах зон деструкции юрских 
продуктивных горизонтов. 
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Рис. 10. Северо-Хохряковское месторождение.  

Структурная карта по кровле пласта ЮВ1 по данным 3D-сейсморазведки: 
1 – площадь исследований сейсморазведки 3D; 2 –контур ВНК по пласту ЮВ1; 

3 – участки зон деструкции 

 
 

2.5. Особенности проявления фрактальности залежей углеводородов  
и задачи их картирования 

 
Ухудшение состояния мировых запасов нефти и газа связано не 

столько с вступлением в позднюю стадию разработки, а скорее с устарев-
шей геологической парадигмой в нефтегазовой геологии и искусственно 
сдерживаемой мировой добычей с целью удержания высоких цен на нефть 
и газ. Главным резервом нефтегазовой отрасли является увеличение пони-
мания и фундаментального знания о геологических процессах, формиру-
ющих месторождения УВС. 

В настоящее время разведка и доразведка в Западной Сибири идет уже на 
стадии эксплуатации месторождений. И это разные методы ГРР, разная обработ-
ка материалов по сравнению с этапом разведочных работ. Очень часто верхние 
объекты на известных месторождениях изучены лучше, чем основные на стадии 
ввода их в эксплуатацию. Геологические модели «транзитных» или «второсте-
пенных» объектов более достоверные, чем основных. Разработка этих объектов 
идет эффективнее, чем основных, введенных слабо- и недостаточно разведанны-
ми. Часто «вторую» жизнь нашим месторождениям дают как раз такие «второ-
степенные» и/или «малые» объекты, введенные в разработку после разбуривания 
основных объектов.  
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Расширение сферы нефтепоисковых работ, выход в новые районы и 
освоение больших глубин привели к открытию нестандартных бассейнов и 
нетрадиционных схем залежей нефти и газа [91, 88]. Многие открытия не 
вписываются в классические схемы осадочно-миграционной теории нефте-
газоносности. Именно эти открытия в интрузивных, метаморфизованных 
породах на больших и средних глубинах позволили Норвегии достичь 
чрезвычайно высоких показателей. 

Опыт показывает, что истинная структура промышленных запасов 
нефти и газа, устанавливаемая в процессе освоения и длительной разработ-
ки месторождений, принципиально иная и более сложная, чем принятая 
изначально при проектировании систем разработки. Исследования про-
странственной структуры и выявление закономерностей строения сложно 
построенных залежей нефти и газа, их взаимосвязи с механизмами седи-
ментации, локальной геодинамики и формированием мозаичной структуры 
коллекторских свойств открывают большие перспективы в повышении 
рентабельности и коэффициента нефтеотдачи на вводимых в разработку 
сложных месторождениях, что позволит существенно увеличить и прирост 
запасов за счет малоразмерных месторождений и залежей. 

«Фрактальная» структура нефтегазоносных систем в настоящее вре-
мя активно используется при обосновании фрактальных моделей акустиче-
ских и сейсмических процессов в нефтегазонасыщенных средах [91]. К со-
жалению, вместо смены геологических представлений и обновления фун-
даментальной геологической концепции делается акцент на математиче-
ские изыскания.  

Опыт разработки месторождений нефти и газа в Западной Сибири 
определенно свидетельствует в пользу значительной локализации очагов 
нефти и газа в структуре запасов. Анализ нескольких десятков нефтегазо-
вых месторождений в Западной Сибири [28] позволил автору установить 
мозаичный характер нефтяного поля и продуктивности скважин.  

Феномен ярко выраженной локальности залежей УВ как в пределах 
нефтегазоносного района, так и в пределах отдельного месторождения 
очень мало используется для технологии эффективных поисков, разведки и 
разработки месторождений. Традиционная технология, ориентированная 
на поиски крупных по площади ловушек, привела к тому, что на 
разведанных и даже считающихся уже освоенными территориях было 
пропущено значительное число богатых по запасам, но малоразмерных по 
площади залежей нефти и газа.  

Основные параметры стандартных технологий поиска, разведки и 
разработки (густота сети сейсморазведочных профилей, расстояния между 
разведочными и добывающими скважинами, геометрические параметры 
системы разработки и т.п.) ориентированы на относительно крупные по 
площади структурные элементы, поэтому малоразмерные объекты обычно 
пропускаются или остаются недоразведанными. За последние 30 лет 
накоплен значительный опыт, указывающий на огромные перспективы в 
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освоении малоразмерных объектов, а также на необходимость смены 
концептуальных основ происхождения нефти и газа, механизмов 
формирования и эволюции месторождений. 

Факты открытия на временных сейсмических разрезах 
субвертикальных зон деструкции горных пород, выходящих из больших 
глубин фундамента и пересекающими зачастую почти все этажи 
нефтегазоносности, практически контролирующих малоразмерные 
многоэтажные системы залежей нефти и газа, не вписываются в 
традиционную концепцию чисто органического происхождения УВ.  

Образование широко распространенных малоразмерных и 
высокоамплитудных структурных положительных и отрицательных форм 
в геологическом разрезе, нельзя понять и объяснить на основе 
традиционных представлений блоковой тектоники и механизмов 
структурообразования. Новое понимание тектонических процессов на базе 
нелинейной геодинамики, порождающей вихревые локальные явления, 
направленные от центра Земли к дневной поверхности, приходит на смену 
старым представлениям [14]. 

Высокая степень локализации участков повышенной продуктивности 
разведочных и эксплуатационных скважин отмечается на большинстве 
месторождений нефти и газа в Западной Сибири. Характерной 
особенностью подобных участков и типов залежей является их 
значительно увеличенный вертикальный диапазон нефтегазоносности. На 
Новомолодежном и Уренгойском месторождениях, например, этот 
диапазон простирается от палеозойского фундамента до кайнозойских 
отложений. Учитывая столь многоэтажный характер таких залежей в 
широком геологическом диапазоне, рекомендуется значительно расширить 
интервалы испытаний, включив в них породы доюрской коры 
выветривания, юрские, меловые и палеогеновые отложения. 

Один из основных путей дальнейшего повышения эффективности 
поисков, разведки и разработки сложнопостроенных месторождений нефти 
и газа, по нашему мнению, в наибольшей степени связан со сменой самих 
теоретических основ геологии. В первую очередь, речь идет о переходе к 
фрактальным представлениям о геологических процессах и целевых 
объектах в нефтегазовой отрасли. 

Фрактальная геометрия реальных природных процессов и структур 
была открыта относительно недавно, в конце XX века, американским ученым 
Бенуа Мандельбротом [238] и поэтому пока недостаточно глубоко осознана 
большинством специалистов, в том числе геологов и геофизиков, нефтяников 
и газовиков. До появления фрактальной геометрии наука имела дело с 
абстрактными геометриями, слишком приближенно и потому во многом 
даже ошибочно описывающими естественные природные, в том числе 
геологические объекты и процессы. В разряд таких приближенных попадают 
не только широко применяемая геометрия Евклида, но и менее известные 
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геометрии Лобачевского, Римана и даже геометрия четырехмерного 
пространственно-временного континуума Минковского-Эйнштейна. 

Размерность фрактальных измерений геологических объектов 
определяется особенностями моделирования, применяемыми на 
современном этапе. Так, трехмерные геологические модели, используемые 
при подсчете запасов, предполагают порядок размерности фрактальности, 
равный трем в том случае, если изучаемый объект представляет собой 
мощное однородное тело, имеющее значительное распространение, без 
всяких неоднородностей, анизотропии и т.д. 

В случае нарушения сплошности песчаного тела-пласта, 
неоднородности в распределении ФЕС, коллекторских свойств, 
насыщенности размерность 3 уменьшается до интервала 2 - 3. Чем больше 
неоднородностей, тем ближе к числу 2 стремится порядок фрактальности 
исследуемого объекта. 

Значение фрактальности будет выше 3 в случае изучения не просто тела, 
объекта, залежи, а процесса либо процессов в них происходящих. В этом случае 
фрактальный размер будет определяться в пределах от 3 до 4 [238]. 

Основные особенности, отличающие фрактальные природные объекты и 
процессы от традиционных евклидовых форм, следующие: во-первых, дробная 
размерность форм и процессов, фактически означающая для нефтегазовой 
отрасли «ажурные» в пространстве тела и пульсирующие геологические 
процессы. Древовидная и ажурная форма целевых геологических объектов 
относительно хорошо известна и привычна в рудной геологии, где 
господствуют древовидные системы жильных типов месторождений. Однако 
для нефтегазовой геологии подобные представления о реальной форме 
месторождений и систем отдельных залежей могут оказаться трудными для 
понимания большинством ученых и практиков. 

Во-вторых, кроме дробной размерности фракталы обладают еще 
одним важным свойством — самоподобием форм и процессов, то есть 
подобием самих себе в разных масштабах времени и пространства, образуя 
системы, сходные с «русской матрешкой». В этом направлении еще 
предстоит проводить серьезные научные исследования и фундаментальное 
переосмысление геологических процессов. 

Фрактальность присуща всем природным процессам, включая 
нефтегазовую геологию [90, 87]. Пульсирующие фрактальные процессы, 
имеющие размерность менее 4 (вероятно, где-то от 3,01 до 3,14), известны 
на всех уровнях самоподобной Вселенной: от пульсаров и цефеид в 
далеких галактиках до пульсирующей активности Солнца и Земли, от 
пульсирующих кровеносных процессов в человеке до квантовых процессов 
в микромире и флуктуации физического вакуума. 

Интерференция фрактальных пульсаций Земли и Солнца определяет 
всю систему пульсаций геологических явлений и процессов. В эту систему 
входят: 



 

64 
 

 флуктуации вакуума, порождающие простейшие солитоны 
(фотоны, электроны и протоны) в плазменном ядре Земли; 

 пульсации плюмов на границе ядра и мантии, которые в первую 
очередь влияют на пульсацию самых крупных аномалий гравитационного 
поля Земли; 

 пульсации реакций термоядерного синтеза почти всех ядер 
химических элементов таблицы Менделеева в геосолитонных трубках 
(термоядерных реакторов) внутри мантии Земли; 

 пульсации тектонических процессов, формирующих почти все 
виды земной коры, вулканические, плутонические и горообразовательные 
процессы, включая океанизацию континентальной коры и превращение 
океанической тонкой коры в толстую континентальную кору за счет 
наращивания гранитного слоя; 

 пульсации всевозможных химических процессов, формирующих 
воды Мирового океана за счет соединения кислорода земной коры с 
геосолитонными выходами протонного и водородного газа из ядра и 
мантии, а также все остальные химические процессы внутри Земли и на ее 
поверхности; 

 пульсации геодинамической активности в форме землетрясений и 
других импульсных форм, формирующие месторождения полезных 
ископаемых; 

 пульсации геосолитонной активности, проявляющиеся в форме 
различных природных катастроф, колебания уровня Мирового океана, 
вариаций климата и погоды как на глобальном, так и на региональном и 
локальном уровнях; 

 пульсации эволюционных процессов биосферы и человеческой 
цивилизации. 

Перечисленные наиболее крупные элементы пульсирующего фрак-
тала Земли, в соответствии с указанным свойством самоподобия проявля-
ют себя многократно и на более локальных участках и более кратковре-
менных интервалах геологического времени. 

Еще одно свойство фрактальности геологической среды – это 4D 
фрактальный процесс изменения свойств среды. Изменение во времени 
идет, прежде всего, в фрактальном режиме. Сама идея фрактальности – это 
прерывистость направленности на определенных участках по времени. 
Фрактальный процесс протекает прерывисто: есть – нет – есть -…, с раз-
мерностью 3,5. Может быть, 3,2 -….3,9. 

Как быть с определением величины – размерности фрактальности? 
Как измерить фрактальность процессов? Ответ здесь можно получить с ис-
пользованием мониторинговой 4D сейсмической съемки. Необходима по-
становка задачи по применению методов сейсморазведки 4D для опреде-
ления фрактальности процессов восстановления запасов на месторождени-
ях УВС, отмечаемых рядом исследователей [88, 130]). Задача – определить 
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и отсортировать участки по процессам фрактальности, с величиной ближе 
к 4 и ближе к 3. В этом случае это будет количественная оценка восстанав-
ливаемости запасов месторождения (либо разрушения залежей). А разру-
шение и восстановление – это процессы самоорганизации [78]. 

Там, где активность идет во времени, т. е. наблюдается фракталь-
ность процесса, там быстрее всего и образуется месторождение. Но именно 
здесь месторождение быстрее, скорее всего, и разрушается. Нефть и газ 
появляются на короткий промежуток времени. Затем происходят различ-
ные изменения фракционного состава. Вместо легкой остается тяжелая 
нефть, возникают «трудноизвлекаемые» запасы и т.п.  

Эффективный поиск и разведка фрактальных резервуаров, заполняе-
мых УВС в пульсирующем режиме, возможна с применением высокораз-
решающих объемно-временных геофизических методов. В частности, сей-
сморазведки 4D, успешно опробованной в передовых нефтяных компаниях 
и ориентированной на фрактальные пульсирующие месторождения. 

Такой подход требует разрешения целого ряда проблем теоретиче-
ского и технологического порядка с целью разработки как теории и меха-
низмов образования мозаичных структур запасов, так и адекватных этой 
теории методов и технологий их разведки и разработки. 

По мнению Т.Ю. Тверитиновой, Н.Н. Курдина [203], дизъюнктивы - 
динамический фрактал. Доказательством динамического свойства фрак-
тальной системы дизъюнктивов является сходство параметров постоянно 
меняющихся во времени динамических полей тектонических палеонапря-
жений в любой точке Земли. Сохранение законов разрушения геологиче-
ской среды и в этом случае определяет самоподобие геометрического про-
странственного образа фрактальной системы дизъюнктивов, т.е. система 
дизъюнктивов как геометрический фрактал остается с течением времени 
также самоподобной. Динамические параметры дизъюнктивных систем мы 
фиксируем, как и параметры геометрического самоподобия, по структур-
ным рисункам дизъюнктивных систем, но уже с учетом разновозрастности 
дизъюнктивных деформаций. 

Переосмысление сложившихся традиционных представлений в 
нефтегазовой отрасли в пользу фрактальности систем залежей и всей 
структуры запасов углеводородов является неизбежным. От того, насколько 
быстро произойдет эта смена теоретических основ в сознании специалистов в 
Тюменском регионе, зависят главные геолого-экономические показатели 
нефтегазовой отрасли в России в ближайшие годы. 

Концепция фрактальной пульсации Земли [14] потребует, во-первых, 
смены фундаментальных основ во многих научных сферах, выходящих 
далеко за пределы наук о Земле. При этом речь пойдет о переменах 
представлений о природных процессах во Вселенной. 

Во-вторых, новая парадигма приводит к тому, что эпицентр 
применения наиболее наукоемких разработок и технологий перемещается 
из традиционно технической сферы в сферу природных явлений. 
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Благодаря такой переориентации на передний край мировой экономики 
впервые выдвигается реальная возможность достижения рационального 
природопользования, в котором учитываются механизмы пульсирующего 
восстановления материи и наиболее важных природных ресурсов. Такая 
смена приоритетов коренным образом может изменить всю 
технологическую систему мировой экономики. 

В-третьих, новая концепция Земли вселяет уверенность для всего 
мирового сообщества получения оптимальных объемов природных 
ресурсов, восстанавливаемых на Земле в пульсирующем режиме. Такое 
понимание основ жизни на Земле, в свою очередь, позволяет снизить 
конфликтную остроту межнациональных и межрелигиозных отношений, в 
основе которой сейчас лежит непримиримая конкуренция и страх из-за 
ограниченности природно-ресурсной базы для человечества. 

Новая парадигма может стать реальной основой для создания 
региональных и, в перспективе, глобальных систем безопасной 
жизнедеятельности на нашей планете. 

Фрактальная пульсирующая модель геолого-геофизических полей 
для месторождений углеводородов вносит коренные изменения в техноло-
гию их поиска, разведки и разработки. Эффективный поиск и разведка 
фрактальных резервуаров, заполняемых углеводородами в пульсирующем 
режиме, возможна, скорее, с применением высокоразрешающих объемно-
временных геофизических методов. В частности, технология сейсмораз-
ведки 4D, успешно опробованная в передовых нефтяных компаниях, мо-
жет служить примером такой новой технологии, ориентированной на 
фрактальные пульсирующие месторождения. 

Геосолитонная концепция геолого-геофизических процессов позво-
ляет обосновать кроме сейсморазведки успешное применение для тех же 
целей и более дешевые методы грави-, магнито- и электроразведки также в 
режиме высокой пространственно-временной разрешенности [26]. Целью 
поиска и разведки теперь будет не только пространственное местоположе-
ние геосолитонной трубки, контролирующей систему пластовых и жиль-
ных залежей углеводородов, но и оценка очагов современной активности 
как генерации нефти и газа, так и разрушения месторождений. 

Мировая практика поиска и разведки большинства типов полезных 
ископаемых в последние годы повсеместно приводит к заключению о 
необходимости проведения исследований с максимально возможной де-
тальностью. Эта тенденция вполне объяснима, если имеет место понима-
ние фрактальной структуры почти всех месторождений полезных ископае-
мых. Полевая геофизика должна определять не общие условные контуры 
залежей и месторождений, а точное пространственное местоположение 
наиболее высокодебитных элементов фрактальных структур для разведоч-
ных и добывающих скважин. Вероятно, должны измениться и принципы 
подсчета запасов для фрактальных залежей, для которых размерность 
фрактала теперь будет играть такую же роль, какую в нефрактальных 
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представлениях играли средние значения пористости, насыщенности и 
другие параметры [119]. 

Успешность применения гидроразрыва пласта (ГРП) для повышения 
нефтеотдачи в традиционных технологиях находит принципиально иное 
объяснение во фрактальных представлениях. Сама пространственная 
структура трещин, возникающих при проведении ГРП, обладает фракталь-
ной структурой и обеспечивает успешное повышение нефтеотдачи при 
проникновении трещин в область высокодебитного элемента природного 
резервуара с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами в сто-
роне от скважины. В противном случае ГРП эффекта не дает. 

Бурение горизонтальных скважин так же, как и проведение ГРП, может 
быть успешным или нет в зависимости от попадания горизонтальных участ-
ков стволов скважин в высокодебитные элементы фрактальной залежи. Вы-
бор скважин и интервалов геологического разреза для проведения ГРП, бу-
рения горизонтальных стволов скважин на разрабатываемых месторождени-
ях необходимо проводить по результатам высокоразрешающей 3D-
сейсморазведки. Изучение природно-техногенных систем (залежей нефти и 
газа) с быстроменяющимся состоянием и управление разработкой месторож-
дений целесообразно осуществлять на основе флюидодинамического мони-
торинга, фрактального и наноразмерного моделирования [90, 87, 119]. 

При адаптации геолого-гидродинамических моделей к истории раз-
работки месторождений очень часто применяется уточнение относитель-
ных фазовых проницаемостей на каждом расчетном шаге. По мнению ав-
тора, это может быть связано с тем, что в процессе активных отборов про-
дукта, закачке жидкости изменяется начальное равновесное состояние за-
лежей, имеющих фрактальную структуру. Это влечет за собой необходи-
мость внесения изменений в характеристики, в том числе и относительных 
фазовых проницаемостей во времени с учетом условий разработки залежей 
УВС – открытых геофлюидодинамических систем, «живых систем» по 
Н.П. Запивалову [88]. 

Этим объясняется сложность настройки фильтрационных моделей, 
представляющих не единый пласт, а отдельные пропластки, слойки, кана-
лы (на микроуровне), объединенные в сложную зависимую фрактальную 
структуру. На каждом последующем шаге необходимо заново подбирать 
относительные фазовые проницаемости, чтобы «сбить» историю добычи с 
модельными расчетами. Причина этого кроется во фрактальности проис-
ходящих изменений в результате разработки залежи. Процесс отбора и за-
качки жидкости в разрабатываемом пласте меняет его структуру, кроме 
естественных фрактальных процессов, связанных гео- и флюидодинами-
кой, восстанавливаемостью и разрушением залежей, в общую систему вза-
имосвязанных процессов и характеристик вливается внешнее воздействие. 
Это накладывает свой отпечаток на скорость и характер протекающих в 
геологической среде фрактальных процессов. 
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Искусственно созданная в результате внешнего воздействия (разра-
ботки залежи) фрактальность начинает взаимодействовать с естественной 
фрактальностью, которая даже не была принята во внимание при создании 
исходного состояния модели резервуара. Поэтому такая «настройка» про-
исходит уже после нескольких «шагов» расчета модели. После настройки 
через несколько шагов (либо вообще на каждом шаге – в зависимости от 
срока сдачи работы и усердности инженера) факт снова не сходится с рас-
четом. Процедура повторяется и т.д.  

При существовании на площади залежи мощного геодинамического 
источника, при воспроизведении истории разработки именно на месте ак-
тивного источника будут максимальные отклонения фактических и рас-
четных показателей разработки. Это еще один из способов картирования 
подобных очагов работы «естественной природной фрактальности». Назо-
вем его способом картирования с использованием гидродинамического 
моделирования.  

Геосолитонная концепция образования фрактальных залежей угле-
водородов [14, 28]) может служить теоретическим и практическим руко-
водством для нового перспективного направления нефтегазовой геологии, 
разведки и разработки месторождений углеводородов. Возобновляемость 
извлекаемых запасов углеводородов, так популярная в современных пуб-
ликациях [90, 87, [119] и в геосолитонной концепции [14], позволяет ожи-
дать высоких экономических показателей разведки и разработки фракталь-
ных месторождений, несмотря на кажущуюся незначительную емкость 
природных резервуаров с дробной размерностью.  

Разрабатываемые в настоящее время на основе современных дости-
жений физики фракталов и геофизики принципиально новые методы ком-
плексного анализа геологических систем позволяют конкретизировать ин-
формацию об их динамике с учетом сложности топологии нефтегазовых 
коллекторов, пористой структуры напряженных нефтегазоносных слоев, 
изменения состояния залежей и месторождений в процессе их разработки. 
Современные флюидо- и геодинамические концепции образования место-
рождений углеводородов основаны на принципе самоорганизации природ-
ных систем, одним из следствий которого является возможность реабили-
тации и восстановления запасов как на отдельных продуктивных участках 
залежей, так и в целом по месторождению [11, 90, 87]. 

Глубинные корни геосолитонных трубок, уходящие в нижнюю часть 
земной коры, следует рассматривать как основные транспортные каналы, 
по которым из ядра Земли в импульсном геосолитонном режиме 
поступают энергия, необходимая для генерации УВ, и главные 
вещественные компоненты — водород, углерод и метан. 

Нарушение соответствия между уровнями сложности строения экс-
плуатационных объектов и применяемыми технологиями поиска, разведки 
и разработки нефтегазоконденсатных месторождений приводит к крупно-
му экономическому ущербу, потере темпов разведки и добычи, серьезным 
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негативным экологическим последствиям. Из-за повышенной непрогнози-
руемой в традиционных моделях латеральной изменчивости фильтрацион-
но-емкостных свойств разрабатываемых залежей на многих месторожде-
ниях происходят быстрое падение добычи, снижение эффективности вто-
ричных способов воздействия на пласт и, как результат, резкое повышение 
себестоимости продукции, увеличение фонда нерентабельных и бездей-
ствующих скважин. 

Понятие фрактальности имеет важное значение и для синергетического 
(миро)понимания. Форма самоорганизации материальной системы Земли, 
содержащей столь необходимые нам месторождения, в том числе нефти и 
газа, напоминает по своему строению предыдущие, локальные формы уров-
ней организации отдельных физико-химических процессов и явлений, проте-
кающих в атмосфере, гидросфере. Вихревые (вращательные) тектонические 
явления играют большую роль в геологических процессах, определяющих 
формирование ловушек нефти и газа, и «заслуживают» постановки специ-
альных исследований в нефтегазоносных провинциях России. 

Эволюционный подход к изучению деструкции твердых горных по-
род литосферы, как составляющей части геосферы, может являться общей 
моделью как для описания неупругой деформации (пластичности), так и 
разрушения пластичных сред в зависимости от сценария и условий эволю-
ции, определяемого нелинейностью отклика среды [119]. В реальном про-
цессе деструкции горных пород, слагающих геологический разрез боль-
шинства месторождений нефти и газа, дилатансия (разрыхление, увеличе-
ние объема) начинается на уровне увеличения межатомных расстояний 
[119]. На более высоких уровнях процессы деструкции проявляются в виде 
накопления неупругих сдвигов, повреждений и напряжений. Дальнейшее 
обострение может проявляться в трещинах и разломах, разрывах горных 
пород. Здесь мы опять возвращаемся к проявлению фрактальности. 

Проявление вихрей и турбулентности отмечается сегодня в различ-
ных областях естественнонаучных дисциплин – от биологии до аэро- и 
гидродинамики, от астрономии до геологии и геофизики. Процесс перехо-
да от ламинарного течения к турбулентности во многом характеризует 
степень самоорганизации геологических процессов и явлений. Фракталь-
ность свойств геологических объектов, иллюстрации которых активно по-
являются в публикациях многих специалистов, сегодня служит одним из 
перспективных направлений исследований, направленных как на создание 
более совершенных геолого-физических моделей залежей и месторожде-
ний УВ, так и современных методов их поиска, разведки и разработки. 

2.6. Проявление геодинамики на локальном уровне 
 

По мнению автора, механизм реализации активных геодинамических 
проявлений и воздействий также является фрактальным, как и большин-
ство характерных свойств природных геологических объектов. Первыми в 
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Западной Сибири с проявлением локальных очагов геодинамики столкну-
лись геофизики при интерпретации материалов сейсморазведки [14]. Яр-
ким проявлением подобных очагов мы считаем субвертикальные зоны де-
струкции (СЗД) горных пород [14].  

К ним относятся динамически напряженные зоны, разуплотнения, 
ослабленные зоны и другие, с которыми связываются геодинамические 
очаги, влияющие как на формирование ловушек, так и приуроченных к 
ним залежей. Данная концепция, развиваемая рядом исследователей 
(Дмитриевский и др., 2005, Валяев и др., 2012, Бембель, 2010), дает воз-
можность генетического толкования специфики строения изученных 
нефтегазоносных объектов и особенностей их распространения в геологи-
ческом разрезе и по территории провинции. 

Приведем несколько примеров проявления геодинамической 
активности в виде участков деструкции на временных сейсмических разрезах 
на площадях ХМАО-Югры Западной Сибири. В качестве яркого примера 
проявления геодинамической активности с регистрацией на временных 
сейсмических разрезах (рис. 11) можно привести характер волновой картины 
в западной части ХМАО-Югры в пределах Красноленинского свода. На 
временных разрезах выделены столбообразные аномалии, 
характеризующиеся, как правило, нарушением сплошности отражающих 
горизонтов с различной степенью проникновения в верхнюю часть разреза. 
Размеры выделяемых аномалий в наиболее «деструктированных» частях 
составляют по латерали до от 100 м до 1 км. На приведенном фрагменте 
временного разреза высота проникновения зоны деструкции в осадочный 
чехол ограничена в основном юрскими отложениями, имеющими в этой 
части небольшие мощности. 

Подобную волновую картину вполне можно было бы ограничить 
линиями разрывных нарушений, проникающих в районе локальных 
наблюдаемых выступов фундамента на разную высоту, иногда вплоть до 
дневной поверхности. Однако, как показывает опыт, выявление 
протяженных линейных нарушений (разломов) в аналогичных 
геологических условиях в основном ошибочно, что обусловлено слишком 
редкой сетью наблюдений, неадекватной пространственным параметрам 
реальных геологических объектов. Выше уже было упомянуто называние 
этого артефакта как пространственным эйлиас-эффект. 

Рассмотрим вариант проявления геодинамической активности на 
примере участка Лянторского нефтегазоконденсатного месторождения в 
центральной части Сургутского свода. Проявление геодинамической 
активности здесь удобнее рассмотреть, анализируя степень выразительности 
поверхности доюрского основания и связанных с ним локальных выступов 
фундамента (рис. 12). Очевидным свойством выделяемых зон деструкции 
является приуроченность их к проявлению, прежде всего, локальных 
положительных форм (выступов, структур) фундамента. 
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Рис. 11. Фрагмент временного разреза с субвертикальными зонами деструкции 
(Красноленинский свод, Западная Сибирь) 

Поэтому наиболее вероятными участками картирования на 
временных разрезах участков зон деструкции являются ярко выраженные 
локальные выступы и приуроченные к ним локальные поднятия. Чем 
больше амплитудная выраженность выступов доюрского основания, тем 
ярче проявляется это на временных сейсмических разрезах, тем выше 
проникновение следов геодинамической активности в осадочный чехол. 
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На рис. 12 по кровле доюрского основания четко выделяется высоко-
амплитудный вал северо-северо-восточного простирания, осложненный 
рядом локальных куполов. По вышележащим горизонтам структурный 
план выполаживается, сохраняя в своей морфологии наиболее яркие ло-
кальные поднятия – очаги наиболее активного геодинамического проявле-
ния внутренней энергии. 

Сплошность отражений ОГ Т (кровля тюменской свиты) и Б 
(баженовская свита) практически не нарушена. Несмотря на экранирующее 
действие опорной волны Б следы проникновений дислокаций 
прифундаментной части отмечены и в неокомской части временных 
разрезов. Как правило, подобные «нарушения» сплошности отражающих 
границ «проникают» на участке развития структуры №1 (рис. 12) только до 
отражения НБВ8. Именно этот интервал временного и геологического 
разреза интересен в этой части площади с точки зрения продуктивности 
пласта БС8

2. Отмечается интересная закономерность в распределении 
эффективных толщин пласта: увеличение мощностей прослеживается в 
пределах сводовых частей поднятия вдоль выделенных линий 
предполагаемых нарушений. Эта особенность вполне вероятно может 
послужить и поисковым признаком при дальнейших работах по доразведке 
месторождения и других площадей. 

Волновая картина на большей части площади Лянторского 
месторождения характеризуется относительно уверенным прослеживанием 
отражений без необходимости выделять прерывистые оси синфазности, 
связывая их с разрывными нарушениями. Однако в северо-восточной части 
площади на временных разрезах отчетливо прослеживаются нарушения 
непрерывности прослеживания отражающих границ. В этой части площади 
отмечается наличие сильно дислоцированного доюрского основания, чего 
не зарегистрировано на временных разрезах на большей части площади 
месторождения. 

На локальных участках сейсмических разрезов были прослежены 
(рис. 13) субвертикальные столбообразные аномалии, характеризующиеся 
падением амплитуд отражений, вызванных снижением зеркальности (или 
гладкости отражателей). Приурочены подобные аномалии, как правило, к 
локальным малоразмерным поднятиям. Сопоставление наиболее активных 
аномалий СЗД показало их связь с залежью пласта БС8

2. Большинство вы-
явленных участков зон деструкций имеют размеры 500-750 м в диаметре. 

Активность геодинамики в прифундаментной части геологического 
разреза в северо-восточной части площади Лянторского месторождения 
предопределила проникновение предполагаемых разрывных нарушений в 
нижне- и среднеюрский интервал геологического разреза. Это подтвержда-
ется на большинстве временных разрезов в интервале отражающих гори-
зонтов А-Т. 
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Рис. 13. Лянторское месторождение.  
Выделение зон деструкции и залежей нефти на временном разрезе 
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Физическая природа геодинамического излучения [14, 28] такова, что 
над центральными очагами зон деструкции преимущественно создаются 
временные локальные понижения гравитационного поля, а также повышен-
ной тепловой и электромагнитной активности. Именно в этом интервале, на 
границе земной коры и атмосферы, формируются особенности тех или иных 
условий для осадконакопления. Геодинамическая активность внутренних 
геосфер оказывает влияние не только на тектонические явления, напрямую 
связанные с формированием зон деструкции, но и на характер распределения 
осадочного материала в период осадконакопления. Вероятно, крупнозерни-
стые осадки формируются непосредственно в активных геодинамических 
очагах, а более мелкие фракции выносятся на периферийные области. 

Образование осадков пласта БС8
2 на Лянторском месторождении 

могло происходить по описанной схеме. Учитывая предложенную модель 
формирования осадочного материала в условиях активной геодинамиче-
ской “подпитки”, на локальном участке в пределах поднятия (рис. 13) 
имелся активный гидродинамический режим обстановки в период осад-
конакопления. Эмпирические данные о строении пласта БС8

2 не противо-
речат высказанной выше гипотезе. Проведенный анализ фациальной ин-
терпретации диаграмм ПС (потенциалов собственной поляризации) под-
тверждает вышесказанное. В районе выделенных очагов повышенной 
геодинамической активности – полосой северо-восточного простирания 
отмечается зона распространения фаций баров гидродинамически актив-
ного побережья [175]. 

Основными энергетическими источниками для формирования ло-
кальных литолого-стратиграфических ловушек в виде линзовидных и 
шнурковых залежей в неокомских отложениях Западной Сибири могли 
быть геодинамические импульсные возмущения в виде землетрясений и 
горных ударов. Следы активных эпицентров неокомских палеоземлетрясе-
ний остались в виде ярких зон деструкции, для детального картирования 
которых успешно используется сейсморазведка 3D [14]. 

В качестве примера выявления локальных геодинамических явлений 
в волновом сейсмическом поле приведем данные по результатам сейсмо-
разведочных работ 3D на Северо-Селияровском месторождении Фролов-
ской НГО Западной Сибири (рис. 14). Площадь работ характеризуется от-
носительно спокойным характером волнового поля. Площадь выявленных 
участков зон деструкции не превышает здесь 4 % от общей площади ме-
сторождения. Однако наблюдаемые локальные выбросы (количеством не 
более 10) ярко проявляются при сопоставлении временных поверхностей 
по отражающим горизонтам.  

Сопоставление структурных планов по результатам сейсморазведки 
3D c материалами поисково-разведочного этапа ГРР (рис. 15) показало 
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значительно более высокую степень изменчивости морфологии картируе-
мых поверхностей. Кроме того, размеры выделяемых объектов по резуль-
татам работ сейсморазведки 3D в основном составляют до 1 км, в два раза 
превышая этот показатель по сравнению с результатами сейсморазведки 
2D (рис. 16). Локализованные энергетические источники в очагах субвер-
тикальных зон деструкции обеспечивают рельефообразование локальных 
диапироподобных структурных форм, с вершин которых происходит сброс 
осадочного материала в ближайшие отрицательные структуры с одновре-
менной сортировкой материалов по фракциям. 

В результате этих высокоэнергетических процессов в осевых частях 
ближайших палеоврезов, локальных депрессионных долин и отдельных 
«карманов» накапливается наиболее крупнозернистый осадочный матери-
ал с высоким коэффициентом проницаемости, так как более тонкодисперс-
ный глинистый материал выносится на достаточно большое расстояние 
благодаря высокой энергии турбидитовых потоков, порождаемых палео-
землетрясениями в очагах зон деструкции. 

Главная морфологическая особенность подобных залежей нефти и 
газа на большинстве месторождений Западной Сибири - их чрезвычайно 
высокая локальность, которая обусловлена свойствами активных очагов 
зон деструкции как следов проявления узких пучков геодинамических им-
пульсов. Это находит отражение и в высокой степени локальности высоко-
дебитных участков и мозаичном характере их пространственного распре-
деления. Такая особенность обусловлена некоторой физико-геологической 
природой их образования. 

Разгадка генетического механизма образования локальных очагов 
высокодебитных зон представляется актуальной, поскольку природа их 
образования предопределяет как методологию поиска, разведки и разра-
ботки залежей нефти и газа в целом, так и весь набор методов и техноло-
гий их надежного картирования и освоения. 
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Рис. 14. Изометрическое изображение временных поверхностей по материалам 3D  
сейсморазведки с ярко выраженными локальными субвертикальными проявлениями 

геодинамической активности (Северо-Селияровское нефтяное месторождение,  
Фроловская НГО) 
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Изогипсы отражающего горизонта Б 
по материалам 3  сейсморазведки, м D

Изогипсы отражающего горизонта Б (м)
по данным Галунского В.А.

Местоположение скважины глубокого бурения

5

Рис. 15. Сопоставление структурного плана по отражающему горизонту Б 
по материа-лам 3D-сейсморазведки и поисково-разведочного этапа ГРР на площади 

Северо-Селияровского нефтяного месторождения 
Масштаб 1:200 000 
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Рис. 16. Размеры структурных неоднородностей  
(по отражающему горизонту Б), выявленные на разных этапах разведки 

Северо-Селияровского месторождения (Фроловская НГО) 

2.7. Многоэтажные и малоразмерные залежи нефти и газа 

Основные параметры стандартных технологий поиска, разведки и 
разработки (густота сети сейсморазведочных профилей, расстояния между 
разведочными и добывающими скважинами, геометрические параметры 
системы разработки и т.п.) ориентированы на относительно крупные по 
площади структурные элементы, поэтому малоразмерные объекты обычно 
пропускаются или остаются недоразведанными. За последние 30 лет 
накоплен значительный опыт, указывающий на огромные перспективы в 
освоении малоразмерных объектов, а также на необходимость смены кон-
цептуальных основ происхождения нефти и газа, механизмов формирова-
ния и эволюции месторождений. 

Факты открытия на временных сейсмических разрезах субвертикаль-
ных зон деструкции горных пород, выходящих из больших глубин фунда-
мента и пересекающими часто почти все этажи нефтегазоносности, прак-
тически контролирующих малоразмерные многоэтажные системы залежей 
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нефти и газа, не вписываются в традиционную концепцию чисто органиче-
ского происхождения УВС.  

Образование широко распространенных малоразмерных и высоко-
амплитудных структурных положительных и отрицательных форм в гео-
логическом разрезе, нельзя понять и объяснить на основе традиционных 
представлений блоковой тектоники и механизмов структурообразования. 
Новое понимание тектонических процессов на базе нелинейной геодина-
мики, порождающей вихревые локальные явления, направленные от цен-
тра Земли к дневной поверхности, приходит на смену старым представле-
ниям в предлагаемой нами геосолитонной концепции. 

Без детальной геолого-геофизической информации о простран-
ственном местоположении субвертикальных зон деструкции на разраба-
тываемых месторождениях нельзя рассчитывать на высокие экономиче-
ские показатели добычи нефти. Можно считать, что самым надежным 
геофизическим методом, обеспечивающим детальное картирование СЗД 
на месторождении, является высокоразрешающая сейсморазведка 3D. 
Хотя наиболее оптимальным временем постановки 3D-сейсморазведки 
является этап, предшествующий подсчету запасов и составлению техно-
логической схемы разработки, такие работы целесообразно проводить 
почти на всех последующих этапах с целью «реанимации» месторожде-
ний с падающей и нерентабельной добычей, если эти месторождения 
были введены недоразведанными. 

Высокая степень локализации участков повышенной продуктивности 
разведочных и эксплуатационных скважин отмечается на большинстве ме-
сторождений нефти и газа в Западной Сибири. Характерной особенностью 
подобных участков и типов залежей является их чрезвычайно широко уве-
личенный вертикальный диапазон нефтегазоносности. На Новомолодеж-
ном и Уренгойском месторождениях, например, этот диапазон простирает-
ся от палеозойского фундамента до кайнозойских отложений. Учитывая 
столь многоэтажный характер таких залежей в широком геологическом 
диапазоне, рекомендуется значительно расширить интервалы испытаний, 
включив в них породы доюрской коры выветривания, юрские, меловые и 
палеогеновые отложения. 

Яркой особенностью многопластовых месторождений нефти и газа 
является высокая плотность запасов на участках субвертикальных зон де-
струкции горных пород. В настоящее время перспективы расширения ре-
сурсов связаны также с возможностью восстановления УВС в очагах со-
временной активной нефтегазогенерации.  

В качестве примера проявления локальных геодинамических воздей-
ствий в виде очагов зон деструкции на рис. 17 приведен временной разрез 
по одному из самых крупных многопластовых месторождений в Западной 
Сибири, в разрезе которого выявлено более 20 продуктивных пластов, со-
держащих более 100 залежей УВ. Этаж нефтегазоносности здесь составля-
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ет 1000 метров – от пластов группы АС нижнего мела до среднеюрских 
пластов ЮС2-3. 

На разрезе выделено несколько субвертикальных динамически 
ослабленных зон, прослеживаемых от доюрского основания на различную 
высоту осадочного чехла. Очевидно, что именно эти участки послужили 
проводниками энерго- и массопереноса, стали проявлением процессов ак-
тивной дегазации и флюидодинамики.  

Фактическим подтверждением существенной дифференциации добы-
вающих скважин по продуктивности служит график распределения накоп-
ленной добычи нефти за 30 лет эксплуатации нефтегазоносного объекта од-
ного из крупнейших месторождений Западной Сибири (рис.18). Более 40 % 
фонда добывющих скважин имеют накопленную добычу ниже 5 тыс.т. Доля 
скважин с накопленной добычей свыше 100 тыс. т составляет 4,1 %.  

 

Б
Б

Б 1 2 3

2000

1500

2500 2500

1500

 
 

Рис. 17. Временной разрез с участками и очагами зон деструкций,  
представляющими пути миграции УВ (Среднеобская НГО, Западная Сибирь). 

Федоровское газонефтяное месторождение - одно из крупнейших многопластовых  
месторождений (20 продуктивных пластов). Этаж нефтегазоносности – 1000 м –  

от пластов АС4 нижнего мела до ЮС3 средней юры: 
1 – индекс отражающего горизонта, 2 – зоны деструкции, 3 – выявленные залежи УВ  
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Рис. 18 - Гистограмма распределения накопленной добычи нефти одного из продуктивных 

объектов многопластового месторождения Сургутского свода (Западная Сибирь) 
 
 
Другим подобным подтверждением служат результаты геолого-

геофизического и промыслового анализа на уникальном многопластовом 
Ван-Еганском месторождении, имеющем этаж нефтегазоносности свыше 
2000 метров. В разрезе Ван-Еганского месторождения выявлено более 50 
продуктивных пластов, содержащих нефтяные, газовые, нефтегазовые 
залежи. Степень локализации очагов повышенных отборов нефти харак-
теризует приведенный фрагмент карты на рис. 19. Накопленная добыча 
нефти по отдельным скважинам достигает 500 тыс. т и более, а на боль-
шей части 10-20 тыс.т. Связь очагов высокого дебита, высокой суммар-
ной добычи и низкой обводненности добываемой нефти с малоразмер-
ными площадями, пересекаемыми СЗД и активными геосолитонными 
трубками, существует почти повсеместно и доказывается сопоставлением 
этих очагов с результатами сейсморазведки 3D, на которых надежно вы-
деляются очаги зон деструкции. 
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Рис. 19. Фрагмент карты накопленных отборов нефти в северной части  
Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения (Западная Сибирь) 
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Анализ схем продуктивности добывающих скважин показывает, что 
участки с высокопродуктивными скважинами весьма локально располо-
жены по площади месторождений. В контуре нефтеносности их может 
быть несколько штук, в зависимости от особенностей геологического 
строения продуктивной толщи. Таким образом, даже на картах накоплен-
ной добычи как по отдельным объектам, так и в сумме по всем объектам 
многопластовых месторождений УВС видно проявление фрактальности 
залежей. Размеры подобных высокопродуктивных очагов чаще всего не-
значительные – до 250-500 метров (см. рис. 20). Поэтому вполне очевид-
ным способом их картирования остается метод высокоразрешающей по 
латерали сейсморазведки 3D [28]. 

На рис. 20 приведен фрагмент временного разреза в широтном направ-
лении через скважины №№1107, 3654 с накопленной добычей нефти свыше 
400 тыс.т. Западнее и восточнее на разрезе можно проследить вероятный ка-
нал флюидомиграции, служащий непосредственной причиной образования 
здесь многопластового Ван-Еганского месторождения. В восточной части 
профиля прослежен еще один ярко выраженный канал дегазации. 

Связь очагов высокого дебита, высокой суммарной добычи и низкой 
обводненности добываемой нефти с малоразмерными площадями, пересе-
каемыми СЗД и активными геодинамическим очагами, существует почти 
повсеместно и легко доказывается простым сопоставлением этих очагов с 
результатами сейсморазведки 3D, на материалах которых надежно выде-
ляются СЗД.  

Жильные, малоразмерные в плане и многоэтажные по вертикали си-
стемы залежей нефти и газа на самом деле очень широко распространены 
во многих нефтегазоносных провинциях мира. На территории ХМАО-
Югры Западной Сибири к этому типу залежей относятся малоразмерные 
залежи нефти в отложениях баженовской свиты, жильные залежи в доюр-
ском фундаменте на Красноленинском своде, на Северо-Варьеганском и 
Горелом месторождениях, многоэтажные залежи на Тагринском, Варьеган-
ском, Ван-Еганском, Покачевском месторождениях и др. На территории 
ЯНАО к этому же типу систем залежей относятся Комсомольское и Урен-
гойское месторождения УВ. 
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Рис. 20. Фрагмент временного разреза на Ван-Еганском 
месторождении (по материалам 3D-сейсморазведки) 
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Из разрабатываемых в настоящее время в Западной Сибири место-
рождений УВС примерно 80% являются многопластовыми. Проведенное в 
2010 году А.Н. Яниным [228] изучение геологической информации по гос-
ударственному балансу показало, что число продуктивных пластов на ме-
сторождениях изменяется здесь от 2 до 50, в среднем составляя 5-6. В 
средние параметры совсем не «укладываются» показатели по нескольким 
десяткам уникальных месторождений. Например, по ряду крупных место-
рождений нефти и газа ХМАО-Югры эти величины составляют [59]: 

 

Месторождение 
Количество 

продуктивных 
объектов

Количество 
залежей 

Этаж нефте-
газоносности,  м 

Лянторское 6 27 700 
Западно-Сургутское 9 39 1000 
Ватинское 16 39 700 
Варьеганское 21 21 1600 
Федоровское 21 127 1000 
Покачевское 22 73 900 
Бахиловское 23 38 1200 
Тагринское 25 75 800 
Ван-Еганское 52 63 2000 
Верхне-Коликъеганское 62 153 2000 

 
 
Особенностью всех разновидностей месторождений в геосолитонной 

концепции является необычная высокая плотность запасов на 1 км2 в очаге 
субвертикальной зоны деструкции горных пород. Среди известных круп-
нейших нефтяных месторождений наиболее ярким примером многоэтаж-
ной малоразмерной системы залежей является месторождение Ага-Джари 
в Иране, где величина плотности запасов достигает 124,3 млн.т/км2, под-
считанных только для самых верхних 3 км многопластового разреза, ухо-
дящего на глубину более 10 км. 

Величина плотности запасов нефти на многопластовых месторожде-
ниях Среднего Приобья составляет от 0.5 до 20 млн.т/км2. 

Расширение перспективных ресурсов связано еще и с возможностью 
восстановления УВ в очагах современной активной нефтегазогенерации. 
Подобные очаги восстановления запасов нефти и газа известны в Азербай-
джане, в Татарстане, Западной Сибири и других провинциях [76, 132]. 

Одним из основных направлений в расширении ресурсной базы УВ в 
Западной Сибири следует считать коренную смену концептуальной осно-
вы нефтяной геологии, при которой открывается возможность освоения 
большого числа новых геологических объектов, содержащих запасы нефти 
и газа, вполне соизмеримые с уже открытыми и доказанными в традицион-
ном представлении. Многие из этих новых типов уже были открыты ранее, 
но остаются по-прежнему неосвоенными.  
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Необходимость коренного переосмысления теоретических основ об-
разования залежей нефти и газа обусловлена быстро нарастающими в по-
следние годы проблемами освоения месторождений, имеющих сложное 
геологическое строение. Методы эксплуатации месторождений, основан-
ные на традиционных представлениях о природе их образования, очень 
быстро теряют свою эффективность из-за нарастающей неадекватности 
схем разработки реальному геологическому строению осваиваемых зале-
жей нефти и газа. Нарушение соответствия между уровнями сложности 
строения эксплуатационных объектов и применяемыми технологиями по-
иска, разведки и разработки нефтегазоконденсатных месторождений при-
водит к крупному экономическому ущербу, потере темпов разведки и до-
бычи, серьезным негативным экологическим последствиям. Из-за повы-
шенной непрогнозируемой в традиционных моделях латеральной измен-
чивости фильтрационно-емкостных свойств разрабатываемых залежей на 
многих месторождениях происходят быстрое падение добычи, снижение 
эффективности вторичных способов воздействия на пласт и, как результат, 
резкое повышение себестоимости продукции, увеличение фонда нерента-
бельных и бездействующих скважин. 

Новая методология, включающая как новые концепции о генезисе и 
структуре запасов, так и адекватную логическую организацию процессов 
поиска, разведки и разработки месторождений, новые методы и средства 
деятельности, необходима не только для освоения запасов, традиционно 
считавшихся ранее «забалансовыми», но и для оптимального эколого-
экономического решения инженерных и технологических задач на работа-
ющих промыслах. 

Традиционная концептуальная база поиска, разведки и разработки 
месторождений нефти и газа в Западной Сибири состоит в основном из 
представлений об органической теории происхождения нефти, о главных 
фазах нефте- и газообразования, о площадях нефтесбора и вытекающих из 
нее пластовых моделях залежей нефти и газа. Малоразмерные и много-
этажные системы залежей нефти и газа, контролируемые субвертикальны-
ми зонами деструкции горных пород, выходящими из глубин фундамента 
и пересекающими часто значительные толщины осадочных комплексов, в 
общепринятую концепцию никак не вписываются и даже входят в проти-
воречия с традиционными представлениями. Поэтому серьезные перспек-
тивы, расширяющие ресурсные базы УВ в Западной Сибири, следует свя-
зывать, прежде всего, со сменой концептуальных основ нефтяной геологии 
и новыми типами залежей, соответствующих новым теоретическим пред-
ставлениям. Малоразмерные и многоэтажные системы залежей являются 
только одними из таких типов и не исчерпывают открывающиеся новые 
перспективы. Дополнительными абсолютно новыми и весьма перспектив-
ными элементами в предлагаемой нами геосолитонной концепции являют-
ся локальные очаги нефтегазогенерации, сконцентрированные в точках пе-
ресечения субвертикальной геосолитонной трубки с нефтематеринскими 
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породами и пластами-коллекторами. Сами субвертикальные зоны деструк-
ции могут быть улучшенными коллекторами, что и приводит к образова-
нию жильных типов залежей. 

Жильные, малоразмерные в плане и многоэтажные по вертикали си-
стемы залежей нефти и газа на самом деле очень широко распространены во 
многих нефтегазоносных провинциях мира и чаще всего воспринимаются 
как загадочные и парадоксальные месторождения именно потому, что не со-
ответствуют концептуальным основам традиционной нефтяной геологии. 

На территории ХМАО-Югра к этому типу залежей относятся малораз-
мерные залежи нефти в отложениях баженовской свиты, жильные залежи в 
доюрском фундаменте на Красноленинском своде, на Северо-Варьеганском 
месторождении и на Горелом месторождении (под г. Ханты-Мансийском), 
многоэтажные залежи на Тагринском, Варьеганском, Ван-Еганском, Пока-
чевском месторождении и др. На территории ЯНАО к этому же типу систем 
залежей относятся Комсомольское и Уренгойское месторождения УВ. 
 
 

2.8. Выводы 
 

Проведенные исследования свойств и характера изменения пред-
ставлений о геолого-промысловых моделях залежей нефти и газа место-
рождениях Западной Сибири в процессе их разведки и разработки под-
тверждают фрактальность свойств геологических объектов исследования. 

Установлена мозаичная структура нефтяных полей для большинства 
рассмотренных месторождений нефти и газа в Западной Сибири. Модели 
ловушек и залежей относятся к природным геологическим факторам.  

Фрактальность залежей нефти и газа месторождений Западной Си-
бири обусловлена генетически и проявляется на всех этапах ГРР – от поис-
ка, разведки до разработки месторождений. Доказана закономерная их 
приуроченность к активным фрактальным очагам геодинамики.  

Выявлены основные свойства и закономерности геологического 
строения сложнопостроенных залежей нефти и газа на месторождениях 
Западно-Сибирского НГБ. Изучено влияние структурных и геометриче-
ских характеристик геологической среды на динамику разработки залежей 
нефти и газа.  

Изучена нефтегазоносность малоразмерных поднятий на месторожде-
ниях с высокой плотностью запасов УВ, их взаимосвязь с субвертикальными 
зонами деструкции. От степени геодинамической активности в тех или иных 
субвертикальных зонах деструкции зависят амплитуды локальных структур, 
наличие улучшенных поровых и трещинных коллекторов, а также суммарный 
нефтегазогенерационный потенциал системы многопластовых залежей на 
конкретной локальной структуре. Поиск и детальная разведка подобных гео-
динамически активных зон деструкции представляются наиболее перспектив-
ными во всем нефтегазоносном регионе Западной Сибири. 
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ГЛАВА 3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ  
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 

 
3.1. Общие требования и подходы для создания геологических моделей  

залежей нефти и газа, служащих основой проектирования  
и мониторинга разработки месторождений 

 
Исходной первичной информацией для составления технологических 

схем разработки месторождений являются данные разведки, подсчета запа-
сов, результаты лабораторных исследований процессов воздействия, пробной 
эксплуатации разведочных скважин или первоочередных участков.  

Технологические схемы разработки составляются с учетом результа-
тов детальных исследований, обеспечивающих уточнение геологического 
строения и детализацию структурного плана, границ распространения кол-
лекторов, положения контуров газо- и нефтеносности сложнопостроенных 
продуктивных горизонтов. 

Технологические показатели вариантов разработки прогнозируются с 
использованием современных математических моделей пластов и рассматри-
ваемых процессов их разработки, позволяющих учитывать основные особен-
ности геологического строения залежей, тип коллекторов, неоднородность, 
емкостные и фильтрационные характеристики продуктивных пластов. 

В настоящее время для большинства месторождений Западной Си-
бири созданы и создаются системы контроля и управления процессами 
разработки, направленные на построение постоянно-действующих геоло-
го-технологических моделей объекта и процесса разработки, их постоян-
ное уточнение по данным бурения новых скважин, гидродинамических ис-
следований и данным истории разработки, на выбор мероприятий по 
управлению процессом разработки исходя из результатов математического 
моделирования. 

Постоянно действующие модели отличаются комплексным совмест-
ным использованием геологических и гидродинамических моделей пласта 
и представляют совокупность: детальной трехмерной адресной геолого-
математической модели залежи; различных физически содержательных 
математических моделей процессов разработки; автоматизированных бан-
ков геологических, геофизических и геолого-промысловых данных. 

С помощью постоянно действующих геолого-гидродинамических 
моделей выявляются слабо дренируемые и застойные зоны залежи, уста-
навливаются их размеры и способы вовлечения в активную разработку. 

Правильный выбор расчетной геологической схемы-модели пласта и 
соответствующей ему гидродинамической модели, в совокупности учиты-
вающей специфические особенности строения и условия разработки каж-
дого конкретного месторождения, в значительной мере определяет надеж-
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ность обоснования извлекаемых запасов. Такие модели должны учитывать 
все основные геолого-физические и технологические факторы реализуемо-
го процесса разработки (неоднородность пластов по толщине и простира-
нию, многофазность фильтрационных потоков, капиллярные и гравитаци-
онные силы, нелинейность законов фильтрации, порядок разбуривания, 
систему размещения и режимы работы скважин, наличие газонасыщенных 
и водонасыщенных частей пласта др.). 

Создание компьютерных геологических и фильтрационных моделей, 
адекватных реальному строению объектов и обеспечивающих оптималь-
ность разработки, предъявляет повышенные требования к системе измере-
ний геологических, геофизических и промысловых характеристик, где в 
числе прочего должны быть предусмотрены проведение детальных работ 
по сейсморазведке 2D и 3D на месторождениях со сложным строением, что 
практически не применяется. Это является одной из основных причин сла-
бой достоверности создаваемых геологических моделей и всего процесса 
моделирования. 
 
 

3.2. Геологические модели сложнопостроенных залежей  
углеводородов: от разведки до разработки 

 
Современные проблемы нефтяной геологии обусловлены повсемест-

ным переходом к освоению месторождений нефти и газа со сложной про-
странственной морфологией границ залежей и, на первый взгляд, произ-
вольным распределением фильтрационно-емкостных свойств. Поиски и 
разведка малоразмерных и сложнопостроенных ловушек нефти и газа, со-
вершенствование методов геологоразведочных работ неразрывно связаны 
с современными представлениями о геологическом строении, характером и 
свойствами объектов исследований, генетическими моделями образования 
и сохранения залежей нефти и газа. 

Исследованиями последних лет в Западной Сибири установлено 
быстро нарастающее несоответствие между истинным повышенным уров-
нем сложности геологического строения разрабатываемых систем залежей 
нефти и газа и упрощенными представлениями традиционной геологораз-
ведки, ориентированной на крупные залежи с простыми осредненными 
геолого-промысловыми параметрами. Эти упрощенные представления бы-
ли вызваны недоразведкой месторождений, вводимых в разработку. 

Повышенная латеральная неоднородность в пределах отдельных раз-
рабатываемых залежей приводит к более быстрому падению добычи и ро-
сту себестоимости продукции. Для поддержания уровня добычи и обеспе-
чения максимального коэффициента нефтеотдачи на таких месторождени-
ях возникает необходимость детализационной доразведки межскважинно-
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го пространства с целью уточнения реальной пространственной структуры 
запасов на месторождении. 

Вместо этого в сложившейся практике освоения месторождений 
нефти и газа в Западной Сибири преобладает принципиально иной подход, 
основанный на упрощенной и осредненной промыслово-геологической 
модели разрабатываемых залежей. При этом подходе основные интеллек-
туальные и материальные усилия расходуются на большой и дорогой ком-
плекс мероприятий по поддержанию уровней добычи путем воздействия 
на продуктивный пласт, включая закачку воды, обработку призабойной 
зоны скважин, гидроразрыв пласта и другие методы воздействия для по-
вышения нефтеотдачи. В конечном итоге, подобная неоптимальная страте-
гия разработки привела к повышению себестоимости добычи нефти. 

Уточнение геологической модели в пределах трехмерного блока разраба-
тываемого месторождения может показать полную несостоятельность в опреде-
ленных конкретных случаях методов внутриконтурного заводнения, когда, 
например, добыча нефти происходит из одних залежей, а закачка воды произво-
дится в другие, гидродинамически не связанные с первыми, но связанные с вы-
сокоприемистыми интервалами геологического разреза. 

Существенно более сложная структура запасов нефти и газа требует 
постановки и решения задач теоретического и технологического характера с 
целью разработки как теории механизмов образования дискретного и моза-
ичного распределения запасов, так и соответствующих этой теории техноло-
гий поиска, разведки и разработки систем с подобной структурой запасов. 

Необходимо акцентировать внимание на создании теоретических 
разработок, поскольку в основе существующих представлений и моделей о 
распределении запасов лежат традиционные теоретические представления. 
Новая дискретная модель с локальными очагами улучшенных коллектор-
ских свойств, повышенной нефтеотдачи требует переосмысления самих 
теоретических основ. 

Большинство месторождений Западной Сибири содержат залежи, 
различающиеся по фазовому состоянию углеводородов, форме, размерам и 
другим параметрам [59]. По этим признакам они различаются между со-
бой. В этом многообразии месторождений трудно разработать оптималь-
ные схемы их разведки без предварительного проведения высокоразреша-
ющих сейсморазведочных работ 3D. Геологическая модель, представление 
о строении и образовании залежи нефти и газа, формировании залежей и 
месторождений – основана не только на данных разведки, но и разработки 
залежей и месторождений нефти и газа. 

В последнее время появляется много фактов, научных работ, под-
тверждающих взаимосвязь проявлений геодинамики и гидродинамики 
осадконакопления, распределения фильтрационно-емкостных свойств, 
формирования и заполнения ловушек. Вопросы взаимосвязи с геодинами-
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кой и флюидодинамикой локальных воздействий геодинамических про-
цессов, проявляющихся в виде аномальных геологических объектов, кото-
рые картируются по результатам полевых геофизических работ - сейсмо-
разведки, электроразведки, грави- и магниторазведки, данных поверхност-
ных геохимических исследований, тепловой съемки сегодня становятся 
актуальными при создании геологических моделей на любом этапе жизни 
месторождения [28]. 

Рассматривая эти локальные очаги как следы проявления внутренней 
геодинамической активности, вне зависимости от их наименования (дина-
мически напряженные зоны, субвертикальные зоны деструкции и т.д.) мож-
но и следует выделять очевидные взаимосвязи между проявлением динами-
ческой активности Земли (как в глобальном, региональном масштабе, так и 
локальном) и седиментационными процессами формирования осадочных 
толщ, распределения в них песчано-глинистого материала с соответствую-
щими фильтрационно-емкостными свойствами, постседиментационными 
процессами локальной геотектоники вплоть до настоящего времени. В кон-
цепции дегазации Земли, активно набирающей в последние годы ряды своих 
сторонников, подобные зоны и участки деструкций горных пород являются 
основными газо- и флюидопроводящими каналами [73]. 

Важным следствием активных локальных проявлений геодинамики в 
Западной Сибири следует считать и формирование многопластовых место-
рождений, зачастую также называемых «сложнопостроенными». Подобная 
«сложнопостроенность» связана, с тем, что на этапе разведки, ввода в экс-
плуатацию, месторождение еще не доразведано. Выделяется продуктивный 
пласт, объект разработки, вводится в эксплуатационное бурение и разра-
ботку. И здесь начинают появляться необъяснимые с точки зрения пласто-
вых моделей «сложности геологического строения»: скачки водо- и газо-
нефтяных контактов, раннее обводнение или, наоборот, обводнения не 
происходит очень долго; быстрое падение дебитов при форсировании от-
боров, «кинжальное» обводнение при нагнетании в соседних рядах сква-
жин и следующих за ними и т.п. Эти «сложности» могут быть устранены с 
применением высокоразрешающих способов сейсморазведки 3D на этапе 
разработки месторождений. 

Разведываемые и разрабатываемые продуктивные на нефть и газ 
пласты, объекты, залежи, месторождения имеют гораздо более сложное 
строение по сравнению с априорными представлениями. Так, морфология 
поверхности геологических продуктивных тел может не быть такой глад-
кой (как мы обычно ее упрощаем при составлении цифровых геологиче-
ских карт и моделей), продуктивный объект может быть представлен (и 
обычно представляет) серией отдельных линз песчаников со сложным рас-
пределением в пространстве фильтрационно-емкостных свойств (а не еди-
ным гидродинамически связанным пластом). 
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По всей вероятности, именно с такими особенностями геологического 
строения продуктивных объектов, связаны все просчеты, расхождения, 
наблюдаемые в процессе эксплуатации залежей и месторождений при сопо-
ставлении с модельными расчетами и проектируемыми геолого-
техническими мероприятиями, которые рассчитаны и планировались на «за-
ведомо» упрощенных представлениях о геологическом строении залежей. 

Ряд проектных решений по разработке и размещению проектной сет-
ки эксплуатационных скважин зачастую оказываются не вполне адекват-
ными геологическому строению залежей. Ведь на первом этапе, даже по-
сле доразведки, мы не представляем себе особенностей реального геологи-
ческого разреза и строения площадей, на которых выполняем проектиро-
вание будущей разработки. Как правило, здесь работает метод аналогий, 
хорошо известный как своими достоинствами, так и недостатками. 

После разбуривания залежей, после разведки «боем», т.е. эксплуата-
цией, мы не редко меняем и уточняем проектные решения, сетку скважин, 
способы воздействия и пр. Таким образом, основным методом доразведки 
у нас является бурение эксплуатационных скважин. 

Степень «сложнопостроенности» геологических моделей, определя-
ется в первую очередь их создателями, т.е. геологами и геофизиками. Опыт 
показывает, что комплексный подход к созданию геологических моделей 
залежей нефти и газа с привлечением всей геофизической, геолого-
промысловой информации может быть вполне успешно реализован, если 
будет опираться на современные достижения в геологической науке (в т.ч. 
современной геодинамики). 

Большинство месторождений нефти и газа Западной Сибири области 
вводилось в разработку по одной схеме. Сначала предполагалось разбури-
вание «основного» объекта, содержащего большую часть запасов нефти и 
газа, наиболее изученного и имеющего перспективы с точки зрения полу-
чения высоких уровней добычи на начальной стадии разработки. На этот 
объект проектировалась самостоятельная сетка скважин, система разработ-
ки, методы воздействия и т.п. Остальные (значительно меньшие по запа-
сам, продуктивным толщинам и площадям) объекты, ранее часто называе-
мые «второстепенными», «малыми», вовлекались в разработку позднее, по 
мере выбытия скважин фонда основного объекта по причине достижения 
предельной обводненности, выполнения своего проектного назначения на 
основном объекте, аварийности и т.д. 

При разбуривании части или большей части площади залежей основ-
ных объектов происходила «промышленная» доразведка вышезалегающих 
интервалов геологического разреза. Кроме получения информации с по-
мощью геофизических исследований скважин эти интервалы часто опро-
бовались на приток для оценки добывных возможностей «второстепен-
ных» объектов. По мере выработки запасов основных объектов часть про-
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ектного фонда скважин переходила в «бездействие», пьезометрический и 
контрольный фонд. В этой ситуации такие скважины служили основой 
проектной сетки на верхних (как правило) «малых» и «второстепенных» 
объектах. Существует множество примеров, когда в связи с трудностями 
разработки основного объекта эксплуатационные скважины переводились 
на более продуктивные залежи, более «рентабельные» и менее экономиче-
ски затратные с точки зрения повышения уровней добычи нефти. Такими 
примерами может служить история разработки многих месторождений 
ХМАО-Югры (Бахиловское, Верхне-Коликъеганское, Тагринское, Варье-
ганское, Западно-Варьеганское, Покачевское и др.). 

В подобных ситуациях проектная схема разработки «малых» объек-
тов обычно формируется за счет фонда транзитных скважин, пробуренных 
на нижележащие объекты. Интересно, что на подобных многопластовых 
месторождениях «вторую жизнь» им обеспечивают как раз «второстепен-
ные» объекты, не вовлекаемые в разработку с самого начала. 

В результате промышленной доразведки и разбуривания большей ча-
сти площади транзитными скважинами залежи нефти и газа в верхних про-
дуктивных объектах не только «открываются» и их запасы ставятся на гос-
ударственный баланс, но и степень их разведки часто значительно выше на 
момент вовлечения в разработку, чем изученность основных объектов, 
вводимых в разработку на начальной стадии. Уровень геолого-
геофизической информации по таким объектам часто значительно больше, 
поэтому и степень достоверности и адекватности геологических моделей 
также высокая. Возможно, именно этим можно объяснить успешность 
применяемых здесь способов и систем разработки. 
 

 
3.3. Особенности геологического строения сложнопостроенных 

залежей нефти и газа на примере месторождений Западной Сибири 
 
Рассмотрим особенности геологического строения и истории разведки 

одного из крупных многопластовых месторождений - Тагринского место-
рождения, расположенного в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Западной Сибири. История геологоразведочных 
работ на Тагринской площади является классическим примером неэффек-
тивности освоения недоразведанных месторождений при поспешном увели-
чении объемов разведочного и пробного эксплуатационного бурения без 
опережающих бурение детальных сейсморазведочных работ. 

Промышленная нефтеносность Тагринского месторождения уста-
новлена в 1975 г. и связана с песчаными отложениями меловой и юрской 
систем. Месторождение приурочено к одноименной локальной структуре, 
расположенной в пределах Тагринского мегавала, являющегося, в свою 
очередь, элементом юго-восточного борта Надым-Тазовской синеклизы. 
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Основные запасы нефти на Тагринском месторождении содержатся в 
нижнемеловых отложениях. Они характеризуются многопластовостью, 
резкой литологической изменчивостью по площади и разрезу, низкими 
коллекторскими свойствами пород, изменением потенциального содержа-
ния конденсата в широком диапазоне и, как следствие, резкой дифферен-
циацией запасов. 

В 1975-1976 гг. на Тагринской площади впервые были проведены 
сейсморазведочные работы МОГТ масштаба 1:50 000. В настоящее время 
для месторождений, имеющих уровень сложности Тагринского, передовы-
ми нефтяными компаниями обычно проводятся сейсморазведочные работы 
по методике 3D в масштабах 1:25 000 и даже 1:10 000. Поэтому результаты 
МОГТ 1976 г. не могли стать основой для последующей успешной развед-
ки на этом месторождении. 

Тем не менее, даже недостаточно детальные исследования позволили 
установить, что максимальную площадь имеют залежи пласта БВ9, а пес-
чаные пласты (скорее линзы) БВ10, БВ11, БВ12, БВ13 и ачимовские залежи 
имеют резкую литологическую изменчивость как по площади, так и по 
разрезу. При испытании объектов ачимовской толщи получены небольшие 
притоки нефти, что скорее указывает на неудачное местоположение разве-
дочных скважин, чем на бесперспективность данного интервала разреза. 

Первый проект глубокого поискового и разведочного бурения был 
составлен в 1974 г. по результатам работ МОВ, проведенных в период 
1960-1967 гг. по редкой сети сейсморазведочных скважин. Из четырех по-
исковых скважин первой была скважина №51, в которой из пласта БВ9 по-
лучили приток безводной нефти 86,3 м3/сут. Всего по проекту 1974 г. было 
пробурено 13 скважин общим метражом 38541 м. В результате были от-
крыты залежи нефти в верхнеюрском горизонте ЮВ1

1 и песчаных локаль-
ных линзах ачимовской пачки нижнего мела, которые первоначально были 
ошибочно приняты за песчаные пласты. Кроме того, были открыты залежи 
нефти в пластах БВ13, БВ12, БВ11, БВ10, БВ9 и БВ6 валанжинского яруса 
нижнего мела. 

Необходимость продолжения работ по подготовке месторождения к 
промышленному освоению стала очевидной. С этой целью в 1978 г. был 
составлен второй проект доразведки месторождения, которым предусмат-
ривалось бурение одной поисковой и 16 разведочных скважин общим мет-
ражом 50600 м. Разведочные скважины предлагалось бурить до глубин 
2880-3050 м, а поисковую – на 3500 м, чтобы вскрыть породы фундамента. 
Кроме того, 8700 м отводилось на три резервных скважины. 

Главным недостатком второго проекта следует считать его узкую 
направленность только на бурение разведочных скважин без необходимого 
комплексирования с детальными сейсморазведочными исследованиями. 
Поэтому большие объемы разведочного бурения оказались неэффектив-
ными с точки зрения как открытия новых залежей, так и уточнения моде-
лей уже открытых залежей углеводородов. 
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Не были решены следующие основные задачи. 
1. Уточнение положения водонефтяных контактов (ВНК) по всем от-

крытым залежам. Залежи оказались слабо связанными по латерали с раз-
личными ВНК. 

2. Детальное изучение литологических и коллекторских свойств про-
дуктивных горизонтов. Такое детальное изучение требует надежного пло-
щадного картирования литологии и коллекторских свойств в межскважин-
ном пространстве. 

3. Уточнение гидродинамических свойств и особенностей объектов. 
Большая часть этих «пластов» оказалась системой литологически изолиро-
ванных линз, пространственную геометрию контуров которых можно 
определить только по материалам сейсморазведки 3D [28]. 

4. Уточнение фазового состояния пластовых систем с получением ин-
формации о физико-химических свойствах содержащихся в них флюидов. 

В 1979-1980 гг. на Тагринской структуре были проведены сейсмо-
разведочные работы МОГТ по редкой сети профилей, которые позволили 
подтвердить общее строение месторождения. 

В 1986 г. был составлен третий проект доразведки месторождения, в 
котором сохранялся принцип размещения разведочных скважин без прове-
дения сейсморазведки. Планировалось пробурить 12 скважин на горизонт 
ЮВ3, 3 скважины – на палеозой. Фактически была пробурена одна поиско-
вая скважина №2п на глубину 3850 м, которая вскрыла палеозой на глу-
бине 3396 м, ниже (в интервале 3550-3850 м) вскрыты карбонатные отло-
жения, представленные доломитами. 

В период 1982-1990 гг. пробурено 28 разведочных скважин, из кото-
рых 16 не вскрыли продуктивные пласты, что объясняется недооценкой 
роли 3D-сейсморазведки, применяемой в Западной Сибири с 1982 г. [28]. 

В 1990 г. затраты на разведку Тагринского месторождения составили 
2,1 % общей суммы затрат. При столь низком объеме сейсморазведки 
нельзя рассчитывать на оптимальное размещение разведочных скважин и 
эффективность их бурения. 

По результатам работ была выявлена серия небольших по размерам 
куполов, контролирующих характер распределения нефтеносности про-
дуктивных пластов по площади, которые, как было принято считать, не 
могли фиксироваться методами сейсморазведки из-за их незначительных 
амплитуд. Такое заключение и вытекающее из него отрицательное отно-
шение к сейсморазведке отражают стратегию поисков и разведки, которая 
повлекла большие затраты на бурение и низкую эффективность ГРР. Толь-
ко в 2001-2002 гг. на небольшом участке площади месторождения 
ОАО «Хантымансийскгеофизика» были выполнены сейсморазведочные 
работы по методике 3D. 

Рассмотрим особенности строения месторождения на примере отдель-
ных составляющих его объектов, наиболее сложнопостроенных и содержа-
щих трудноизвлекаемые запасы нефти и газа. Таковыми являются основной 
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объект – пласт БВ9 и пласты ачимовской толщи. Пласт БВ9 (локальная индек-
сация) – один из самых сложных и противоречивых (по представлениям раз-
ных авторов), является нефтегазоносным объектом на Тагринском и Варье-
ганском месторождениях. Толща БВ9 получила развитие на большей части 
территории, охватывающей Новоаганское месторождение, а также юго-
восточную половину Северо-Варьеганской структуры. 

Отсутствие пласта БВ9 установлено на обширной площади, распола-
гающейся в северной и западной частях описываемого региона. Это вся 
группа Западно-Варьеганских структур, северо-западная половина Северо-
Варьеганского месторождения, Западно-Тагринская площадь и самая се-
верная часть Тагринского поднятия. 

Толща БВ9 состоит из нижней глинистой (трансгрессивной) и верх-
ней песчанистой (регрессивной) частей. Несогласное залегание с нижеле-
жащими пластами говорит, скорее всего, о наличии размывов. Особенно 
четко ее трансгрессивный характер наблюдается в северной части Тагрин-
ской площади, где она полностью срезает толщу БВ10 и непосредственно 
накладывается на толщу БВ11, частично срезая последнюю. 

Тагринское месторождение разрабатывается с 1978 г. и в настоящее 
время находится на завершающей стадии разработки. В результате разве-
дочного бурения в северной и юго-восточной частях Тагринской структу-
ры были выявлены газо-нефтяные ловушки, связанные со сложнопостро-
енным пластом БВ9

1 (рис. 21). 
По результатам анализа керна в пределах указанных пластов породы 

литологически идентичны и представлены чередованием песчаников се-
рых, буровато-серых, разнозернистых, с глинистыми алевролитами и ар-
гиллитами. Обломочный материал составляет 90-95 % породы, по форме 
обломки полуокатанные, угловатые. Размер зерен варьирует от 0,1 до 
0,5 мм. По составу обломочного материала песчаники и алевролиты арко-
зовые, с некоторым преобладанием полевых шпатов (45-50 %) над кварцем 
(35-40 %), примесь слюд – более 5 %. 

Средняя пористость коллекторов в продуктивных интервалах по 
керну составляет 21,1 %, проницаемость – 39,6⋅10-3 мкм2 и остаточная во-
донасыщенность – 43 %. По классификации И.Л. Ханина коллекторы пла-
ста БВ9 отнесены к IV классу. По результатам обработки данных ГИС 
средневзвешенный коэффициент нефтенасыщенности составил 0,62 при 
изменении его от 0,43 до 0,72 (максимальное значение – 0,78). 

Продуктивные песчаники пласта БВ9 характеризуются высокими 
остаточной водонасыщенностью и содержанием глинистого материала, что 
в свою очередь значительно снижает их удельное сопротивление и, следо-
вательно, эффективность разделения нефтенасыщенных коллекторов и во-
донасыщенных. Поэтому значения ρп не всегда в действительности отра-
жают насыщение пластов. Учитывая вышесказанное, продуктивность пла-
стов оценивалась с учетом положения скважин на структуре, характера 
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насыщения в соседних скважинах и признаков продуктивности, получен-
ных по результатам ГИС. 

Геологическое строение горизонта БВ9 осложняется отсутствием хо-
рошо выдержанных реперов для разделения его на пласты БВ9

1 и БВ9
2, а 

также для отделения горизонта БВ9 от БВ10. Достаточно уверенно выделя-
ется кровля горизонта БВ9, связанная с размывом глинистой покрышки 
пласта, которая отмечается увеличением проводимости на диаграммах ИК. 

Разрез пласта БВ9
1 представляет собой клиноформное образование 

переслаивания песчаных и глинистых разностей (рис. 22) с преимуще-
ственным развитием песчаных тел в верхней части разреза и увеличением 
общей толщины пласта БВ9

1 в северо-западном направлении. Поэтому 
максимальные эффективные толщины в выделенных пачках пласта БВ9

1 
имеют северо-восточное простирание. Такое простирание имеют в основ-
ном и границы их выклинивания и литологического замещения. В целом 
пласт БВ9

 приурочен в основном к ундаформной части клиноформного 
комплекса толщи бокового наращивания аккумулятивного шельфа.

Рис. 21. Тагринское месторождение, схема распространения пачек пласта БВ9
1
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Рис. 22. Схематический разрез по пласту БВ9
1 Тагринского месторождения:  

1 – газонасыщенные пропластки; 2 – нефтенасыщенные пропластки;  
3 – водонасыщенные пропластки; 4 - скважины 

Разработка таких сложных объектов, залежей и месторождений тре-
бует достаточно наукоемкого похода к геологической и геофизической 
разведке, методике ГРР подобных площадей и участков и, как следствие, 
индивидуального подхода к проектированию объектов, составляющих 
многопластовое месторождение. 

Характер распространения отдельных пластов, прослоев и линз кол-
лекторов ачимовской толщи (продуктивные пласты индексированы как 
БВ19-22) по материалам бурения и сейсморазведочных исследований пока-
зал чрезвычайно неоднородное строение этого продуктивного интервала 
как по вертикали, так и по латерали. Включающая в себя несколько под-
счетных объектов ачимовская толща содержит литологически экраниро-
ванные залежи нефти (рис. 23). Картирование объектов и составляющих их 
отдельных прослоев затруднено редкой сетью разведочных скважин, кор-
реляция разрезов скважин в некоторых случаях может быть также значи-
тельно осложнена. 

Ачимовская пачка представлена мелкозернистыми песчаниками и 
средне- и крупнозернистыми алевролитами, глинистыми и умеренно глини-
стыми. Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов ачимовских отло-
жений, рассчитанные на основе данных интерпретации материалов ГИС со-
ставили: пористость – от 16 до 18 %, проницаемость – от 0,4 до 3⋅10-3 мкм2. 

Комплексный анализ сейсморазведочных материалов, данных по 
скважинам, результатов испытаний и эксплуатации скважин позволяет 
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предложить следующее представление о модели Тагринского месторожде-
ния и рекомендации по его доразведке. 

1. Главная особенность пространственного распределения линз-
ловушек углеводородов – их аномально высокая концентрация на локальных 
участках зон деструкции в широком интервале геологического разреза, 
включающего юрские и меловые комплексы. Поэтому одной из первооче-
редных рекомендаций по доразведке и оптимизации разработки является 
проведение испытаний в неосвоенных интервалах разреза вблизи выявлен-
ных участков зон деструкции и там, где уже выявлены значительные притоки 
нефти и газа из освоенных интервалов. Выбор дополнительных интервалов 
испытания необходимо сделать после повторной интерпретации ГИС. 

2. Система наиболее тектонически активных зон деструкции в основ-
ном имеет субмеридиональную ориентацию вдоль центрального свода Таг-
ринского вала, где по данным сейсморазведки практически не выделяются 
существенные нарушения, способные разрушить покрышки в отдельных за-
лежах нефти и газа. Благодаря этому наибольшие дебиты следует ожидать в 
скважинах сводовой части или на наиболее крутых склонах, где при меха-
низмах типа «ачимовского» формируются турбидитовые языки и линзы по-
вышенной толщины коллекторов [28]. Вместе с тем на восточной и западной 
периклиналях Тагринского вала по результатам сейсморазведки четко выде-
ляются участки зон деструкции, иногда сквозные, способные разрушить гер-
метичность покрышек и привести к быстрому обводнению продукции за счет 
литологической связи с водонасыщенными объектами. 

 

 
Рис. 23. Схема распространения песчаных тел Ачимовского объекта (пласты БВ19-22)  

Тагринского месторождения 
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3. В связи с латеральной изменчивостью эффективных толщин, 
уровней ВНК, проницаемости, характера насыщения, пористости и др. 
требовалось незамедлительное проведение детализационных сейсморазве-
дочных работ по технологии 3D вдоль осевой части Тагринского место-
рождения либо в пределах всего контура, либо в первую очередь на наибо-
лее перспективном его участке. 

Такие работы по методике 3D были проведены на небольшом участ-
ке первоочередного бурения ачимовского объекта, что позволило скоррек-
тировать геологическую модель объекта, уточнить границы продуктивных 
участков, запасы нефти, а также местоположение проектных добывающих 
скважин. Эти мероприятия позволили недропользователю за счет эффек-
тивного ввода в разработку ачимовского объекта поднять уровень добычи 
нефти в целом по Тагринскому месторождению в период 2004-2006 гг. по 
сравнению с 2001 г. в 6 раз. В 2007 г. на государственный баланс были по-
ставлены запасы нефти, установленные в результате пересмотра материа-
лов ГИС в верхних продуктивных интервалах (БВ1-2) в 2008 г. В результате 
разведочного бурения увеличены запасы нефти по пласту БВ5 на севере 
месторождения. Залежи по новым пластам и участкам введены в разработ-
ку. Слабо охвачены бурением и недостаточно изучены нижние интервалы 
геологического разреза (ниже ачимовского объекта). 

Верхнеюрские объекты ЮВ1 и ЮВ1
2 вскрыты единичными скважи-

нами. Перспективы нефтегазоносности на площади месторождения связа-
ны как с нижней частью геологического разреза, так и с верхней. Необхо-
димо также учесть активную геодинамическую активность территории во 
время формирования и заполнения Тагринских залежей-резервуаров.  

Несмотря на принадлежность месторождения к тектонически актив-
ной зоне, на схемах и картах, характеризующих геологическую модель ме-
сторождения, нет прослеженных разрывных нарушений. Сейсмические 
временные разрезы, полученные на площади участка, подтверждают нали-
чие здесь активной геодинамики во время и после формирования Тагрин-
ской структуры (рис. 24). На приведенных фрагментах временных разрезов 
по нескольким профилям четко прослеживаются разрывные нарушения, 
пронизывающие весь осадочный чехол. Причиной этого являются упомя-
нутые выше «геосолитонные вихри», сопровождающие и реализующие 
механизмы дегазации Земли [28, 65, 76]. 

Характер волновой картины, наблюдаемый на временных разрезах, 
может быть удачно «вписан» в концепцию новейшей сдвиговой тектоники 
[65], выявленной при изучении Еты-Пуровского месторождения Западной 
Сибири. Элементы сдвиговой тектоники присутствуют в процессах вихре-
вой геодинамики [28, 65, 76], дополняя наблюдаемые процессы и явления 
деформации земной коры. 

Возвращаясь к вопросу доразведки Тагринского месторождения, сле-
дует отметить, что в дальнейшем потребуется покрытие большей части 
площади месторождения сейсмической съемкой 3D для того, чтобы постро-
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ить достоверную геологическую модель продуктивных пластов – основу для 
проектирования выработки остаточных запасов Тагринского месторожде-
ния, достигнутая нефтеотдача которого в целом по месторождению немно-
гим превышает 10 % при обводненности продукции около 90 %. 
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Рис. 24. Фрагменты временных разрезов на Тагринском месторождении: 
1 – индекс отражающего горизонта; 2 – зона деструкции; 3 – разрывные нарушения 

 
 
За 30 лет эксплуатации месторождение вышло на стадию разработки, 

характеризующуюся заключительной выработкой запасов только четырех 
пластов – наиболее высокопродуктивных объектов, высокой обводненно-
стью добываемой продукции, выбытием скважин из эксплуатационного 
фонда. Огромный нефтегазовый потенциал Тагринского месторождения тре-
бует дальнейших исследований с применением современных методик разве-
дочной и промысловой геологии и геофизики с целью открытия новых про-
дуктивных объектов и залежей, поиска высокопродуктивных очагов нефтега-
зонакопления и путей возможной миграции углеводородов. 
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3.4. Гипотеза образования месторождений нефти и газа в Среднем 
Приобье Западной Сибири, перспективы ее применения 

 
С давних времен продолжаются споры о происхождении нефти, ко-

торые остаются пока незавершенными. При этом обычно выделяют две 
гипотезы: органическое и неорганическое происхождение нефти. По 
нашему мнению, нужно искать компромисс. Противопоставление этих 
концепций становится все более нецелесообразным. Подобным компро-
миссом, способным завершить спор между органиками и неорганиками, 
может явиться геосолитонная концепция дегазации Земли и основанная на 
ней геосолитонная концепция образований месторождений нефти и газа 
[14]. Для образования нефти необходимы и органическое вещество, и не-
органические компоненты, излучаемые из глубинных геосфер. 

Еще одним предметом ожесточенных споров долгое время был вопрос 
о месте залегания нефти. Одни геологи считали, что залежи нефти и газа 
находятся там, куда попали органические остатки. Другие геологи утвержда-
ли, что УВ образуются в одном месте, а скапливаются в другом. Последняя 
гипотеза получила в настоящее время поддержку большинства геологов. До-
пустимы, однако, и исключения, когда между очагом генерации УВ и местом 
их скопления имелась хорошая инфильтрационная связь и существовали 
энергетические, достаточно мощные источники, способные перемещать ге-
нерируемые УВ по имеющимся фильтрационным каналам. 

Выявление подводящих глубинных каналов, по которым из централь-
ных геосфер поступают главные химические элементы, формирующие нефть 
и газ, стало возможным только благодаря резкому улучшению разрешающей 
способности сейсморазведочных материалов. Благодаря тому, что в Широт-
ном Приобье и на многих площадях Западной Сибири были получены вол-
новые поля с высоким разрешением на сейсмических разрезах, удалось уви-
деть очень тонкие каналы, названные субвертикальными зонами деструкции, 
по которым происходит геосолитонная дегазация Земли. 

Проследить «глубинные корни» по материалам сейсморазведки с 
применением стандартной методики выполнения работ удается гораздо 
реже. Исключение составляют наиболее яркие проявления геосолитонного 
механизма в геофизических полях, которые не удается удалить в процессе 
сглаживающих процедур при обработке материала. Одним из примеров 
такого субвертикального следа является вертикальная унаследованность по 
большинству отражающих сейсмических горизонтов, начиная от фунда-
мента и заканчивая третичными отложениями. Происхождение нанизан-
ных на один «стержень» структурных форм, безусловно, связано с геосо-
литонными процессами. 

Органические остатки, образовавшиеся в результате осадконакопле-
ния, играют роль своеобразной матрицы, с помощью которой из строи-
тельного материала в виде глубинного водорода и простейших УВ форми-
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руются более длинные радикалы нефтяных залежей, по своим свойствам 
более похожие на органическое вещество. В геосолитонной концепции ор-
ганическое вещество не является источником, от которого зависят объемы 
и количество нефти и газа. Оно служит всего лишь штампом или матрицей, 
химической формулой, по которой будут образовываться из водорода и 
простейших УВ длинные радикалы высших УВ. Основной материал обра-
зуется в результате постоянно возобновляющегося вещества и материи, 
выделяемых земным ядром. Исходя из чисто органической теории, нефтя-
ные и газовые ресурсы являются быстро исчерпаемыми и не возобновляе-
мыми. Геосолитонная концепция указывает на локальные участки нефтега-
зогенерации, в том числе в настоящее время. 

В.В. Белоусов в своих работах по геотектонике [11, 12] во второй по-
ловине XX века называл процесс превращения континентов в океаны океа-
низацией континентальной земной коры. Фактически идея геосолитонного 
механизма является продолжением идей В.В. Белоусова, поскольку дает 
объяснение механизма океанизации континентальной коры. Вместе с тем 
после океанизации начали формироваться осадочные толщи. Однако в этих 
же районах морей и океанов могут происходить и обратные процессы. На 
месте океанической коры может возникать континентальная кора. 

В нефтегазоносных бассейнах Западной Сибири и Приуральской ча-
сти Русской платформы крупные месторождения в настоящее время можно 
также связать с гранитными отложениями, находящимися ниже осадочного 
чехла. Имеются десятки скважин, подтверждающих подобную концепцию 
образования месторождений в Западной Сибири. В пределах Сургутского 
свода перспективными участками внутри палеозоя являются очаги актив-
ной гранитизации. Именно эти участки служат признаками возможного 
наличия здесь нефтяных залежей. Такой аспект интересен еще и тем, что 
почти за 40 лет разработки месторождений на Сургутском своде достаточ-
но хорошо освоена верхняя часть осадочного комплекса, поэтому пора по-
думать о дальнейших перспективах и направлениях работ. Геосолитонная 
концепция предлагает вполне определенное и достаточно обоснованное 
направление - освоение фундамента. Это направление связано в основном 
с выявлением очагов гранитов, трещинообразование в которых в результа-
те землетрясений и горных ударов приводит к образованию трещиновато-
поровых коллекторов с хорошими свойствами. Тем самым значительно 
расширяется фронт геологоразведочных работ в нижних этажах геологиче-
ского разреза Западной Сибири. 

Кроме того, необходимо вернуться к изучению гравитационного по-
ля. Обратим внимание на следующее. При океанизации, когда из земного 
ядра поднимается тяжелый протонный газ, в гравитационном поле участки 
океанизации отражаются максимумами поля. При континентализации, ко-
гда происходят процессы активного химического преобразования уже лег-
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кими газами, в результате проникновения при солитонной дегазации лег-
ких газов образуются нефтегазовые объекты. Поэтому при континентали-
зации очаги формирования нефтегазоносных участков проявляются мини-
мумами гравитационного поля. Подтверждением этой концепции является 
фрагмент карты гравитационного поля участка центральной части Запад-
ной Сибири (рис. 25). 

 

 
 

Рис. 25. Фрагмент карты гравитационного поля в районе  
Красноленинского (1), Сургутского (2) и Нижневартовского (3) сводов 

 
 
Самый глубокий гравитационный минимум на Сургутском своде со-

ответствует Федоровскому месторождению, на Красноленинском своде - 
Талинскому месторождению, на Нижневартовском своде - Самотлорскому 
месторождению. Это не случайно. Самые богатые по запасам, наиболее 
эффективно разрабатываемые месторождения на всех сводах приурочены к 
зонам гравитационных минимумов.  

С точки зрения геосолитонной концепции [14] это указывает на то, 
что в районе данных участков и месторождений продолжается активная 
геосолитонная дегазация, которая поставляет водород и метан для форми-
рования месторождений.  

Можно смело прогнозировать, что на этих участках и в будущем 
степень восстановления нефтегазовых месторождений будет выше, чем на 
всех остальных в указанных районах. Таким образом, очаги активной гео-
солитонной дегазации могут проявляться очень хорошо, прежде всего, в 
гравитационном поле. 
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Активная геосолитонная дегазация на таких континентах, как районы 
Сургутского и Нижневартовского свода, сопровождается, как правило, 
очень активной геодинамикой, то есть обилием палео- и современных зем-
летрясений, максимальной амплитудной выразительностью структурных 
форм как положительных, так и отрицательных. 

Максимальный перепад на структурных картах тоже будет отмечать-
ся, скорее всего, в районах активной геосолитонной дегазации. Кроме того, 
более детальные исследования (в масштабах 1:25 000 и 1:10 000) указыва-
ют на то, что очень часто дегазация приобретает чрезвычайно локальный 
характер, и тогда малоразмерные в плане положительные структурные 
формы могут соответствовать очень богатым месторождениям нефти и га-
за. Примером является Березовское газовое месторождение, которое разра-
батывалось более 50 лет, хотя после открытия оно было квалифицировано, 
как малое месторождение по всем параметрам и прежде всего по размерам.  

Запасы месторождения с позиции геосолитонной концепции опреде-
ляются не столько площадью месторождения, сколько связью с глубинной 
дегазацией. На самых крупных месторождениях в мире [151], коэффициент 
корреляции между запасами нефти и газа и площадью месторождений ра-
вен нулю. Зачастую корреляционной связи между запасами и площадью 
месторождений просто не существует. Так, согласно геосолитонной кон-
цепции запасы определяются не площадью, а характером связи по верти-
кали с ядром, мантией и нижней частью земной коры. Запасы обусловли-
ваются глубинной связью, а не площадью залежи, определенной на уровне 
какого-то продуктивного горизонта внутри осадочного чехла. 

Отмеченная закономерная связь между поведением гравитационного 
поля и локальными очагами повышенной продуктивности и нефтегазоносно-
сти может использоваться в дальнейшем для более детального изучения 
нефтегазовых полей на Сургутском своде. Для этого потребуется проведение 
высокоразрешающей трехмерной грави- и(или) сейсморазведки с повышен-
ной плотностью наблюдений масштаба не менее 1:25 000. Такие работы 
можно выполнить с помощью магниторазведки. Дело в том, что локальные 
малоразмерные аномалии, как в гравитационном, так и магнитном поле, как 
правило, совпадают с очагами активной дегазации [14]. Сложность проведе-
ния магниторазведки заключается в том, что на обустроенных месторожде-
ниях весьма трудно рассчитывать на достоверность магнитных измерений 
из-за большого количества металла. Гравитационное поле связано с этим 
фактором в меньшей степени. В отдельных районах, еще не освоенных буре-
нием, вероятно можно использовать методы магниторазведки. 

Геосолитонная концепция позволяет понять природу и появления 
улучшенных первичных коллекторов, повышенной продуктивности тех 
или иных участков разрабатываемых месторождений УВС.   

Периодически возобновляющаяся геодинамическая активность очага 
в зоне деструкции на этапе седиментации создает локальные высокоэнер-
гетические очаги, вероятно осуществляющие работу по перераспределе-
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нию осадочного материала с формированием участков с улучшенными 
коллекторскими свойствами (рис. 26). Возможно, что отсутствие локально-
го геодинамического очага в районе скважин 58Р привело к отсутствию и 
коллектора в пласте БВ7 и нефти в пласте ЮВ1. 

В представлениях нефтяной геологии практически пока мало исполь-
зуются новые геосолитонные механизмы, которые могут вызывать в откры-
тых мелководных бассейнах на большом удалении от береговой линии соб-
ственные локальные очаги пересортировки осадочного материала за счет ло-
кальных землетрясений, горных ударов, циклонов, штормов, вихрей, текто-
нических подвижек и так далее. Эти локальные энергетические источники на 
морском дне могли порождать турбидитовые потоки и оползни.  

Большой разброс интервалов продуктивности на небольшой площа-
ди при ограниченном числе скважин свидетельствует в пользу геосолитон-
ной концепции, где основным является правильное определение координа-
ты заложения скважин, а глубина и интервалы продуктивности могут быть 
индивидуальными в каждой субвертикальной зоне деструкции. 

Каждая зона деструкции имеет свою индивидуальную геодинамическую и 
геологическую историю развития, и поэтому даже в близких на площади СЗД 
распределение высоко- и низкопродуктивных, нефтяных и газонефтяных, «су-
хих» и водонасыщенных интервалов разреза может различаться.  

Амплитуда, местоположение и локальные особенности формы 
структур, формируемых интегральным диапиризмом по нескольким зонам 
деструкции, могут быть сколь угодно разнообразными, но местоположения 
осевых частей каждой трубки будут наиболее важными для размещения 
разведочных и добывающих скважин. Именно в них и будут сосредоточе-
ны очаги геодинамической активности. 

Но даже в самом простом случае, когда структура сформирована 
только одной зоной деструкции и местоположение свода остается почти 
неизменным по всем горизонтам, величина амплитуды структур и углы 
склонов могут существенно различаться по разным геологическим гори-
зонтам. Это может привести к существенным вариациям местоположений 
ВНК для соответствующих залежей. 

При промышленном освоении таких малоразмерных залежей чаще 
всего оптимальным оказывается бурение одной добывающей скважины, 
которая на начальных стадиях поиска и разведки может рассматриваться и 
как поисковая (для подтверждения залежей нефти и газа) и разведочная 
(для получения подсчетных параметров залежи) [200]. 

Значительное, в десятки раз, сокращение общего количества «сухих» 
и нерентабельных скважин на подобных мозаичных нефтегазовых полях 
дает принципиальную возможность для обеспечения рентабельной разра-
ботки систем малоразмерных залежей. 
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г) нефтегазогенерация; 
геодинамическая активность в очаге интенсивной  
нефтегазогенерации 

 
 

Рис. 26. Схема формирования локальных залежей УВ 
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3.5. Концепция дегазации, гео- и флюидодинамика  
и их геосолитонная составляющая при прогнозе  

и картировании залежей нефти и газа 
 
Проявление внутренней геодинамической активности тесно связано с 

седиментационными процессами формирования осадочных толщ, распре-
делением в них песчано-глинистого материала, постседиментационными 
процессами локальной геотектоники и флюидодинамики вплоть до насто-
ящего времени. По мнению Н.П. Запивалова «практически все скопления 
нефти и газа в литосфере приурочены к очагам трещиноватости, к систе-
мам нарушений и разрывных дислокаций, а также к различным градиент-
ным зонам» [87, 85]. Поэтому изучение очагов и зон активной геодинамики 
и флюидомиграции представляет ценнейшую информацию о природе ре-
зервуара углеводородов в целом. 

Многолетние геолого-геофизические и геохимические наблюдения, а 
также изучение современной геодинамики нефтегазоносных территорий на 
специальных геодинамических полигонах, локализованных в разных по 
геологическому строению районах, позволили убедиться в единстве флю-
идных систем, формирующих месторождения флюидогенных полезных 
ископаемых, и их тесной связи с глубинными разломами и процессами де-
газации глубинных сфер Земли [6]. 

Установлена сопряженность скоплений УВ с наиболее активно раз-
вивающимися глубинными разломами, динамика которых проявляется в 
высокоградиентных современных вертикальных и горизонтальных движе-
ниях земной поверхности и изменениях во времени геофизических полей 
[6]. Миграция флюидных систем в глубоких горизонтах осадочного чехла 
и вблизи его поверхности установлена геохимическими исследованиями. 
Несомненна приуроченность высокопроницаемых пород к зонам совре-
менной сейсмической неустойчивости. Геометрия проявления этих про-
цессов в пространстве имеет чаще локализованный субвертикальный, а не 
строго линейно-плоскостной характер [14, 87, 85]). Современные глубин-
ные геодинамические и флюидодинамические процессы определяют оча-
говую генерацию УВ и создают залежи нефти и газа с большим разнообра-
зием форм и фазовых ношений. 

Для понимания существа и механизма формирования глубокозале-
гающих скоплений углеводородов Б.М. Валяев проводит аналогию с сей-
смическим процессом [40]. Уровни, дебиты, минерализация подземных 
вод, а также химический и изотопный состав водорастворенных и спон-
танных газов подвержены [40] регулярным и нерегулярным колебаниям в 
связи с созреванием сейсмического очага и ходом сейсмической активно-
сти. Отмечен также нелинейный характер процессов миграции глубинных 
флюидов и деформаций пород. В разработке проблем углеводородной де-
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газации Земли наметился раздел, связанный с эманационно-
тектонодинамической (или флюидогеодинамической) концепцией генезиса 
нефтегазовых месторождений [40, 142]. 

Сюда же следует отнести активно развивающееся направление рота-
ционных процессов и вихревой геодинамики [44, 124, 188]), участвующих 
в процессах как на Земле, так и за ее пределами. Полученные данные поз-
воляют сделать вывод о большом воздействии ротационного эффекта по-
мимо физико-географической среды на формирование геологических 
структур, магматическую деятельность геодинамики [44, 124]. Вихревые 
структуры рассматриваются в их тесной взаимосвязи с проблемой органи-
зации структуры вещества в пространстве и во времени геодинамики [44]. 
Феномен глобальной упорядоченности установлен не только для поверх-
ности твердой Земли – рельефа, но с достаточной надежностью прослежен 
в более глубокие оболочки планеты: литосферу, верхнюю мантию, и с 
меньшей уверенностью до границы с внешним ядром. 

Интерес к вихревым структурам в литосфере, проявлению их в 
геологических и геофизических полях в Западной Сибири связан, 
прежде всего, с концепцией геосолитонов, концепцией дегазации 
Земли и флиюдодинамикой [6, 142], определяющих как процессы об-
разования, так и формирования месторождений нефти и газа, контро-
лирующих характер распределения физико-гидродинамических 
свойств геологической среды. 

Накопленные к настоящему времени сведения о гео- и гидродинами-
ческих особенностях недр Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна 
и о размещении месторождений УВ [40, 142] позволяют считать процессы 
дегазации Земли ответственными за формирование скоплений УВС Запад-
ной Сибири. Важную роль в этом плане играют глубинные тектонические 
явления, в первую очередь, процессы рифтогенеза, изученные 
и описанные в рассматриваемом регионе С.В. Аплоновым, Ю.Т. Афанасьев
ым, В.В. Белоусовым, В.П. Гавриловым, Г.А. Габриэлянцем, А.Н. Дмитрие
вским, К.А. Клещевым, С.П. Максимовым, B.C. Сурковым, В.Е. Хаиным, 
B.C. Шеиным и др. 

Направление исследований флюидодинамических аспектов нефтега-
зоносности представлено весьма широко и в зарубежной научной литера-
туре [229, [235]. В качестве признаков, указывающих на наличие верти-
кальной миграции УВ, и критериев поиска залежей рассматриваются так 
называемые «газовые трубы» (Gas Chimney) и «VAMP–структуры» (Ve-
lositi & Amplitude structure) и др. [229, 235]. Эффективность использования 
сейсмических данных, инверсированных в атрибуты газовых труб (рис. 27-
28), подтверждена многочисленными данными бурения [229, 235]. 
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Рис. 27. «Газовая труба» (Gas Chimney) на временном сейсмическом разрезе  
(площадь Валхалл, норвежский сектор Северного моря) (по Р. Хардману, 2009) 

 
 

И.С. Гулиевым [68, 69] была выявлена иерархия труб дегазации (зон 
дезинтеграции) включающая сквозные субвертикальные геологические тела 
(ССГТ) пронизывающие осадочный чехол, земную кору и, возможно прони-
кающие в мантию; субвертикальные геологические тела в осадочном чехле, 
пространственно (генетически) связанные с ССГТ; многочисленные СГТ в 
верхнем разрезе осадочного чехла, образующие густую сеть каналов. 
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Рис. 28. Характер проявления «газовых труб» (Gas Chimney) на временном сейсмиче-
ском разрезе (А) и результатах специальной обработки (В) /по И.С. Гулиеву, 2010/ 

 
 
В геосолитонной концепции [14] имеются практически все необходи-

мые механизмы и объяснения как для очагов нефте- и газогенерации отдель-
ных компонент, нефти в целом, так и для возможных путей перемещения уг-
леводородов в некоторой окрестности этих очагов. Физическая природа гео-
динамического излучения [14] такова, что над центральными очагами зон 
деструкции преимущественно создаются временные локальные понижения 
гравитационного поля, а также повышенной тепловой и электромагнитной 
активности. Именно в этом интервале, на границе земной коры и атмосферы, 
формируются особенности тех или иных условий для осадконакопления. 
Геодинамическая активность внутренних геосфер оказывает влияние не 
только на тектонические явления, напрямую связанные с формированием зон 
деструкции, но и на характер распределения осадочного материала в период 
осадконакопления. Вероятнее всего, что крупнозернистые осадки формиру-
ются непосредственно в активных геодинамических очагах, а более мелкие 
фракции выносятся на периферийные области. 

Проявление геодинамической активности, в том числе и неотектони-
ки, обусловленной процессами геосолитонной дегазации Земли и флюидо-
динамикой, связывается так называемыми зонами деструкции горных по-
род (динамически напряженными зоны, разуплотнения, ослабленными и 
т.д.). Подобные субвертикальные геологические объекты, называемые суб-
вертикальными зонами деструкции [14] субвертикальными геологически-
ми телами [68], динамически напряженными зонами и др., с различной 
внутренней структурой, но с общими закономерными свойствами, карти-
руются в большинстве нефтегазоносных районов Западной Сибири и Рос-
сии в целом. Характерной особенностью таких объектов является наличие 
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видимых «корней» в виде эллипсоподобных геологических тел или каль-
дер проседания. Более мелкие тела диаметром от нескольких метров и бо-
лее и высотой до километра встречаются на всех уровнях разреза, особен-
но в верхней его части. Во многих случаях это образования полигенного 
генезиса и связаны с разнообразными физико-химическими процессами, в 
частности, с миграцией УВ, разложением газогидратов, проседаниями и 
экзогенными процессами. Большинство таких тел имеют размеры на пре-
деле точности и разрешающей способности применяемых методов. Наибо-
лее часто идентифицируемая форма – это цилиндрические трубки с размы-
тыми, реже четкими боковыми границами. 

В магнитном и гравитационном полях мозаичная структура подоб-
ных геодинамических очагов излучения энергии и вещества проявляется 
вполне однозначно на континентах и в океанах, включая все “океанические 
хребты”. Повсеместно в этой площадной мозаике преобладают локализо-
ванные области с повышенной или пониженной концентрацией дискрет-
ных малоразмерных положительных и отрицательных аномалий. 

В рамках теории общего поля и геосолитонной концепции очевид-
ными являются тот факт и закономерность, что осевые части подобных 
геологических объектов, очагов активной геодинамики и флюидогазопере-
носа, имеющих форму субвертикальных трубок, находят свое проявление в 
форме малоразмерных геофизических аномалий практически во всех гео-
физических полях, включая результаты сейсморазведки, гравиразведки, 
магниторазведки, электроразведки и даже в радиометрии, тепловой и гео-
химической съемках. Главной причиной, объединяющей все виды геофи-
зических полей в локальных участках, совпадающих с осевой зоной по-
добных очагов, является их вихревая структура [14, 44]. 

Наиболее деструктированные зоны горных пород являются самыми 
«привлекательными» для траекторий выхода геодинамической энергии и 
потоков флюидов. Эти же зоны находят яркое проявление во всех геофи-
зических и геохимических полях, формируя месторождения полезных ис-
копаемых почти всех видов. Благодаря миграции подвижных компонентов 
по проницаемым зонам подобные объекты проявления современной гео-
динамики, часто называемые дизъюнктивными тектоническими структу-
рами, проявляются не только в физических, но и в геохимических полях, 
что создает основу для разбраковки перспективных площадей, выявленных 
структурными геофизическими методами.  

Преобладающая пространственная форма субвертикальных зон де-
струкции имеет вид узких трубок с размытыми боковыми границами, что 
удалось установить с помощью наблюдений методом высокоразрешающей 
3D сейсморазведки [14].  

Даже на площадях, удаленных от активных сейсмотектонических зон 
и разломов, четко фиксируются отдельные зоны деструкции и целые си-
стемы СЗД с переменной их концентрацией, проникающие из прифунда-
ментной части геологического разреза вверх в мезозойско-кайнозойский 
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осадочный комплекс. По мере приближения от спокойных участков к ак-
тивным сейсмотектоническим зонам происходит увеличение диаметра, вы-
соты подъема и концентрации зон деструкции. На наиболее активных со-
временных сейсмотектонических участках наблюдается подъем зон де-
струкции до самых верхних отложений разреза и унаследованность струк-
турных форм по всем отражающим горизонтам. 

В концепции геосолитонной дегазации находит объяснение и метод га-
зовых труб, используемый для выделения зон вертикальной миграции УВ 
[235], дифференциации проводящих и непроводящих разломов. По опреде-
лению [229, 235]), наличие или отсутствие газовых труб, их форма, протя-
женность и источник возникновения в соотношении с ловушками УВ позво-
ляет классифицировать последние по продуктивности и перспективности. 
Исходя из геосолитонной концепции необходимой предпосылкой для обра-
зования таких «газовых труб» является существование вблизи активного гео-
динамического очага и следствия его проявления – зоны деструкции (как 
правило, субвертикальной). Степень нарушенности покрышек в районе очага 
будет определять степень сохранности залежей, а вертикальная выражен-
ность очага деструкции – вероятный этаж нефтегазоносности.  

Наличие газовых труб и VAMP–структур рассматривается в зару-
бежной литературе [229, 235], как атрибут нефтегазоносных бассейнов с 
активным флюидодинамическим режимом, а типы газовых высачиваний, 
фиксируемые по данным сейсморазведки, позволяют судить о процессах 
формирования или разрушения залежей УВ, о продуктивности тех или 
иных ловушек УВ. Это соответствует принципам геосолитонной концеп-
ции дегазации Земли.  

В последнее десятилетие объекты типа газовых труб и VAMP-
структур, отражающие процессы глубинной дегазации и флюидомиграции, 
закартированы в северных и арктических районах Западной Сибири [142] 
по данным сейсморазведки 3D на большинстве месторождений по всей 
глубине сейсмической записи. В отложениях сеномана и верхнего мела – 
палеогена зафиксированы следы естественного гидроразрыва пород, на се-
вере бассейна описаны следы грязевого вулканизма [142]. Таким образом, 
формирование сеноманских газовых залежей также обусловлено поступле-
нием газов в осадочный чехол на этапе неотектонической активизации 
(Нежданов А.А., 2010). 

Упомянутые объекты типа «газовых труб» прослежены на Губкин-
ском месторождении Надым-Пурской НГО Ямало-Ненецкого АО, этаж 
нефтегазоносности которого достигает 2200 м – от сеномана до верхней 
юры (рис. 29).  

В плане сечение выявленной трубы (А.А. Нежданов, 2010) представ-
лено кольцевой структурой на пересечении двух разрывных нарушений. 

Подобные «газовые трубы» (или по терминологии П.Н. Кропоткина 
«трубы дегазации») совпадают с положением субвертикальных зон де-
струкции, достаточно уверенно картируемых на временных разрезах. Ак-
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тивный неотектонический (геодинамический) режим и сформировавшиеся 
в районе месторождения СЗД (флюидопроводящие системы) способство-
вали формированию здесь различных по составу залежей УВ, выявленных 
в трех продуктивных объектах [142]. 

Наиболее ярко на территории Западной Сибири проявление СЗД вы-
ражено на Красноленинском своде, где многими исследователями эти ано-
малии называют субвертикальными зонами трещиноватости, связывая с 
ними флюидопроводящие системы, дренирующие кристаллический фун-
дамент и осадочный чехол, приводящие к гидротермальному метаморфиз-
му вмещающих пород.  

На рис.30 показан фрагмент временного разреза с атрибутом коге-
рентности (по материалам 3D-сейсморазведки), где наибольшей степени 
разрушения подвергнут верхний интервал разреза (выше 1000 мс). В плане 
аномалия имеет правильную форму круга с внешним диаметром до 4 км в 
верхней части разреза (рис. 31), сужаясь к нижней части (напоминая во-
ронкообразную форму). Наиболее вероятной интерпретацией этого объек-
та является проявление газового выброса (прорыва флюидов) из фунда-
мента высокого давления, приведшего к образованию залежей нефти и газа 
(при испытании коры выветривания получены притоки газа свыше 
200 тыс.м3/сут, из юрских пластов - нефти до 170 м3/сут).  

 

Б

 

Скв. 

А

Г
 

б

 

а  
Рис. 29. Вертикальное (а) и горизонтальное (б) серение куда «добротности» / по А. А. Нежданову, 2010 / 
Надым-Пурская НГО, ЯНАО, Западная Сибирь. Губкинское нефтяное месторождение (3 продуктивных 

пласта). Этаж нефтегазоносности 2200 метров от сеномана до Ю1 верхней юры 
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t, мс  
Рис. 30. Временной разрез с атрибутом когерентности, 

Приуральская НГО, Западная Сибирь. Иусское нефтегазоконденсатное месторождение 
(3 продуктивных пласта). Этаж нефтегазоносности 200 метров – от пластов П верхней 

юры до коры выветривания 
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Рис. 31. Проявление следа «газовой трубы» на горизонтальном срезе куба амплитуд на 

Иусском месторождении на времени 300 мс (по материалам сейсморазведки 3D). 
Масштаб 1:100 000 

 
 

Следующим примером является Ван-Еганское месторождение (до 50 
продуктивных пластов), расположенное в Надым-Пурской НГО Западной 
Сибири. Приведенные фрагменты временных разрезов с атрибутами коге-
рентности (рис. 32) позволяют выявить сходство выделяемых аномалий 
типа «газовых труб» с разрезами Губкинского месторождения (рис. 29). 

4 км
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Рис. 32. Временные разрезы с атрибутом когерентности. Надым-Пурская НГО, Запад-
ная Сибирь. ХМАО-Югра. Ван-Еганское нефтегазоконденсатное месторождение.  

(50 продуктивных пластов). Этаж нефтегазоносности 1900 м - от сеноманских пластов 
ПК верхнего мела до пласта Ю2 тюменской свиты (средняя юра) 

 
 

Подобные субвертикальные пути флюидо- и газомиграции определяются 
очагами повышенной трещиноватости, разуплотнения, т.е. деструкции горных 
пород. Высокая степень геодинамической и флюидодинамической активности 
на этой площади способствовала образованию здесь уникального многопласто-
вого нефтегазоконденсатного месторождения с большим этажом нефтегазонос-
ности (1900 м) – от сеноманских пластов до тюменской свиты, с плотностью 
запасов свыше 20 млн.т/км2.  

Подобный многопластовый характер множества месторождений За-
падной Сибири определен именно условиями их образования в результате 
субвертикальной миграции УВ и заполнения по этому пути всех встречае-
мых трещинно-поровых ловушек. 

Вопросы строения субвертикальных зон деструкции, как субверти-
кальных каналов миграции для геофлюидов становятся все актуальнее. 
Подобные исследования активно выполняются уже более 10 лет на терри-
тории Южного Каспия (рис. 33-34), где подробно изучается строение суб-
вертикальных каналов и при проектировании разработки залежей УВ эти 
данные используется. 
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Рис. 33. Срез сейсмического куба на участке субвертикального канала  

/по материалам И.С. Гулиева, 2010/ 
 
 

  
Рис. 34. 3D-визуализация модели системы трубок наряду с кольцевыми  
нарушениями, учитываемая при проектировании разработки залежи 

/по И.С. Гулиеву, 2010/ 
 
 
По данным университета Кардифа такая система может состоять из 

множества трубок, ухудшающих и осложняющих временные сейсмические 
разрезы. 

Приведенные примеры выделения очагов активной геодинамики, 
флюидо- и газодинамики демонстрируют общие принципы и подходы к 
обоснованию генетических моделей месторождений нефти и газа, некото-
рые наиболее яркие особенности проявления механизма геосолитонной 
дегазации на сейсмических разрезах и представляют интерес для дальней-
ших исследований.  
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3.6. Выводы 
 

Главным условием повышения эффективности методов прогнозирова-
ния продуктивности коллекторов и повышения эффективности разработки 
залежей УВС является системный подход к моделированию залежей нефти и 
газа, который включает в себя анализ и использование геолого-
геофизической информации, так и использование промысловой информации 
(динамики добычи и особенности разработки залежей и месторождений).  

Приведенные примеры выделения очагов активной геодинамики, 
флюидо- и газодинамики демонстрируют общие принципы и подходы к 
обоснованию генетических моделей месторождений нефти и газа, некото-
рые наиболее яркие особенности проявления механизма геосолитонной 
дегазации на сейсмических разрезах и представляют интерес для дальней-
ших исследований.  

Актуальность процессов геодинамики, дегазации Земли, роли флю-
идных систем в образовании и преобразовании земной коры, локализации 
в ее пределах твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых 
находит широкое распространение современных научных и практических 
исследованиях. В связи с этим возникают новые требования к технологиям 
прогноза и поисков месторождений полезных ископаемых. Необходимая 
технология разведки таких месторождений основана, прежде всего, на 
применении ЗD сейсморазведки MOГТ и комплексировании с высокоточ-
ными методами грави-, магниторазведки, газолитохимическими и тепло-
выми съемками. 

Системный подход к изучению фрактальных залежей нефти и газа, 
процессов из образования представляет собой единую технологическую 
цепочку, включающую современные методы поисков, разведки сложнопо-
строенных геологических объектов, интерпретацию на основе новейших 
концепций и гипотез, создание геологических моделей, мониторинг разра-
ботки месторождений. На примере ряда залежей и месторождений показа-
но, что индивидуальный подход к изучению геологического строения и 
созданию геологических промысловых моделей разведываемых и разраба-
тываемых залежей нефти и газа позволяет повысить эффективность разра-
ботки объектов. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ  
МАЛОРАЗМЕРНЫХ И СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

НЕФТИ И ГАЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

4.1. Совершенствование технологий сейсморазведки 3D для разведки  
и разработки месторождений Западной Сибири 

 
В современных условиях постепенного исчерпания запасов нефтега-

зовые компании все большее внимание уделяют использованию методов 
сейсморазведки 3D. Современная геофизика и нефтегазовая индустрия 
объединяются в единую технологию работ по поискам, разведке и разра-
ботке месторождений углеводородов. Подобное единство позволяет значи-
тельно повысить эффективность нефтегазовой отрасли в целом благодаря 
широкому внедрению в практику геофизических работ площадной 3D сей-
смической съемки (особенно высокоразрешающей сейсморазведки 3D). 
Вопрос эффективной организации геологоразведочных работ становится 
особенно актуальным в условиях сравнительно скромного финансирования 
(в 2-4 раза ниже затрат на геологоразведку зарубежных нефтяных компа-
ний [156]. 

Необходимость увеличения доли затрат на сейсморазведку в общей 
структуре затрат на геологоразведочные работы вполне очевидна, т. к. ка-
чественно выполненные сейсморазведочные работы позволяют суще-
ственно снизить риски при принятии решений в отношении значительных 
расходов на этапе разведки [156]. В 2010 году по данным компании «Де-
лойт» [156] объемы сейсморазведочных работ 3D вернулись на докризис-
ный уровень. В дальнейшем ожидается их увеличение. Попробуем оценить 
объемы применения сейсморазведки основных нефтедобывающих компа-
ний за последнее время на территории России. 

По данным «Коммерсант» (М. Акулич, 2010) объем сейсморазведоч-
ных работ НК «Роснефти» в 2009 году составил 6641 км по 2D и 3234 км2 
по 3D. В результате поискового и разведочного бурения было открыто 
пять месторождений и девять новых залежей на ранее открытых площадях. 
За счет геологоразведочных работ, а также эксплуатационного бурения 
был получен прирост запасов в размере 140 млн. т. Основные объемы 
обеспечили месторождения Западной и Восточной Сибири. 
НК «Роснефть» намерена усилить направление сейсморазведки 3D в 2010 
году, увеличив ее объемы в 1,5 раза. 

Такая же тенденция наблюдается и в компании ОАО «ЛУКОЙЛ», у 
которой сейсмические работы проводятся в Западной Сибири, на севере 
Каспийского, Азовском море, Пермском крае и Тимано-Печорской нефте-
газоносной провинции и др. В 2009 году  компания выполнила сейсмораз-
ведку 3D в объеме 4 548 км2 (153% от уровня 2008 года) [82]. Было откры-
то Тимеровское месторождение в Татарии и 17 залежей нефти на ранее из-
вестных участках. Увеличение запасов составило 82,2 млн. т. 
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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, являющемся основ-
ным регионом нефтедобычи ОАО «ЛУКОЙЛ», объем сейсморазведочных 
работ 3D в 2009 году составил 1 577 км2. Основные объемы работ проводи-
лись в периферийных частях крупных месторождений, с которыми связаны 
перспективы уточнения контуров нефтегазоносности и прогноз нефтенасы-
щенных толщин для постановки эксплуатационного бурения. На территории 
региона в 2009 году было открыто 12 новых залежей на ранее открытых ме-
сторождениях. Основной прирост запасов нефти получен в результате прове-
дения сейсморазведочных работ 3D и разведочного бурения. В 2010 году 
сейсморазведочные работы 3D выполнены в объеме 2069 км2, по технологии 
2D - в объеме 700 пог.км. В 2011 году, соответственно, сейсморазведочные 
работы 3D в объеме 1620 км2 и по технологии 2D — в объеме 430 пог.км. 

ОАО «Сургутнефтегаз» в 2009 году проводил ГРР в основном в трех 
нефтегазоносных провинциях: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и 
Тимано-Печорской. Сейсморазведочные работы 2D выполнены в объеме 
около 11 500 км, 3D — более 1000 км2. По результатам сейсморазведки к 
поисковому бурению подготовлены объекты с ресурсами нефти 159 млн. т. 
В 2010 году сейсморазведочные работы 3D выполнены в объеме около 
600 км2, в 2011 году планируется объем 3D – более 1000 км2. 

ОАО «Газпромнефть» в настоящее время на всех лицензионных 
участках выполнена в разном объеме и продолжает выполняться сейсмиче-
ская съемка 2D и 3D. По результатам работ открыто Нижневынгапуров-
ское месторождение и три новых залежи нефти на существующих участках 
с суммарными запасами более 4 млн. т. В целом прирост запасов нефти в 
2009 году составил 105 млн. т. В 2011 году запланированный объем 3D-
сейсмики составлял 3955 км2. 

ТНК-BP в Ханты-Мансийском АО - Югре основные работы направ-
ляет на поиск и разведку месторождений-спутников и доразведка суще-
ствующих запасов. В Тюменской области, где расположены значительные 
территории с перспективными ресурсами, проводится сейсморазведка 2D и 
3D. В 2009 году за счет ГРР компания обеспечила прирост запасов нефти 
33,3 млн. т. Затраты на проведение двухмерной и трехмерной сейсмики в 
сезоне 2009-2010 годов распределились в отношении 20 % к 80 %. ТНК-BP 
- крупнейший потребитель данных сейсморазведки в России – на долю 
компании приходится около одной трети рынка сейсмоуслуг. К концу 2010 
года было запланировано провести трехмерную сейсморазведку на всех 
основных активах (Нефть и Газ Евразия, №9, 2008). В 2010 году компания 
на финансирование сейсморазведки выделила $180 млн., на сейсморазвед-
ку 3D потрачено 80% средств. 

Таким образом, большинство нефтяных компаний при геологоразве-
дочных работах планирует использовать методы трехмерной сейсмораз-
ведки, объемы применения которой возрастают. Интересно оценить уро-
вень выполняемых исследований, степень разрешенности современных 
сейсморазведочных работ 3D и характер решаемых геологических задач. 
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Как видно из приведенных выше сведений, основным результатом 
выполненных геологоразведочных работ с использованием 3D технологий 
сейсморазведки в нашей стране принято считать объемы прироста геоло-
гических запасов углеводородов. Методы трехмерной сейсморазведки в 
высокоразрешающем варианте позволяют добиться значительного повы-
шения информативности получаемых результатов, которые значительно 
расширяют области применения этих технологий не только на этапе раз-
ведки и доразведки перспективных площадей, но и для контроля за разра-
боткой. Применение высокоразрешающей сейсморазведки 3D и 4D позво-
лит в будущем значительно повысить эффективность разработки место-
рождений УВ. 

Анализ и основные результаты выполненных работ сейсморазведки 3D на 
некоторых площадях Среднего Приобья ХМАО-Югры 

Впервые сейсмические исследования 3D с целью уточнения и совер-
шенствования разработки были применены в Западной Сибири в 1993 году 
на Западно-Варьеганском месторождении [28]. Сейсморазведочные работы 
3D были проведены в существенно упрощенном варианте, значительно бо-
лее дешевом по сравнению с применением стандартных методик широкого 
профиля (ШП) [13]. Разумеется, это сказалось на качестве полевого мате-
риала, что отразилось на достоверности созданной геологической модели и 
рекомендованных геолого-технических мероприятий. 

При проектировании этих работ было запланировано одновременно 
выполнить сейсмические исследования 3D на разбуренных участках ме-
сторождения (с целью обучения и установления взаимосвязей особенно-
стей геологического строения и разработки объектов) и не вовлеченных в 
разработку. Именно участки «обучения» позволили создать новую геоло-
го-промысловую модель образования продуктивных горизонтов, связать 
особенности распределения ФЕС, мощностей пластов с проявлениями глу-
бинных геодинамических процессов, выделить субвертикальные зоны де-
струкции, объяснить низкую эффективность применяемых методов разра-
ботки и дать рекомендации по ее совершенствованию и дальнейшим мето-
дам ГРР на Западно-Варьеганском месторождении. 

Подобные сейсморазведочные работы 3D были проведены в 1993 го-
ду на Северо-Хохряковском месторождении Варьеганского района южнее 
разбуренного участка на площади предполагаемой постановки эксплуата-
ционного бурения. Собственно «обучения» и выяснения истинной геолого-
промысловой модели разрабатываемого объекта и причин очень низкой 
эффективности разработки месторождения не было сделано. Несмотря на 
этот недостаток, результаты выполненных 3D сейсморазведочных работ 
позволили установить существенную локальную неоднородность морфо-
логии строения продуктивной толщи, что вполне соответствовало вероят-
ным причинам низкой эффективности разведки и разработки Северо-
Хохряковского месторождения. 
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После 1993 года объем подобных «упрощенных» сейсморазведочных 
работ 3D в 90-е годы нарастал, они были проведены на Умсейском, Запад-
но-Алехинском месторождении, северной части Самотлорского месторож-
дения и других [28]. По методике полнократного сейсморазведочные рабо-
ты 3D проводятся уже более 20 лет. Множество площадей, в том числе и 
разрабатываемых месторождений ОАО «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР, 
ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром» и др. охвачены проведенными 3D-
исследованиями, благодаря которым повышена эффективность разведки и 
доразведки залежей и месторождений нефти и газа, построения геологиче-
ских и геолого-промысловых моделей. Это существенно сказалось на по-
вышении роли сейсморазведочных работ не только при разведке, но при 
разработке месторождений, появились новые методики проведения поле-
вых работ, источники возбуждения и регистрации, новые способы обра-
ботки и интерпретации полученных материалов. 

Например, на территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» в 
пределах ХМАО-Югры за 15 лет проведения сейсморазведочных работ 3D 
было покрыто более 9000 км2 площади лицензионных участков деятельно-
сти ОАО «Сургутнефтегаз» (Юкъяунское, Биттемское, Санинское, Конит-
лорское, Западно-Айпимская-Западно-Чигоринская площадь, Северо-
Селияровское месторождение, Кондинский, Чапровский ЛУ, Восточно-
Сургутское, Северо-Юрьевское, Родниковое, Русскинское, Северо-
Лабатьюганское, Западно-Камынское, Рогожниковское месторождения, 
Восточно-, Южно-Мытаяхинский, Западно-Карпаманский ЛУ, Быстрин-
ское месторождение).  

В качестве основных особенностей методики и качества выполнен-
ных работ, а также основных результатов можно отметить следующие. 

Методика работ: Площадная система наблюдений – «крест». Цен-
тральная, симметричная. Кратность - от 18 до 35. Размер бина 25х50, 
25х25 м. Источник возбуждения - взрывной. Группирование сейсмоприем-
ников - параллельно-последовательное, смешанное, точечное, число в 
группе – от 3 до 12, база – 25-50 м. Источник возбуждения - взрывной. 

Качество выполненных сейсморазведочных работ 3D в основном до-
статочно высокое для решения структурных задач. Исключением явились 
две-три площади со сложными поверхностными сейсмогеологическими 
условиями, затруднившими получение материала высокого качества. 
Необходимо отметить тенденцию улучшения качества окончательных ма-
териалов с повышением высокочастотных составляющих временных раз-
резов в целевых интервалах геологического разреза (с 25-30 Гц в первые 
годы применения 3D до 35-40 Гц в последние годы), что связано с накоп-
лением опыта проведения полевых работ и обработки. 

Основными результатами выполненных ОАО «Сургутнефтегаз» на 
территории ХМАО-Югры сейсморазведочных работ 3D являются: 

- детальное изучение геологического строения юрского и неоком-
ского интервала геологического разреза более чем 9000 км2; 
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- выделение и трассирование тектонических нарушений; 
- выявление более 20 новых структур и более 90 структурно-

литологических ловушек в неоком-юрском интервале разреза; 
- уточнение границ залежей и контуров нефтеносности; 
- оценка запасов нефти выявленных ловушек и расширения конту-

ров залежей; 
- создание детальных цифровых параметрических геологических 

моделей продуктивных пластов и нефтяных залежей; 
- создание основы для проектирования разработки месторождений; 
- рекомендации бурения более 100 поисково-разведочных скважин 

и на размещение эксплуатационных скважин. 
По мере накопления опыта проведения полевых работ, обработки ма-

териалов и появления новых технологий интерпретации одновременно с про-
граммными средствами по результатом выполненных работ стали выдавать-
ся не только детальные карты поверхностей отражающих горизонтов, ампли-
тудно-частотные характеристики продуктивных интервалов и объемные 
представления о расположении разрывных нарушений. 3D-сейсморазведка 
стала неотъемлемой частью и составляющим элементов при создании и 
обосновании геологических и фильтрационных моделей залежей и место-
рождений нефти и газа. Без анализа и привлечения материалов интерпрета-
ции сейсмических атрибутов зачастую невозможно получить положитель-
ную экспертизу создаваемых геологических моделей при подсчете запасов и 
проектировании разработки месторождений нефти и газа. 

Следует отметить, что по результатам большинства выполненных 
сейсморазведочных работ 3D не хватает промысловой направленности ре-
зультатов интерпретации материалов – рекомендаций для разработки за-
лежей и месторождений. Связано это, в первую очередь, с технологией 
проведения сейсморазведочных работ. 

Отрицательный момент заключается в том, что от словосочетания 
«высокоразрешающая объемная (3D) сейсморазведка» [13], заявленного 
еще в 1990-е годы, к реализации были восприняты только последние слова 
– «объемная сейсморазведка». Никакого высокого разрешения за эти 20 
лет получено не было, ни по латерали (даже с шагом 25х25 м), ни, тем бо-
лее, по вертикали.  
Повышение качества и пространственной разрешенности сейсморазведки 
3D – основной путь дальнейшего применения и реализации метода в За-
падной Сибири 

Сейсморазведочные работы 3D становятся все более и более востре-
бованными вследствие того, что многие нефтяные компании завершили 
проведение 2D сейсморазведки на своих лицензионных участках. Это по-
влечет за собой рост заказов на 3D-сейсморазведку в будущем. Однако 
эксперты [156] отмечают рост требований к качеству работ со стороны 
нефтяных компаний. Передовые нефтяные компании пытаются применять 
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высокотехнологичные решения, которые пока задействованы лишь в не-
большом проценте общего объема работ.  

Для обеспечения высокого пространственного разрешения оконча-
тельных результатов следует последовательно рассмотреть три основных 
звена полной технологической цепи, включающей выполнение полевых 
работ, обработку на ЭВМ и геологическую интерпретацию. Потеря по-
лезной высокочастотной пространственной компоненты на любом из эта-
пов приведет к снижению эффективности технологии в целом.  

Полевые 3D-работы. Выбор систем наблюдения и технических 
средств, режимов регистрации и методов возбуждения сейсмических коле-
баний на этапе проектирования полевых работ - один из наиболее ответ-
ственных элементов технологии ВОС. Параметры полевой технологии 
определяются характером поставленных геологических задач, типом сей-
смогеологической модели в районе исследований, конкретными сейсмо-
геологическими условиями, имеющимся в распоряжении набором техни-
ческих средств и экологическими требованиями к проведению работ. 

Для получения и сохранения высокочастотных компонент спектра 
сейсмических колебаний при выборе систем наблюдений и проведении по-
левых работ необходимо дополнительно к известным стандартным требо-
ваниям технологии MOB ОГТ учитывать следующие: 

- оптимальная схема расположения источников и приемников на 
исследуемой площади: источники располагаются в наиболее благоприят-
ных сейсмогеологических условиях для возбуждения и прохождения высо-
кочастотных компонент волнового поля. В Западной Сибири неблагопри-
ятными участками для возбуждения высокочастотных компонент - зоны 
моховых и торфяных болот, водораздельные зоны сухих песков, зоны рас-
тепления многолетнемерзлых пород; 

- выбор типа источника (вибрационного или взрывного); 
- выбор проектной глубины взрывных скважин. Размещение очага 

возбуждения в породах, обеспечивающих получение широкого спектра ко-
лебаний, смещенного в область высоких частот; 

- использование малых величин зарядов;  
- использование нелинейных свип-сигналов при вибросейсмическом 

источнике возбуждения; 
- исключение искажений и ослаблений высокочастотной части 

спектра при применении группирования приемников и источников. 
Уменьшение базы группирования, а в районах с быстро изменяющимися 
поверхностными сейсмогеологическими условиями отказ от группировки 
источников и приемников; 

- отказ от группирования источников и приемников позволяет суще-
ственно снизить искажение минимально-фазовости сигналов, принципиально 
необходимое для корректности процедуры обработки формы импульса на 
этапе деконволюции. Преимущества одиночных приборов зачастую раскры-
ваются только после обработки данных (Нефть и Газ Евразия, №9, 2008). 
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Например, компания WesternGeco отказывается от группирования в 
поле, стреляет огромным объемом одиночных приемников и одиночных 
взрывов, а все процедуры группирования делаются интеллектуально, уже в 
процессе обработки данных; 

 использование минимально-фазовых компенсирующих высокоча-
стотных фильтров при регистрации сейсмических колебаний; 

 расширение частотного диапазона при регистрации. 
Перспективным направлением решения существующих проблем яв-

ляется также применение технологии многоуровневой сейсморазведки [7], 
отличительной особенностью которой является инструментальный кон-
троль соблюдения требований проекта по глубине погружения заряда на 
каждом пункте возбуждения и тотальное изучение параметров верхней ча-
сти разреза (ВЧР). Получаемая попутно по этой технологии информация 
обеспечивала комплексное решение ряда задач, что практически было не-
доступно для традиционной технологии МОВ ОГТ [7]. 

Использование на основе дополнительных полевых данных более 
сложных и адекватных моделей формирования и распространения волн в 
сочетании с применением современных обрабатывающих систем, возмож-
но, позволит рассчитывать на качественно новый уровень точности и до-
стоверности результатов сейсморазведочных работ. 

Наиболее теоретически и экономически обоснованным направлени-
ем решения вопросов перехода на качественно новый уровень точности и 
достоверности результатов может являться применение многоуровневой 
сейсморазведки [7]. 

 обработка данных на ЭВМ - наиболее легко управляемое и 
наиболее «поглощающее» высокочастотные компоненты звено технологи-
ческой цепи. В современных системах обработки сейсмическая информа-
ция подвергается нескольким сотням всевозможных преобразований, мно-
гие из которых вносят свои высокочастотные шумы, порождаемые чаще 
всего ошибками округления. Одним из важнейших требований чистой тех-
нологии обработки является повышение точности всех процедур;  

- ввод и коррекция статических и кинематических поправок долж-
ны осуществляться с точностью более высокой (в 2-4 раза), чем шаг дис-
кретизации полевых данных. Это достигается применением интерполяци-
онных фильтров при коррекции и вводе поправок [13]; 

- учет и согласование характеристик сигналов и процедур их пре-
образования. Для материалов взрывной сейсморазведки обязательно со-
хранение минимальнофазовости сигналов во всех процедурах обработки, 
предшествующих корректному их преобразованию в желаемую нуль-
фазовую форму сигнала; 

- обработка формы импульса (ОФИ); 
- запись либо расчет формы возбуждаемого сигнала, что и обес-

печивает высокую эффективность процедуры ОФИ [13]; 
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- автоматическая коррекция выполняется после ОФИ и во вре-
менном окне, включающем устойчивые опорные отражения; 

- фазооптимизированное суммирование по ОГТ. 
Методы геологической интерпретации. Современный арсенал ин-

струментов для изучения тектонического строения геологической среды, 
ее геодинамических особенностей, распределения фильтрационно-
емкостных свойств позволяет применять результаты сейсмических съемок 
3D как для создания трехмерных геологических моделей залежей и место-
рождений нефти и газа, так и для проектирования методов и способов их 
разработки, вести мониторинг процесса разработки и т.д. 

В практику интерпретации материалов съемки 3D в настоящее время 
широко внедрен анализ объемных геометрических, амплитудно-частотных, 
скоростных и прочих информационных атрибутов. Преимущество съемки 
3D в получаемых геологических результатах заключаются определении 
истинных углов падения пластов, большей информации о стратиграфии 
(по данным изменения амплитуд сейсмического поля), построении карт 
коллекторских свойств; картировании разломов, лучшей пространственной 
разрешенности. Однако эффективность использования сейсмических атри-
бутов при трехмерном моделировании пропорциональна мощности моде-
лируемого объекта. Если мощность объекта во временном поле достаточно 
высока, то применение куба сейсмических атрибутов может дать хорошие 
результаты. Если же временная мощность моделируемого объекта меньше 
15 мс [51], то эффективность применения сейсмических атрибутов мала. 
Особенно остро эта проблема стоит при построении моделей относительно 
маломощных (< 40 м) пластов с сильной вертикальной литологической из-
менчивостью. 

Большинство объектов, вовлекаемых в разработку или находящихся 
на стадии доразведки, в том числе в Западной Сибири, характеризуются 
крайне высокой степенью вертикальной литологической неоднородности. 
Учет частичной или значительной вертикальной флюидодинамической 
разобщенности пласта позволяет коренным образом пересмотреть пер-
спективы отдельных объектов, а иногда и месторождений [51]. В связи с 
этим вопрос использования результатов динамической интерпретации дан-
ных сейсморазведки при построении трехмерной геологической модели 
месторождения приобретает новую актуальность. 

В этой связи актуальным становится привлечение таких информаци-
онных сейсмических атрибутов, как субвертикальных зон деструкции гор-
ных пород, проявляющихся в осадочном чехле на временном разрезе, а в 
фундаменте в виде зон повышенной проводимости по данным МТЗ [28]. 
Такие сейсмические атрибуты не ограничены мощностью появления в вол-
новых полях. Для их выделения и картирования существует лишь требова-
ние качества полученного материала. В этом случае поисковым признаком 
СЗД, как очагов проявления геодинамики, вполне может служить диапиро-
вый механизм образования локальных поднятий [28]. Применение совре-
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менных быстродействующих вычислительных систем и соответствующего 
программного обеспечения позволяет на основе комплексного анализа 
геологической и сейсмической информации прогнозировать зоны с улуч-
шенными коллекторскими свойствами, выделять зоны и системы трещино-
ватости, способствующие миграции и аккумуляции, экранированию зале-
жей нефти и газа. 

Повторное применение сейсморазведки 3D на разрабатываемых ме-
сторождениях, получившее название сейсморазведки 4D, обладает теми же 
недостатками и требованиями к постановке работ, как было описано выше. 
В настоящее время многие приложения сейсморазведки 4D используются 
зачастую только для идентификации областей изменений распределения 
флюидонасыщенности и давления за период времени между повторными 
съемками. Чтобы получать численную оценку изменений флюидонасыщен-
ности и порового давления, необходим переход на уровень количествен-
ных оценок [183]. 

Передовые нефтяные компании продолжают внедрять инновации в 
сфере геологоразведки. В 2010 году компания «Сахалин Энерджи» завер-
шила первое в России четырехмерное (4D) сейсмопрофилирование у бере-
гов Сахалина на Астохском участке Пильтун-Астохского нефтегазового 
месторождения. Первая фоновая 3D-сейсмика на Астохском участке была 
проведена в 1997 году. В 2010 году компания провела на участке кон-
трольную сейсморазведку 3D. Четырехмерное исследование летом 2010 
года проводилось в точности при тех же параметрах съемки и направления 
линий сейсморазведки, что и фоновые исследования. В «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компании, Лтд» рассчитывают, что сравнение результатов 
позволит лучше понять эффективность вытеснения при заводнении, вы-
полненном в предыдущие годы, а также в значительно оптимизировать 
размещение проектных нагнетательных и нефтедобывающих скважин. 

4D на российском рынке серьезного интереса не вызывает, хотя ком-
пании могут выполнять эти работы. Объяснение здесь достаточно простое. 
Для того чтобы применять повторные сейсмические исследования 3D, для 
начала необходимо добиться такого разрешения сейсмической записи, 
чтобы было возможно действительно достоверно картировать те особенно-
сти строения и состояния разрабатываемых нефтегазовых залежей, кото-
рые нам необходимы для мониторинга разработки этих залежей.  

В качестве результатов проведенных работ в каждом из конкретных 
случаев применения сейсморазведки 3D в разных ее модификациях и созда-
ния конкретных геологических моделей разведываемых и разрабатываемых 
залежей УВ явились решения о дальнейших направлениях геолого-
геофизических исследований, по совершенствованию методов и технологий 
разработки и применяемых методов повышения нефтеотдачи. Геологические 
модели составлены с учетом анализа геолого-промысловых данных, данных 
по работе скважин, применяемых методов увеличения нефтеотдачи, анализа 
разработки отдельных залежей, объектов и месторождений в целом. 
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Однако работы и объемы сейсморазведки, которые успешно использо-
вались в прошлые годы, не годятся для решения более сложных геологиче-
ских задач – подготовке к бурению слабовыраженных в волновых полях ан-
тиклинальных структур и ловушек сложного строения. Практика применения 
сейсморазведочных работ как 2D, так и 3D показывает, что методика и тех-
нология сейсмических работ часто отстают от современных требований. По-
ставленные геологические задачи не могут быть решены с применением 
стандартных технологий и методик сейсморазведки.  

Поэтому одним из важнейших и актуальных из требований к разра-
батываемым технологиям, обусловленных дальнейшим развитием отрасли 
по-прежнему является повышение разрешающей способности и уменьше-
ние погрешностей. 

Опыт проведения сейсморазведки 3D на площадях ХМАО-Югры 
убедительно доказал, что для успешного и результативного проведения и 
постановки сейсмических работ 3D на разрабатываемых месторождениях 
необходимо:  

- отработать «эталонный» участок площади, разбуренный эксплуа-
тационными скважинами; 

- выяснить закономерности распределения фильтрационно-
емкостных свойств целевого интервала геологического разреза;  

- выполнить опытные работы и выбрать наиболее оптимальную 
методику проведения полевых работ для решения поставленной геологи-
ческой задачи; 

- оптимизировать граф обработки сейсмических материалов при-
менительно к реальным сейсмогеологическим условиям исследуемой пло-
щади и решаемым геологическим задачам; 

- оценить степень достоверности и эффективности применяемых 
сейсмических методов для решения поставленных геологических задач; 

- принять решение о целесообразности «покрытия» остальной 
площади месторождения и прилегающих территорий. 

В современных условиях при выполнении исследований 3D следует 
привлекать технологии как многоуровневой [7], так и многоволновой сей-
сморазведки [189]. Системный подход к решению задач повышения точно-
сти и достоверности результатов сейсморазведки 3D состоит в том, чтобы 
соблюдать чистоту технологии проведения как полевых работ, так и обра-
ботки материалов, использовать сейсмические данные о скоростях про-
дольных и поперечных волн, о плотности для расчетов геодинамического 
состояния продуктивных пластов.  

Высокая плотность наблюдений позволяет привлекать к детальному 
анализу изменения динамических особенностей волнового поля в верти-
кальной и горизонтальной плоскости, что важно при изучении структур в 
сложных сейсмогеологических условиях. Однако без повышения верти-
кального и латерального разрешения сейсмических данных повышение 
эффективности применения сейсморазведки 3D невозможно. 
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4.2. Использование комплекса геофизических и геохимических 
методов при картировании очагов локальной геодинамики 
 
В современных научных и практических исследованиях все более 

широкое распространение находят вопросы изучения процессов геодина-
мики (на глобальном, региональном и локальном уровне), дегазации Зем-
ли, роли флюидных систем в образовании и преобразовании земной коры и 
локализации в ее пределах твердых, жидких и газообразных полезных ис-
копаемых [44, 68, 69, 96]. Необходимым инструментом в решении вопро-
сов и задач картирования очагов и объектов активного проявления локаль-
ной геодинамики служат методы и результаты детальных геофизических 
работ, включая грави-, магнито-, электроразведку, сейсморазведку (в мо-
дификации высокоразрешающей 3D-сейсморазведки), геохимической и 
тепловой съемки. 

Одним из таких объектов является «Иусский объект», расположенный 
в 300 км севернее Тюмени в районе Иусского нефтегазового месторождения, 
открытого в пределах Приуральской нефтегазоносной области в западной 
части ХМАО-Югра в 2002-2003 гг. Мощность осадочного чехла 1300-1500 м. 
В разрезе вскрыты продуктивные нефтегазоносные комплексы верхне-, сред-
неюрских отложений, коры выветривания и трещиноватых пород фундамен-
та. Отметки залегания продуктивных отложений –1000-1300 м. Продуктив-
ные отложения связаны с пластами П, Т и корой выветривания [59]. 

В тектоническом отношении площадь находится в пределах Турсун-
ского мегавала. Интенсивный рост поднятий был в юрско-неокомское вре-
мя, значительное затухание роста отмечается к началу апта. Характерно 
почти полное отсутствие роста в позднемеловое и кайнозойское время. 
Месторождение приурочено к Верхне-Иусскому и Южно-Иусскому ло-
кальным поднятиям, расположенным в северо-западной части Южно-
Иусского мегавыступа. При испытании коры выветривания получен при-
ток газа дебитом 205 тыс.м3/сут, промышленная нефтеносность выявлена в 
пласте Т (дебит нефти 170 м3/сут). Глубокими скважинами вскрыт терри-
генный разрез песчано-алеврито-глинистых отложений мезозойско-
кайнозойского возраста и коры выветривания палеозойского фундамента. 

На исследуемой площади были проведены геофизические и 
геохимические методы исследований: сейсморазведка 3D, гравиразведка, 
магниторазведка, тепловые методы разведки - по всем этим методам была 
выявлена ярко выраженная аномалия кольцевой формы. На 
горизонтальном сечении волнового поля четко видны правильные 
концентрические окружности в элементах волнового поля, обусловленные 
вихревой структурой геосолитонного процесса, сформировавшего все 
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особенности волнового поля. Кольцевая форма проявлялась не только в 
геофизических полях, но даже в ландшафте и растительном покрове. 

По материалам сейсморазведки 3D объект имеет в плане изометрич-
ную форму, картируемую как на временных разрезах по отдельным лини-
ям (рис. 35), так и по временным срезам на временах от 300 до 1200 мс 
(рис. 36). Размеры выделенного объекта по латерали в интервале 200-
300 мс составляют до 4 км в диаметре (с выходом на дневную поверх-
ность). В основании объекта (интервал 1200-1300 мс) его размеры по лате-
рали составляют около 900 м. На вертикальных сечениях волнового поля, 
вблизи осевой части «трубки», ярко выражены следы активного локально-
го проявления геодинамического воздействия. 

Особенностью вертикального временного разреза является увеличе-
ние площадных размеров и амплитуды тектонических разрушений снизу 
вверх (в форме вертикального веера). Природа таких форм тектонических 
нарушений обусловлена взрывным характером «геосолитонной» дегазации 
Земли. Близость свободной границы приводит к большему разбросу струй-
ных процессов глубинной дегазации, и, наоборот, с увеличением глубины 
и геостатического давления, диаметр зоны дегазации сокращается до ми-
нимума. Волновое поле в вертикальном разрезе через осевую часть трубки 
имеет определенные особенности: положительная диапировая структурная 
форма проявляется в осевой части трубки, а по обе стороны от нее выде-
ляются отрицательные “провальные” формы, амплитуда которых возраста-
ет с приближением к дневной поверхности. 

Природа образования «провальных» форм связана с работой 
дилатансионного вакуумного механизма, то есть с образованием 
дилатансионных трещин в осевой части трубки, всасывающих, подобно 
насосу, подвижные флюиды из ближайшей окрестности осевой трубки.  

На временном разрезе, соответствующем интервалу больших глубин 
трубки, хорошо видно, что осевая диапировая часть волнового поля 
уверенно выделяется во всем интервале осадочного комплекса и менее 
уверенно прослеживается в интервале доюрского фундамента. При этом 
отрицательные провальные формы волнового поля на больших глубинах 
отсутствуют. Такая картина волнового поля свидетельствует о 
направлении динамических сил из больших глубин в сторону дневной 
поверхности, поэтому версия о метеоритной (астроблемной) природе 
подобных форм является ошибочной.  

На горизонтальном сечении для интервала на времени 1100 мс ярко 
выделяется кольцевая форма сечения трубки, практически не 
прослеживаемая на больших глубинах, а на вышележащих срезах 
временного разреза видна веерная форма волнового поля, расширяющаяся 
в сторону дневной поверхности (рис. 36). 
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Рис. 35. Временной разрез в районе Иусского нефтегазового месторождения 
(Западная Сибирь) 
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Рис. 36. Проявление субвертикальной зоны деструкции на временных срезах куба 
сей-смических данных (Иусское нефтегазовое месторождение, Западная Сибирь) 
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Зачастую подобные аномалии принято считать «астроблемами», гео-
логическими объектами, происхождение которых обусловлено ударным 
воздействием метеоритов при столкновении с Землей. По нашему мнению, 
следует рассматривать подобные объекты опираясь на концепции глубин-
ного происхождения подобных явлений, вызванных процессами дегазации 
Земли и современной геодинамики [28, 73].  

Подобная изометричная в плане форма могла быть «пропущена» по 
материалам сейсморазведки 2D ввиду ее локальности и необычного строе-
ния, либо быть представленной на одном-двух сейсмических профильных 
временных разрезах (рис. 37). 

 

 
 

Рис. 37. Фрагмент временного разреза с аномальным участком волновой картины 
 
 
Геологическая интерпретация подобных элементов, объектов, 

явлений в рамках стандартных сейсмических отчетов, направленных в 
основном на прослеживание основных отражающих горизонтов 
осадочного чехла, имеющих в Западной Сибири, как правило, небольшие 
углы наклона, ограничивается лишь картированием их в разрезе и плане, 
описанием размеров и особенностей проявления на сейсмических 
временных разрезах. 

Выявленный объект по материалам сейсморазведки 3D ввиду его не-
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ординарности вызвал интерес с точки зрения выявления природы структу-
ры. В связи с этим в районе объекта «Иус» были проведены газо-, литохи-
мические исследования и дистанционные методы терморазведки (ДТР). 

Геохимическое поле площади характеризуется многокомпонентно-
стью, устойчивыми ассоциациями и высокой контрастностью. Кольцевая 
структура отмечается контрастными аномалиями гелия, водорода, метана, 
углекислого газа, этана, пропана, а также фактора, включающего цикло-
пентан, циклогексан, толуол, бензол и др. Полный комплекс литолого-
геохимических исследований включал анализ по четырем десяткам хими-
ческих соединений углеводородного ряда и сорока микроэлементов (Мяс-
ников И.Ф., Югин В.В., 2008). Содержание самого легкого углеводорода 
метана в районе осевой части трубки превышает фоновые значения в 70 
раз, гелия - в 40 раз, водорода - в 39 раз. Совместное высокое процентное 
содержание гелия, водорода и метана указывает на глубинное происхож-
дение этого простейшего углеводорода, который в более высоких геологи-
ческих интервалах разреза преобразуется в другие углеводородные соеди-
нения нефтяного ряда. Анализ нескольких десятков химических радикалов 
углеводородного ряда от метана до высокомолекулярных и ароматических 
соединений, общим числом 60, показал, что вместе с газами (метаном, во-
дородом и гелием) с больших глубин по выявленной трубке транспортиру-
ется весь ряд химических радикалов углеводородов. Таким образом, водо-
родная дегазация создает потоки аэрозольного типа с высоким давлением, 
несущие в себе практически все компоненты, необходимые для образова-
ния полного набора углеводородов. Следовательно, тяжелые фракции мо-
гут образовываться на очень больших глубинах и в форме газа транспор-
тироваться на десятки километров, возможно, даже из мантии, и, поднима-
ясь вверх, доходить до тех участков земной коры, где наступает разгрузка 
геосолитонных потоков: сепарация, конденсация, образование жидких, га-
зообразных и твердых элементов, то есть - формирование месторождений 
различного типа полезных ископаемых. 

Геохимические методы позволили обнаружить в районе объекта 
множество химических микроэлементов, содержание которых в осевой 
части трубки превышает фоновое значение более чем в два-три раза: 
марганец, кобальт, ртуть, никель, иттрий, барий, фосфор, молибден, 
цирконий, литий, серебро, гафний и другие. Многие из этих химических 
элементов известны как сопровождающие месторождения нефти и газа. 

В результате целевого дешифрирования и количественной интерпре-
тации космических видеотепловизионных данных методом ДТР (Мясни-
ков И.Ф., Югин В.В., 2008) кольцевая структура прослежена в современ-
ном геотермическом пространстве на глубину до 600 метров. Судя по по-
лученным геотермическим данным, структура может иметь эндогидрогео-
динамическое происхождение и являться следствием прорыва к дневной 
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поверхности аномально высокого давления флюидов (Мясников И.Ф., 
Югин В.В., 2008). По результатам газолитогеохимических исследований и 
данных ДТР структура, выявленная сейсморазведкой, совпадает с блюдце-
образным понижением в рельефе. Кольцевой структуре соответствуют как 
аномалии газообразных компонентов, так и парообразных, жидких и твер-
дых УВ, литохимические и тепловые аномалии. 

Магнитное поле, как любое другое геофизическое поле, избиратель-
но отражает геологическое строение территорий как распределение маг-
нитных неоднородностей. В магнитном поле напрямую не отображаются 
ни сами месторождения УВ, ни состав практически немагнитного осадоч-
ного чехла. Аэромагнитное поле Западно-Сибирской плиты отражает маг-
нитные неоднородности (состав) ее фундамента [96]. 

Заслуживают специального внимания процессы концентрации 
намагниченных аномалообразующих физико-химических объектов в верх-
ней части земной коры и, особенно, в самой верхней части геологического 
разреза, где эти объекты могут свободно перемещаться в горизонтальном 
направлении. Такие процессы формируют концентрированные скопления 
вещества, проводя сепарирование по их магнитным свойствам, что, в ко-
нечном итоге, приводит к образованию определенных типов полезных ис-
копаемых.  

Магниторазведка является наиболее эффективным геофизическим 
методом для поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, 
формировавшихся с помощью магнитного поля Земли.  

Согласно проведенным магниторазведочным работам (рис. 38) ис-
следуемый объект в районе Иусского месторождения совпадает с мощной 
положительной магнитной аномалией, что вероятнее всего говорит в поль-
зу глубинного происхождения объекта. Малоразмерная положительная 
магнитная аномалия, порождаемая первоначально узким вихревым соле-
ноидом электронов, в дальнейшем может усиливаться по амплитуде за счет 
магнитной сепарации магнитных минералов. Для детализации и более 
обоснованных выводов об информативности магнитного поля в районе ис-
следуемого объекта следует выполнить исследования с повышенной плот-
ностью наблюдений и точностью работ в комплексе с другими методами 
геофизической съемки.  

Узкие «столбы» повышенной электропроводности, уходящие на глу-
бины более 10-15 км и совпадающие с местоположением малоразмерных 
положительных магнитных аномалий, уверенно выделяются детальной 
электроразведкой по методу теллурических зондирований. В осевой части 
вихрей происходят максимальные разрушения, образуются максимально 
трещиноватые породы и сосредотачиваются наиболее легкие и подвижные 
компоненты внутри этой вертикальной колонны. 
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Рис. 38. Выкопировка из карты изодинам полного вектора магнитного поля  
(под ред.В.А.Волкова. Сост.: В.И.Коркунов, И.В.Белашова, П.П.Пацюк, 2003):  

1 – граница ХМАО-Югры, 2 – изодинамы, 3 – объект исследований 
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Переменная угловая скорость вращения приводит к тому, что внеш-
няя поверхность подобных субвертикальных зон, «геосолитонных» трубок, 
где угловая скорость стремится к нулю, как правило, получается нечеткой 
по всем физическим свойствам, что откладывает соответствующий отпеча-
ток и на свойства геофизических аномалий как в вертикальных геолого-
геофизических разрезах, так и на геофизических картах. 

Дополнительную информацию о местоположении центральных об-
ластей подобных трубок могут давать локальные особенности рельефа 
местности (либо положительные конусовидные формы, либо озера и ло-
кальные впадины), геоботанические аномалии в растительном ландшафте, 
аномалии в поле распределения мерзлоты и таликов, локальные участки 
аномалий погоды, климата и атмосферных явлений. Изученный Иусский 
объект представлен кольцевой структурой, выявленной сейсморазведкой, а 
на топокарте представлен круглой формой рельефа в виде блюдца, в цен-
тре которого расположено небольшое возвышение (рис. 39).  

 

 
 

Рис. 39. Космоснимок кольцевой структуры Иус с «вихревой» структурой 
 
 
Все это четко выражено в смене растительности. Одновременно 

кольцевая часть характеризуется мощной толщей торфяника (от 2 до 3 м), 
под которой развиты глины. На остальной части опробуемый материал 
представлен суглинками. Структура располагается в северо-западной части 
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Кондинской низменности, в междуречье Большого и Среднего Иуса. Гра-
ницы смены типов растительности в плане отрисовывают единую концен-
трическую систему. Современная гидросеть не вписывается в эту систему. 

Осевые части подобных геологических объектов, очагов активной гео-
динамики и флюидогазопереноса, имеющих форму субвертикальных трубок, 
находят свое проявление в форме малоразмерных геофизических аномалий 
практически во всех геофизических полях, включая результаты сейсмораз-
ведки, грави-, магнито-, электроразведки и даже в радиометрии, тепловой и 
геохимической съемках. Главной причиной, объединяющей все виды геофи-
зических полей в локальных участках, совпадающих с осевой зоной подоб-
ных очагов, является их вихревая структура [14, 28, 44]. Подобную «вихре-
вую» структуру видно и на космоснимке Иусского объекта (рис. 39). 

В целом эта структура, имеющая в плане форму воронки, ярко про-
являющейся на материалах трехмерной сейсморазведки, представляет со-
бой проявление современной геодинамической активности, благодаря эн-
догидродинамическому процессу, вследствие которого произошел прорыв 
к дневной поверхности аномально высокого давления флюидов, содержа-
щих гелий, водород, метан, углекислый газ и УВ. В центре ее по наиболее 
проницаемым зонам продолжается вертикальная миграция газов (Мясни-
ков И.Ф., Югин В.В., 2008). 

Данную структуру в целом следует рассматривать как высокопер-
спективную для поисков залежей УВ-сырья нефтяного ряда. Аккумуляция 
УВ непосредственно в самих телах и в деформируемых ими породах может 
иметь более сложный характер и привести к образованию залежей специ-
фической геометрии и конфигурации и индивидуальным водноуглеводо-
родным контактам, часто небольшим по размерам. Картирование и изуче-
ние подобных геологических объектов, имеющих высокий потенциал 
нефтегазоносности, необходимо проводить с использованием комплекса 
геолого-геофизических методов, включающих сейсмо-, грави-, магнито- и 
электроразведку, литогеохимическую и тепловую съемки. 

Принадлежность выявленной аномалии по материалам сейсмораз-
ведки, газолитогеохимической и тепловой съемки к одному из выявленных 
в последнее время нефтегазовых месторождений подтверждает высокую 
перспективность подобных объектов с точки зрения открытия новых зале-
жей нефти и газа, формирования и совершенствования технологий их по-
иска и картирования. Связь проявлений геодинамической активности с 
очагами образования и скопления залежей УВ на подобных локальных 
участках, ярко проявившаяся в районе Иусского месторождения, подтвер-
ждает справедливость данного тезиса. Потенциал подобных локальных 
аномалий с точки зрения открытия в них залежей УВ особенно возрастает 
как в западной части ХМАО-Югра, так и западной части ЯНАО в зоне со-
членения с Приуральем. 
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До конца 1990-х годов на восточном борту Урала не было найдено 
ни одного месторождения УВ. В результате открытия в 1960-х годах круп-
ных месторождений нефти в центральных частях Западной Сибири, в Ша-
имском и Красноленинском нефтеносных районах существенно смести-
лись далеко на восток от Урала представления о наиболее нефтеперспек-
тивных территориях в ХМАО-Югре. 

Потенциально нефтеперспективные геологические объекты на во-
сточном борту Урала до сих пор оставались незамеченными. Сейсморазве-
дочные работы, проведенные здесь ОАО «Хантымансийскгеофизика» в 
конце 1990-х годов, позволили увидеть новые детали геологического стро-
ения палеозойских и мезозойских комплексов, которые вновь значительно 
поднимают нефтеперспективность именно восточного склона Урала, на 
что и указывал еще академик И.М. Губкин. 

Необходимая технология надежной разведки таких месторождений ос-
нована, прежде всего, на применении 3D сейсморазведки MOГТ. Самым сла-
бым звеном, мешающим успешному обновлению парадигмы в нефтегазовой 
геологии, является устаревшее и во многом ошибочное понимание геологи-
ческих механизмов и всей системы процессов, формирующих сложную про-
странственно-временную структуру запасов нефти и газа. При переходе на 
крупномасштабную геофизическую съемку стало возможным надежное вы-
явление и картирование осевых частей геодинамических вихрей. Наиболь-
шая эффективность геологоразведочных работ и последующей разработки 
месторождений полезных ископаемых (почти любого вида) всегда связана с 
малоразмерными локальными очагами геодинамической активности и с 
кольцевыми элементами геолого-тектонического строения. 

Существование тонких, глубоких, столбообразных тел в земной коре 
не только расширяет перспективы геологоразведочных работ для поисков 
месторождений различных типов полезных ископаемых, приуроченных к 
этим «столбам», «трубкам», но и позволяет понять природу механизмов 
восстановления извлекаемых запасов на этих месторождениях. Картирова-
ние подобных локальных очагов проявления геодинамики может быть 
напрямую связано с очагами нефтегазообразования. 

 
 
4.3. Методика выявления и рекомендации по доразведке и разработке 

малоразмерных и сложнопостроенных залежей нефти и газа 
 
Основной целью методики выявления малоразмерных и сложнопо-

строенных геологических объектов является получение необходимой ве-
личины пространственной разрешенности окончательных результатов все-
го комплекса геолого-геофизических работ на всех этапах от поиска и раз-
ведки залежей нефти и газа до разработки включительно. 
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Высокое пространственное разрешение окончательных результатов 
может быть обеспечено только при соблюдении жестких требований мак-
симального получения и сохранения высокочастотных компонент пара-
метров геологических полей на трех последовательных технологических 
этапах: 

 система полевых наблюдений, 
 компьютерная обработка, 
 геологическая интерпретация. 
Потери высокочастотной пространственной компоненты на любом 

из этих трех этапов неминуемо приводят к снижению окончательной про-
странственной разрешенности. 

Полный комплекс геологоразведочных работ на нефть и газ в Запад-
ной Сибири включает два основных источника информации о строении и 
перспективах геологического разреза, принципиально отличающихся друг 
от друга по параметрам пространственной разрешенности. 

Первый - это поисковые и разведочные скважины, в которых прове-
дены промыслово-геофизические и гидродинамические исследования, ото-
бран керновый материал. 

Второй - дистанционные геофизические методы, в основном сейсмо-
разведочные работы МОГТ по методике 2D и/или 3D, материалы которых 
обработаны с помощью современных компьютерных систем и программ. 

Главное отличие этих двух источников геолого-геофизической ин-
формации друг от друга заключается в том, что первый дает фактические 
представления о геологическом строении разреза с высокой вертикальной 
и низкой латеральной разрешенностью. Второй источник, наоборот, позво-
ляет достигать высокой латеральной разрешенности, уступая первому в 
вертикальной разрешенности. Поэтому оптимальной методикой, способ-
ной обеспечить наиболее высокую пространственную разрешенность гео-
логического строения на месторождении, является комплекс геологоразве-
дочных работ, объединяющий оба типа источников информации. Такой 
комплекс является сегодня общепринятым в мировой практике поисков и 
разведки месторождений нефти и газа. В рамках подобного общепринятого 
комплекса ГРР находится и методика, ориентированная на поиски и раз-
ведку малоразмерных и сложнопостроенных ловушек нефти и газа. 

Главная особенность предлагаемой методики является ее способ-
ность обеспечить повышенную латеральную разрешенность результатов 
ГРР. Необходимая величина латеральной разрешенности должна быть не 
менее половины поперечного размера минимальных малоразмерных лову-
шек. Величина последних по данным результатов эксплуатации месторож-
дений нефти и газа [13, 28]) оказывается меньше расстояния между экс-
плуатационными скважинами, то есть менее 500 м. Например, по результа-
там гидропрослушивания пласта Ю0 на Салымских месторождениях уста-
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новлена величина разности давлений в соседних скважинах на расстоянии 
400-500 м более 150-160 атмосфер даже после двух-трехмесячной останов-
ки скважин. 

Необходимая величина латеральной разрешенности для обеспечения 
надежного картирования подобных малоразмерных ловушек должна быть 
не менее 200-250 м. Реально достигнуть столь высокой разрешенности 
можно только с помощью второго типа источника геолого-геофизической 
информации - сейсморазведки МОГТ в модификации 3D. 

Суть предлагаемой методики заключается в проведении сейсмораз-
ведочных работ 3D МОГТ, обработке материалов по комплексу программ, 
обеспечивающих сохранение высокочастотных пространственных компо-
нент поля геолого-геофизических параметров, выделении малоразмерных 
объектов на временных разрезах в виде субвертикальных зон деструкции, 
как следов проявления локальной геодинамической активности, в геологи-
ческой интерпретации выделенных участков зон деструкции на базе геосо-
литонной концепции. Благодаря геологической интерпретации выделен-
ных участков зон деструкции в предлагаемой методике открывается воз-
можность поиска и разведки групп малоразмерных ловушек, представля-
ющих целую систему ловушек в широком интервале геологического разре-
за от фундамента до верхнего мела. 

Выделяемая субвертикальная «гирлянда» ловушек, контролируе-
мых отдельной субвертикальной зоной деструкции, может иметь индиви-
дуальный характер насыщения, способный изменяться по площади ме-
сторождения. В комплексе ГРР по предлагаемой методике рекомендуется 
после бурения скважины на локальном участке проявления геодинамики 
(в виде субвертикальных зон деструкции на сейсмических разрезах) про-
водить оценку характера насыщения индивидуально по каждой скважине. 
Так решается задача не только разведки традиционных пластовых зале-
жей, но и поиск малоразмерных залежей в окрестности выявленной зоны 
деструкции. 

Предлагаемая методика ГРР малоразмерных ловушек является одно-
временно и методикой разведки сложнопостроенных залежей, под кото-
рыми в данной работе понимается пространственное объединение мало-
размерных ловушек в единую гидродинамически связанную систему. При 
этом степень гидродинамической связи в пространстве между отдельными 
составляющими малоразмерными элементами подобной сложнопостроен-
ной системы допускается непостоянной во времени. Такая изменяющаяся 
во времени модель сложнопостроенной залежи делает предлагаемую мето-
дику перспективной и для контроля за разработкой месторождений. 

Выявление зон деструкции на временных сейсмических разрезах ос-
новано на следующей совокупности признаков, обусловленных генетиче-
ской природой этих геологических объектов [14]: 
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1. Система унаследованных положительных малоразмерных по лате-
рали структурных элементов с переменной высотой, как правило, убыва-
ющей снизу вверх на временном разрезе от отражающих границ фунда-
мента к отражающим границам верхней части осадочного комплекса. 

2. Сводовые части подобных систем унаследованных положительных 
структур образуют субвертикальные осевые зоны деструкции, имеющие в 
плане изометричную округлую форму с диаметром, как правило, редко 
превышающим 1000 м. 

3. Высоты и диаметры отдельных зон деструкции могут значительно 
отличаться друг от друга, образуя сложно построенную систему структур-
ных элементов даже в пределах одного месторождения. Благодаря этому 
свойству зон деструкции на месторождениях Западной Сибири есть пред-
посылки для существования многопластовых локальных залежей с пере-
менным этажом нефтегазоносности и ступенчатым характером водонефтя-
ного контакта в отдельных интервалах разреза. 

4. В осевой части наиболее геодинамически активных зон деструк-
ции, чаще в прифундаментной части разреза, степень деструкции горных 
пород может быть настолько высокой, что наблюдается потеря отражаю-
щей способности от тех интервалов разреза, по которым на всей площади 
месторождения регистрируются высокоамплитудные отражения. Подобная 
степень деструкции может служить косвенным признаком разрушения по-
крышек и локальных разрывных нарушений. В сводовой части таких силь-
но разрушенных интервалов разреза следует ожидать либо «жильные» ти-
пы ловушек, либо многопластовые ловушки с гидродинамической связью 
[14, 28], либо обводненные своды ловушек. 

5. Формирование локальных складок нагнетания на каждой зоной де-
струкции под действием восходящих импульсов геодинамической энергии 
приводят к образованию залежей нефти и газа с индивидуальным характе-
ром насыщения и коллекторскими свойствами, имеющими два основных 
типа распределений. 

Первый тип - наилучшие первичные и вторичные коллекторские свой-
ства связаны с осевой частью зоны деструкции и ее ближайшей окрестно-
стью; по мере удаления от осевой части к периферии локальных структур 
коллекторские свойства, главным образом, проницаемость, падают. 

Второй тип - наилучшие первичные коллекторские свойства связаны 
с наиболее крутым склоном малоразмерной структурной формы, в осевой 
части которой находится зона деструкции; в сводовой части этой формы 
происходит выклинивание пласта-коллектора. 

6. В сводовых частях системы локальных структур, приуроченных к 
геодинамически активным зонам деструкции, часто формируются газовые 
шапки с аномально высоким пластовым давлением. Высокая степень меха-
нической неустойчивости горных пород в сводах таких локальных струк-
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тур создает характерный неустойчивый рисунок записи на сейсмических 
разрезах, а в северных районах Западной Сибири приводит к образованию 
столбообразных зон многолетнемерзлых пород в осевой части субверти-
кальных зон деструкции за счет дегазации, сопровождающейся положи-
тельным эффектом Джоуля-Томсона. 

Предлагаемая методика разведки и выявления малоразмерных и 
сложно построенных залежей имеет отличительные особенности на всех 
трех последовательных этапах проведения геологоразведочных работ: 

1) на поисковом этапе после проведения региональных и поисковых 
сейсморазведочных работ по редкой сети профилей размещение бурения по 
материалам, полученным по редкой сети наблюдений, не рекомендуется. Для 
выбора места заложения скважин рекомендуется проведение 3D-
сейсморазведочных работ (в различных модификациях) в районе выявленных 
локальных перегибов на рекогносцировочных сейсморазведочных профилях. 
По результатам сейсморазведки 3D возможно заложение поисковых и разве-
дочных скважин, имеющих максимально возможную вероятность вскрытия 
малоразмерной и сложно построенной залежи нефти и газа. 

2) на разведочном этапе ГРР работы по методике сейсморазведки 3D 
должны проводиться в пределах наиболее перспективных поднятий, выяв-
ленных на поисковом этапе. Одной из главных задач на первой стадии это-
го этапа является проведение классификации объектов исследований и 
проверка надежности предварительных построений и геологических моде-
лей залежей нефти и газа. 

Основные цели при заложении разведочных скважин следующие: 
 подтверждение достоверности сейсмической информации; 
 получение новых данных для уточнения геолого-геофизической 

интерпретации; 
 разведка вероятных малоразмерных поднятий и оценка характера 

насыщения продуктивных объектов, прослеживания поведения ВНК и пр. 
В случае мелких поднятий бурение возможно на части из них, чтобы 

определить изменение водонефтяного контакта. При неизменном ВНК бу-
рение на всех мелких поднятиях не обязательно, при различном ВНК необ-
ходимы дальнейшие разведочные работы. 

Возможен выбор одного малоразмерного поднятия и бурения на нем 
не более 3-х разведочных скважин. При получении приемлемых отклоне-
ний от представленных ранее геологических моделей можно считать, что 
остальные объекты тоже подтвердятся. 

Далее необходимо составить модель формирования коллекторов. По-
следующее бурение следует располагать таким образом, чтобы была воз-
можность выбрать из нескольких моделей лучшую. Если это удалось, 
можно считать разведку законченной. В этих случаях успешные поисковые 
и разведочные скважины, заданные с максимально возможной точностью 
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попадания в малоразмерные и сложнопостроенные ловушки, могут быть 
использованы в дальнейшем как эксплуатационные [200]. 

3) индивидуальная технологическая схема разработки месторожде-
ния должна учитывать материалы 3D-сейсморазведки, по результатам ин-
терпретации которой совместно с данными поисково-разведочного буре-
ния рассчитываются не только геологические и извлекаемые запасы нефти 
и газа, но и промыслово-геологические модели с целью реализации опти-
мальных схем разработки с минимальной себестоимостью продукции. 

С целью повышения эффективности доразведки и разработки малораз-
мерных и сложнопостроенных залежей и месторождений УВ необходимо: 

а) проводить детализационные сейсморазведочные работы 3D в 
первую очередь на разбуренных участках месторождения, чтобы оценить 
геолого-геофизические параметры, промысловую модель залежей и их 
особенности, «откалибровать» данные сейсморазведки на достаточном 
объеме промыслово-геологической информации, протестировать методику 
сейсмических исследований. Только после проведения подобного рода ра-
бот можно выбирать участки и методы дальнейших работ по доразведке 
неразбуренных частей месторождения или вообще отказаться от применя-
емой методики ввиду сложных сейсмогеологических условий, слабой ин-
формативности получаемых результатов и пр.; 

б) использовать предложенную методику на месторождениях с па-
дающей добычей с целью их «реанимации» за счет выявления и доразвед-
ки малоразмерных объектов, оставшихся целиков нефтяного поля, неохва-
ченного разработкой (с уточнением особенностей строения залежей по 
данным проведения на месторождении дополнительных детализационных 
3D-сейсморазведочных работ на этапе составления геологических и филь-
трационных моделей месторождения); 

в) местоположение новых эксплуатационных скважин, переводов на 
другие объекты, дострелы, горизонтальные скважины, проведение гидро-
разрыва пласта и ремонтов определять с учетом наиболее вероятных 
участков распространения улучшенных коллекторских свойств продуктив-
ных горизонтов; 

г) избегать проведение ГРП в скважинах вблизи резких структурных 
изменений поверхностей продуктивных горизонтов и близости воды, а 
также с большой длиной трещин (известны факты, подтверждающие прак-
тически мгновенное появление обводненности в скважинах, подвергшихся 
ГРП с длиной трещин 100-200 м). 

Предлагаемая методика проведения ГРР позволяет получать и уточ-
нять особенности геологического строения месторождений в несколько 
раз, ведь при разбуривании месторождений по эксплуатационной сетке 
размеры регистрируемых неоднородностей составляют в основном 500-
1000 м, а преобладающий размер выделяемых объектов по данным 3D-
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сейсморазведки - от 100 до 500 м. Уточнение геолого-промысловой модели 
с учетом новых высокочастотных данных с одновременным составлением 
геолого-фильтрационных моделей разработки отдельных пластов, залежей 
и месторождений будет способствовать повышению эффективности про-
водимых геолого-технологических мероприятий на месторождении. На 
основании этого возможно изменение схем разработки даже без бурения 
дополнительных скважин переводами на другие объекты, проведением 
гидравлического разрыва пласта, капитального ремонта скважин, регули-
рованием систем поддержания пластового давления и другое. 
 
 

4.4. Геодинамический аспект при поисках залежей нефти и газа 
 
Актуальность вопроса поисков залежей и месторождений нефти и га-

за в Уватском районе Тюменской области напрямую связана с успешно-
стью применяемых здесь геологоразведочных работ, в основном сейсмо-
разведки 2D различной плотности, комплексирования с материалами гео-
химической, тепловой съемки, с материалами дешифрирования космо-
снимков. В свою очередь, применяемая технология и методика разведоч-
ных и поисковых работ определяется классом и природой геологических 
объектов, которые являются целевыми. Поэтому необходимым условием 
успешности и эффективности, как уже выполненных геологоразведочных 
исследований, так и планируемых, является требование адекватности 
априорных представлений о характере картируемых ловушек нефти и газа, 
их особенностях (форме, размере, неоднородности), условиях вероятного 
нефтегазонакопления (миграции УВ), оценке и влиянии геодинамической 
активности среды во время формирования залежей-ловушек и после. 

Исследуемая площадь расположена в пределах Демьянского нефтега-
зоносного района Каймысовской нефтегазоносной области, характеризую-
щегося средней плотностью потенциальных запасов нефти и газа (5-
10 тыс. т/км2). Вблизи площади расположены Тайлаковское, Новоютымское, 
Усть-Тегусское, Урненское, Усановское и другие месторождения нефти. 
Диапазон нефтенасыщенных объектов - от песчаников ачимовской толщи до 
пород доюрского комплекса. Основными продуктивными являются отложе-
ния тюменской и васюганской свит, а также песчаные тела ачимовской тол-
щи. Нефтепроявления отмечены также в толщах доюрского фундамента, 
трещиноватых и кавернозных гранитоидах, известняках и вулканитах. 

Изучаемая территория приурочена к тектонически активной зоне, 
имеет блоковое строение и характеризуется наличием двух систем разрыв-
ных нарушений: северо-западного направления с преобладанием сбросово-
взбросовой компоненты и субширотного направления с преобладанием 
сдвигов и надвигов. 
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Площадь участка исследований составляет около 1600 км2. На участке 
выполнены сейсморазведочные работы МОГТ с расстоянием между профи-
лями 1.6-2 км, закартировано несколько положительных структур. Наряду с 
сейсморазведочными работами были проведены геохимические исследова-
ния по снежному покрову [41, 72], позволившие выделить зоны с различной 
интенсивностью дегазации; зоны вероятности получения притока нефти по 
геохимическим показателям и границы эффективных покрышек. К настоя-
щему времени на территории участка пробурено 12 скважин, вскрывших 
нижний и верхний отделы юрской системы и кровельную часть доюрских 
образований. Признаков нефтеносности в разрезе скважин не установлено. 

В целом анализ выполненных геологоразведочных работ и результа-
ты опробования скважин на площади показали низкую эффективность 
применяемых методов поиска, разведки и способов их интерпретации. Вы-
бор методов исследования определяется проявлениями в физических и 
геохимических полях поисковых предпосылок и поисковых признаков 
нефтегазовых залежей. 

Для залежей и месторождений нефти и газа поисковыми признаками 
могут служить дизъюнктивные структуры фундамента и осадочного чехла, 
определяющие возможные пути миграции УВ, а также особенности строе-
ния и литологического состава осадочной толщи, которые могут рассмат-
риваться как области накопления – потенциальные ловушки нефти и газа. 

По мнению академика А.Н. Дмитриевского, геологические объекты 
являются открытыми системами, развитие которых определяется глобаль-
ными процессами энергетики, дегазации и динамики Земли [75]. Следует 
добавить, что при разведке и прогнозе нефтегазоносности небольших и ло-
кальных участков и площадей необходимо учитывать и локальные геодина-
мические процессы, определяющие индивидуальные особенности развития 
геологического разреза на конкретной площади. Подсистемы и элементы 
единой целостной системы по разному реагируют на одно и то же энергети-
ческое (назовем его геодинамическим) воздействие. Одни аккумулируют 
энергию, другие реагируют изменением структуры и параметров [177]. 

Геодинамический подход к изучению осадочных бассейнов в регио-
нальном и локальном масштабе на протяжении последних трех десятилетий 
значительно изменил представления об их строении, эволюции и нефтегазо-
носности [164]. Палеогеодинамическая обстановка осадконакопления обу-
словливает вещественный состав пород, тип, количество и условия захоро-
нения органического вещества. Последующие геодинамические режимы 
влияют на генерацию, миграцию, аккумуляцию и сохранность нефти и газа, 
тип ловушек, эволюцию пород коллекторов и покрышек природных резер-
вуаров, что определяет геологические ресурсы УВ-сырья [164]. 

Механизмы геодинамических воздействий из глубоких геосфер, опи-
санные в работе [14] и других, позволяют в качестве основных поисковых 
признаков следов «работы» и проявления локальной геодинамики выде-



 

149 
 

лять так называемые зоны деструкции горных пород (в основном субвер-
тикальные), картируемые на материалах сейсморазведки.  

Применительно к рассматриваемой территории результатами подоб-
ных локальных геодинамических воздействий могут быть следующие: 

 формирование субвертикальных путей и каналов миграции глу-
бинных флюидов и дегазации; 

 формирование очагов деструкции горных пород вдоль наиболее 
активных направлений проявления геодинамического воздействия; 

 влияние на распределение фильтрационно-емкостных свойств при об-
разовании осадков (действие в момент осадконакопления) и вторичное преобра-
зование распределения ФЕС (постседиментационный период); 

 аккумуляция УВ и образование залежей нефти и газа; 
 разрушение покрышек и существующих залежей УВ. 
По имеющимся 50 временным сейсмическим разрезам на площади 

исследований было выделено 386 очагов зон деструкции. Выполнена клас-
сификация зон деструкции в зависимости от вертикальной выраженности 
степени их проявления. Примеры выделения зон деструкции на временных 
разрезах приведены на рис. 40.  

В качестве критерия выполненной классификации выделены следу-
ющие группы по степени проявления локального воздействия: 

1 - до отражающего горизонта А (кровля доюрского основания),  
2 - до отражающего горизонта Т2 (средняя юра),  
3 - до отражающего горизонта Т1 (верхняя юра),  
4 - до отражающего горизонта Б (верхняя юра),  
5 - до отражающего горизонта Б и Ач (нижний мел),  
6 - во всем интервале осадочного чехла. 
На приведенном временном разрезе выделенные очаги зон деструк-

ции горных пород (как следов проявления глубинной геодинамики) кроме 
вертикальной составляющей различаются и по латеральным характеристи-
кам, то есть имеют определенный диаметр. В качестве поперечного сече-
ния выделенных участков зон деструкции принят круг, так как по материа-
лам сейсмических исследований 2D с редкой сетью профилей оценить 
пространственную конфигурацию этих очагов невозможно. 

На рис. 40 видно наиболее ярко выраженное проявления активности 
геодинамики здесь - иллюстрация наиболее яркого «пробоя» юрского ин-
тервала и нижнемелового с выбросом до дневной поверхности. В верхней 
части разреза из-за фрактальности механизма действия (воздействия) гео-
солитонов все разбито. Здесь видно только основные черты проявления 
геодинамики, главные или основные проявления. Более мелкие проявле-
ния, которых в несколько сотен раз больше вокруг, мы пока не можем ни-
чем зафиксировать (по крайней мере, на имеющихся сейсмических матери-
алах – опять возвращаемся к необходимости повышения разрешающей 
способности геофизических методов разведки и картирования).  
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Рис. 40. Пример выделения участков зон деструкции на сейсмическом разрезе: 
1 - индекс отражающего горизонта; 2 - местоположение и границы выявленных очагов 

субвертикальных зон деструкции 
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Основной эффект от большинства проявлений фрактально проявля-
ющихся последствий действия-воздействия и активной геодинамики и гео-
солитонного механизма виден только в снижении амплитуды отражающих 
горизонтов. Подобная размытость отражающих границ обусловлена мел-
кой раздробленностью этого интервала геологического разреза. 

Приведенный фрагмент временного разреза может служить приме-
ром проникновения потенциальных каналов дегазации и флюидомиграции 
УВ в осадочный чехол. Локальные участки проявления зон деструкции 
служат наиболее вероятными «проводниками» потоков внутренней дегаза-
ции. Этаж нефтегазоносности в этом районе не высок – до 300 м (от ачи-
мовских пластов нижнего мела до средней юры). Наглядно проявляет себя 
и вертикальная составляющая неотектонической активности, способству-
ющая вероятному разрушению потенциальных покрышек залежей УВ 
(рис. 40). 

Выполненный анализ выявленных очагов зон деструкции по степени 
их проявления показал, что на большей части площади картируются очаги 
1 и 2 группы, а также 3 группы (рис. 41). Локальным геодинамическим 
воздействием в основном охвачен геологический интервал от доюрского 
основания (кровля – отражающий горизонт А) до среднеюрских отложе-
ний (горизонт Т1). Реже отмечены следы проявления локальной геодина-
мики, характерные для 4 и 5 группы, затрагивающие также и верхнеюрские 
- нижнемеловые отложения.  

На площади зафиксированы проявления геодинамических воздей-
ствий, пронизывающие весь осадочный чехол (группа 6), следствием чего 
на временных разрезах прослеживаются разрывные нарушения вплоть до 
самых верхних отражений (рис. 40).  

Именно очаги проявления геодинамики 5-ой и особенно 6-ой группы 
выявленных зон деструкции, по всей вероятности, оказали наиболее суще-
ственное влияние на возможность образования и степень сохранности (в 
данном случае, скорее разрушения) ловушек и залежей нефти и газа. 

Большинство из подобных очагов приурочено к наиболее выражен-
ным локальным поднятиям, которые служили ориентиром при бурении 
поисково-разведочных скважин. Как следствие, все вскрытые в своде ло-
кальные поднятия исследуемой площади, при испытании оказались водо-
носными. 

Анализ распределения выделенных зон деструкции в зависимости от 
их поперечного размера показал, что преобладающий поперечный размер 
(т.е. диаметр) очагов деструкции составляет 300 м. А в целом по площади 
исследований были закартированы размеры таких участков от 150 м до 
2 км. Площадь выявленных очагов зон деструкции по материалам 2D-
сейсморазведки в сумме равна 95 км2, что составляет 5,9 % от всей площа-
ди исследований. 

 



 

152 
 

0

10

20

30

40

50

60
Ко

ли
че
ст
во

150 300 450 600 750 900 1050 1200 1400 1700

Диаметр СЗД, мРяд1 Ряд2 Ряд3 Ряд4 Ряд5 Ряд6

 
 

Рис. 41. Гистограмма распределения выявленных зон деструкции по размерам  
и степени проявления. 

Оценка степени проявления выделенных зон деструкции горных пород:  
ряд 1 - до горизонта А (кровля доюрского основания); ряд 2 - до горизонта Т2 (средняя 
юра); ряд 3 - до горизонта Т1 (средняя юра); ряд 4 - до горизонта Б (верхняя юра); 

ряд 5 - до горизонта Б и Ач (нижний мел); ряд 6 - весь осадочный чехол 
 
 

Достоверность большинства выделенных участков зон деструкции 
высокая. Однако, при сгущении сети сейсмических профилей количество и 
размеры очагов следов геодинамического воздействия, скорее всего, суще-
ственно уточнятся. Следует ожидать увеличения количества выявленных 
очагов зон деструкции. Доля выявленной площади очагов зон деструкции 
от общей площади участка исследований близка к подобным оценкам, вы-
полненным по материалам 3D-сейсморазведки на Приобском месторожде-
нии (около 10 %). 

Большинство поисково-разведочных скважин расположено в сводах 
выявленных локальных поднятий и приуроченных к ним наиболее актив-
ных очагах деструкции (рис. 42), по-видимому, разрушивших покрышки 
для возможного возникновения и сохранения залежей нефти и газа. Об 
этом же свидетельствуют материалы интерпретации поверхностной геохи-
мической съемки, которые показали высокие газовые показатели, в районе 
наиболее контрастных структур, что связано с разрушением покрышек.  



 

153 
 

1 1

2
2

3 3

44
5 5

6

77

6

8

9
10

11
12 12

11

10
9

8

0 5 15
км

10

7
1 2

1
90

0

1
92

5

1
95

0

1
97

5

2
00

0

2
02

5

2
05

0

2
07

5

2
10

0

2
12

5

2
15

0

2
17

5

2
20

0

2
22

5

2
25

0

2
27

5

2
30

0 0 0
,0

01

0
,0

02

0
,0

0
3

Шкала содержания гомологов метана (С Н -С Н ) в снеге (г/т)2 6 6 14
Шкала глубин ОГ А, м

А Б

Шкала степени вертикальной выраженности участков деструкции

1 2 3 4 5 6

3

 
 

Рис. 42. Сопоставление структурного плана по кровле доюрского основания (А)  
с результатами геохимической съемки (Б): 

1 – изогипсы отражающего горизонта А, м; 2 – местоположение и номер поисково-
разведочной скважины; 3 – выявленные по материалам сейсморазведки  

участки субвертикальных зон деструкции горных пород 
 
 

Поэтому в пределах исследованной территории наиболее вероятные 
скопления нефти и газа возможны в интервале геологического разреза, от-
даленного от наиболее активных зафиксированных геодинамических оча-
гов (фиксируемых в виде зон деструкции), способных разрушить покрыш-
ки залежей. 

Рассматривая перспективы нефтегазоносности исследуемого участка, 
следует обратить внимание на очаги геодинамической активности 1-3 групп и 
их окрестности. Локальные геодинамические импульсы не столь разруши-
тельной степени для сохранности возможных ловушек и залежей нефти и газа 
(как группы 5-6, возможно и 4-ой группы) вполне могли сформировать в бли-
жайшей окрестности локальные ловушки (формируя за счет повышенной гид-
родинамической активности в момент осадконакопления участки улучшенных 
коллекторских свойств, зоны трещиноватости и т.п.), наиболее вероятно за-
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полняемые подземными флюидами через субвертикальные каналы миграции с 
образованием залежей нефти и газа. 

Подобно образованные очаги скоплений УВ в пределах площади ис-
следований до сих пор не были обнаружены, несмотря на бурение более 10 
поисково-разведочных скважин. Однако разведка этой территории должна 
быть продолжена с усилением акцента к методике геологоразведочных работ 
на поиск и картирование локальных ловушек и залежей нефти и газа, генети-
чески обусловленных как региональной, так и локальной геодинамикой. 

Флюидотектонические и/или геодинамические процессы играют в об-
разовании месторождений нефти и газа главную роль. Поэтому построение 
геодинамических и флюидотектонических моделей необходимо для локаль-
ного и точного прогноза скоплений УВ, их подводящих каналов и зон гене-
рации нефти и газа [96]. Одновременно с этим локальные геодинамические 
воздействия могут и разрушать залежи и месторождения нефти и газа. 

Картирование участков с повышенной геодинамической активно-
стью и проницаемостью земной коры, характеризующихся нестационарно-
стью физических и геохимических полей, является важнейшей задачей при 
проведении геологоразведочных работ на нефть и газ на юге Тюменской 
области. Такие участки и зоны являются естественными дренажными си-
стемами и местом аккумуляции разных видов энергии. Современные мето-
ды сейсморазведки в сочетании с гравиметрическими, электроразведочны-
ми, температурными и геохимическими методами позволяют картировать 
подобные тела размером до 100 м и более. 

Уточнение методики геологоразведочных работ, направленных на 
поиск локальных очагов миграции, нефтегазогенерации, связанных с 
проявлением локальной геодинамической активности территорий, связа-
но, в первую очередь с повышением плотности наблюдений, переход к 
3D-картированию, установлению взаимосвязей очагов повышенной гео-
динамической активности на разрабатываемых месторождениях нефти и 
газа с продуктивностью скважин, степенью выработки запасов и особен-
ностями разработки залежей нефти и газа. В подобных очагах геодина-
мической активности более вероятными становятся локальные в плане, 
но многопластовые месторождения, когда подобный субвертикальный 
очаг может быть продуктивен в своей ближайшей окрестности, заполняя 
как канал ближайшие песчаные ловушки, создавая новые за счет вторич-
ной трещиноватости.  

Для повышения надежности оценки промышленных запасов нефти и 
газа уже на ранних стадиях изучения объектов необходимо получение более 
полной и достоверной информации. Проведение подобного геолого-
промыслового и геофизического анализа, учитывающего влияние геодина-
мики и флюидотектоники, комплексирование результатов позволят реализо-
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вать более рациональный подход к прогнозированию нефтегазоносности 
недр. Использование современной геодинамики позволяет разрабатывать 
более совершенные геодинамические модели, приближающиеся к строению 
реальных объектов. 

Геодинамический подход позволяет классифицировать на генетиче-
ской основе выделенные элементы по различным признакам простран-
ственной ориентировке, возрасту и последовательности активизации, мор-
фологии и размерности, современной активности, коллекторским и изоли-
рующим свойствам и т.д. 

На сегодняшний день остается много нерешенных вопросов и про-
блем в понимании геологического строения, потенциальных возможностей 
и эффективных способов дальнейшего изучения юга Тюменской области. 
Применение современных методик сейсмических исследований в комплек-
се с другими геофизическими методами, геохимией и бурением на основе 
геодинамического анализа территории будет способствовать более целена-
правленному поиску залежей нефти и газа, а также повышению эффектив-
ности разработки уже открытых месторождений. 

В качестве перспектив применения предложенных идей и концепций 
при прогнозе и картировании потенциально продуктивных очагов нефтега-
зоносности приведем временной разрез на одном из участков юга Тюмен-
ской области (рис. 43). На временном разрезе очень ярко проявляется вы-
ступ доюрского основания, связанный с локальной кольцевой структурой 
диаметром не более 1 км и амплитудой до 150-180 метров, генезис которой 
связан с внутренней геодинамической активностью [14, 28]. Перспективы 
открытия здесь залежей УВС очень высокие. 

 



156 

Рис. 43. Временной разрез на одной из площадей юга Тюменской области  
(Аромашевский район) с участком проявления локальной геодинамики 
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4.5. Разведка локальных залежей УВС на основе их взаимосвязи  
с геодинамикой среды в Среднем Приобье 

На современном этапе в разработку углеводородного сырья вовле-
каются большое количество месторождений и площадей, ранее считавших-
ся бесперспективными и малоперспективными. Крупные, средние и высо-
копродуктивные залежи УВС Западной Сибири разрабатываются уже не-
сколько десятков лет. Выигрывая тендер и принимая на себя все тяготы 
поиска, разведки и доразведки, вовлечения в разработку слабо изученных и 
нередко вообще незнакомых площадей и участков, компании-
недропользователю достаточно сложно выполнить реальную оценку пер-
спектив и запасов УВС, оптимально определить стратегию геологоразве-
дочных работ и оптимальную схему разработки выявленных либо предпо-
лагаемых залежей. 

Низкая эффективность разработки как новых, так и значительного 
числа старых месторождений и участков, весьма вероятно, может быть 
связана не только с изначально потенциально малопродуктивными геоло-
гическими интервалами и площадями. Одной из основных причин этого, в 
первую очередь, является устаревший подход к стратегии поиска, развед-
ки, картирования, оценки запасов и разработки высокопродуктивных ин-
тервалов и участков, представляющих по современным представлениям 
[30, 64, 222] в основном локальные в плане высокодебитные очаги не более 
500 м, имеющие широкий диапазон нефтегазоносности – от фундамента до 
нижнемеловых отложений (касательно условий Западной Сибири). 

Расширение сферы нефтепоисковых работ, выход в новые районы и 
освоение больших глубин привели к открытию нестандартных бассейнов и 
нетрадиционных схем залежей нефти и газа [64, 219]. Многие открытия не 
вписываются в классические схемы осадочно-миграционной теории нефте-
газоносности.  

По мнению В.С. Шеина «…результаты разработки месторождений 
нефти и газа показывают, что залежи в рамках единого контура нефтегазо-
носности представляют собой ячеистые (мозаично-блоковые, линейно-
зональные, линейно-узловые) системы с различными фильтрационно-
емкостными свойствами (ФЕС), продуктивностью, извлекаемыми запаса-
ми, параметры которых в значительной мере зависят от современного 
напряженно-деформационного состояния пород…» [219].  

Исследования пространственной структуры и выявление закономер-
ностей строения сложно построенных залежей нефти и газа, их взаимосвя-
зи с механизмами седиментации, локальной геодинамики и формировани-
ем мозаичной структуры коллекторских свойств открывают большие пер-
спективы в повышении рентабельности и коэффициента нефтеотдачи на 
вводимых в разработку сложных месторождениях, что позволит суще-
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ственно увеличить и прирост запасов за счет малоразмерных месторожде-
ний и залежей. Размеры таких объектов и залежей могут не превышать 
первых сотен метров. При стандартных методах поисков и разведки по-
добные объекты ввиду редкой сети геолого-геофизических измерений и 
поисково-разведочных скважин практически не картируются, либо недо-
статочно корректно. Эти ложные построения могут приводить к ошибоч-
ным заключениям о геологическом строении изучаемых объектов и оценке 
перспектив нефтегазоносности.  

Геологическая характеристика района исследований. Территория 
исследований расположена в центральной части Фроловской мегавпадины, 
на Сыньеганской террасе, отделяемой на западе от Красноленинского сво-
да Елизаровским прогибом. Стратиграфический разрез в пределах данного 
месторождения соответствует стратиграфическому разрезу Ляминского 
нефтегазоносного района Фроловской НГО. В пределах площади исследо-
ваний выполнены 2D и 3D-сейсморазведочные работы MOB ОГТ масшта-
ба 1:25000, выявлено несколько локальных поднятий 2-го и 3-го порядка.  

Геологический разрез сложен терригенными песчано-алеврито-
глинистыми отложениями мезозойско-кайнозойского возраста, залегаю-
щими на доюрском фундаменте («Геология и нефтегазоносность…, 2004 
[59]). Фундамент представлен глинисто-туфогенными породами, андезито-
базальтами, порфиритами. Складчатый фундамент сформировался в ре-
зультате герцинской складчатости, которая проявлялась интенсивно, охва-
тывая интервал времени от среднего карбона до начала раннего триаса. 
Формирование осадочного чехла происходило, практически, непрерывно с 
ранней юры по неоген включительно. В разрезе осадочного чехла площади 
выделяются: нижнеюрский, среднеюрский, верхнеюрский, неокомский, 
апт-альб-сеноманский и верхнемеловой-кайнозойский структурно-
седиментационные комплексы. 

Рассматриваемая территория согласно тектонической карте фунда-
мента Западно-Сибирской плиты (Сурков Р.С., Жеро О.Г., 1983) приуроче-
на к Уват-Ханты-Мансийскому срединному массиву байкальского возрас-
та, попадая в зону выступов-горстов и частично в зону наложенных впа-
дин-грабенов в пределах каледонской и герцинской складчатости. Герцин-
ская складчатость сопровождалась неравномерной гранитизацией (вплоть 
до раннего триаса), затем в процессе рифтогенеза грабены заполнились 
эффузивно-осадочными породами триаса, юго-восточнее и северо-западнее 
площади отмечаются внедрения гранитоидов. 

Тектоническое строение территории характеризуется чередованием, 
как правило, нешироких горстов, грабенов различной амплитуды (доста-
точно хорошо фиксируемых в толще юрских отложений), горсты всегда 
осложнены многочисленными малоразмерными структурными элементами 
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(высших порядков). На исследуемой территории имеется целая сеть разло-
мов северо-западного и северо-восточного простирания.  

Нефтегазоносность. Промышленная нефтеносность установлена в 
интервале нижнемеловых отложений фроловской свиты (пласт АС5), 
верхнеюрском интервале баженовской свиты (пласт Ю0), среднеюрском 
интервале тюменской свиты (пласты Ю2-3, Ю4), непромышленные прито-
ки нефти получены в отложениях ачимовской толщи, тюменской свиты 
(пласт Ю6). Основные запасы связаны с залежами пластов Ю2-3 и АС5. 
Основной тип залежей - пластово-сводовые (Ю2-4) и литологически экра-
нированные (АС5). 

Отложения пласта АС5 накапливались на бровке палеошельфа, в 
зоне перехода ундаформы в клиноформу. Здесь локализованы песчаные 
аккумулятивные тела полосовидной формы, связанные как с единичны-
ми барами, так и с авандельтовыми системами. Время формирования от-
ложений пласта АС5 (нижний мел, барем) характеризовалось клино-
формным заполнением бассейна обломочным материалом преимуще-
ственно с востока, в условиях морского шельфа. Эффективная толщина 
пласта изменяется от 0.4 до 6.5 м. Пористость изменяется от 15 до 23%. 
На фоне песчано-алевритовых отложений выделяется ряд дискретных 
тел, характеризующихся большими мощностями, лучшими ФЕС, рента-
бельными притоками нефти. 

Отложения пласта Ю2-3 и Ю4 повсеместно распространены по пло-
щади участка. Эффективные нефтенасыщенные толщины пласта Ю2-3 из-
меняются от 2 до 10 и более метров,  пласта Ю2-3 - от 3,8 до 9 м. Пори-
стость изменяется от 8 до 15%, проницаемость – от 0,7 до 19 мД. 

Нефти пластов Ю2-4 легкие (0,795-0,85 г/см3), сернистые (0,73-
0,75%), малосмолистые (3,68-4,83%), парафинистые (1,79-2,14%). Нефти 
пласта АС5 средней плотности (0,866 г/см3), сернистые (0,81%), малосмо-
листые (6,37%), парафинистые (4,3%). 

Данные опробования и эксплуатации скважин показывают очень ло-
кальный характер высокопродуктивных участков по площади залежей 
принятого «пластово-сводового типа» по объектам АС5, Ю2-3, Ю4, которые 
введены в промышленную либо опытно-промышленную разработку. Так, 
из 20 скважин объекта Ю2-3 только в трех скважинах начальные дебиты по 
нефти достигали от 24 т/сут до 70-100 т/сут. В остальных скважинах дебит 
не превышал 3-5 т/сут. Расстояние между эксплуатационными скважинами 
составляет не более 400 метров. По извлекаемым запасам месторождения 
относятся к категории средних, по геологическому строению - к очень 
сложным. 

Методика исследований. В качестве исходных материалов для про-
ведения комплексной оценки перспектив нефтегазоносности территории 
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исследований послужили данные по опробованию скважин, результаты 
обработки и интерпретации сейсморазведочных 2D и 3D-исследований 
МОГТ, промыслово-геофизические данные, результаты описания и иссле-
дования керна. 

Картирование и характеристика разрывных нарушений и локальных 
геодинамических очагов. Анализ волнового поля по сейсмическим разрезам 
2D сейсмической съемки МОВ ОГТ с плотностью 1,2 км/км2 позволил вы-
делить на площади исследований одного из нефтяных месторождений 
Фроловской НГО Западной Сибири довольно густую сеть разрывных 
нарушений в основном в доюрском комплексе и нижне-среднеюрском ин-
тервале разреза (рис.1). Отдельные нарушения прослеживаются в ниж-
немеловом интервале геологического разреза до отражающего горизонта 
(ОГ) НАС5 (рис. 44а). Большинство выявленных нарушений имеют ориен-
тировку вдоль основной оси  структуры (см. рис. 44б). Протяженность 
нарушений по материалам 2D-сейсморазведки составляет на участке ис-
следований от 2 до 20 км. 

Кроме того, на временных разрезах выявлены наиболее активные 
участки проявления геодинамики во время и после формирования геологи-
ческого разреза территории – так называемые зоны деструкции горных по-
род [30], связанные с локальными выступами доюрского основания и име-
ющие в основном субвертикальные направления. По площади выполнено 
картирование этих участков, их местоположение вынесено на разрезы и 
карты (рис. 44). Преобладающий поперечный размер выявленных зон де-
струкции составляет 500 м. Одновременно с местоположением очагов зон 
деструкции, с которыми автором в данном районе связываются участки 
трещиноватости горных пород в широком интервале геологического разре-
за, на карте обозначен их уровень проявления – от юрского до мелового 
(рис. 44). Видно, что наиболее «активные» очаги геодинамики и приуро-
ченные к ним зоны деструкции, прослеженные даже в нижнемеловом ин-
тервале разреза, связаны с наиболее выраженными локальными положи-
тельными структурными формами поверхности продуктивных пластов 
(рис. 44б). 

На соседней площади был выполнен подобный анализ волнового 
поля по материалам 3D-сейсморазведочных работ. Следует отметить, что 
прослеживание системы разрывных нарушений по площади участка вы-
полнено с привлечением карт азимутов и углов наклона по ОГ Б и А 
(рис. 45б). По материалам 3D-сейсмического куба были также выделены 
участки предполагаемых субвертикальных зон деструкции горных пород 
(рис. 45), проявляющиеся на вертикальных сечениях волнового поля в 
районе локальных выступов доюрского основания. Преобладающий по-
перечный размер выявленных зон деструкции составляет 250-500 м.  
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По площади и разрезам проведена градация проявления геодинамиче-
ской активности на площади месторождения по уровню проявления на 
временных разрезах (рис. 45а) – от ОГ А (кровли доюрского основания), 
юрского интервала до отражающих горизонтов нижнего мела.  

Характер выделенных разрывных нарушений, подчеркивающих ос-
новные формы рельефа доюрского основания, юрских отложений (рис. 45) 
отличается от соседней площади (рис.44). Основные направления прости-
рания выделенных разломов в основном сохранились, как и направления 
простирания структурных элементов и форм. Значительно более дробными 
стали выделенные разрывные нарушения, их размер по сравнению с мате-
риалами 2D-съемки существенно сократился – до 250-500 м в отдельных 
случаях. Это очевидное следствие перехода к более плотной сети наблю-
дений.  

Таким образом, на соседней площади, где построения проведены на 
основе сейсмических работ 2D (рис.44), следует предполагать еще более 
локальные формы проявления как структурных элементов, так и осложня-
ющих их разрывных нарушений. 

Не секрет, что основным результатом выполненных 3D-
сейсмических исследований в настоящее время являются именно системы 
уверенно выделяемых по этим данным разрывных нарушений, на основа-
нии которых обосновываются границы залежей и месторождений УВС, 
выполняются различные оперативные оценки и пересчеты запасов нефти и 
газа. К сожалению, на этом роль сейсморазведки, как правило, заканчива-
ется. Внесение дополнительной информации в структурные построения, 
геологические трехмерные модели, кубы распределения ФЕС и т.д. не яв-
ляется привлекательным при формальном подходе к проектированию раз-
работки залежей. Некоторые выявленные нарушения по материалам как 
2D, так и 3D сейсморазведки в настоящее время просто не учитывают при 
геолого-гидродинамическом моделировании разрабатываемых залежей 
УВС.  

Между тем, характер и особенности проявления разрывных тектони-
ческих нарушений, дизъюнктивов на разведанных и разрабатываемых ме-
сторождениях нефти и газа как в Западной Сибири, так и во всем мире, 
свидетельствуют в первую очередь об их взаимосвязи с геодинамическим 
особенностями формирования современного геологического строения, ме-
стоположением и распределением большинства выявленных скоплений 
УВС [30, 64, 130, 222]. 

Как уже было упомянуто в главе 2.5 дизъюнктивы являются динами-
ческими фракталами [203]. Косвенным тому доказательством служат вы-
явленные системы разрывных нарушений на соседних месторождениях 
(см. рис. 44, 45) по результатам геофизических наблюдений с существенно 
разной плотностью. «Самоподобие» геометрического пространственного 
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образа фрактальной системы дизъюнктивов определяется едиными зако-
нами разрушения геологической среды, т.е. система дизъюнктивов как 
геометрический фрактал остается с течением времени также самоподобной 
[203]. 

Эти же свойства самоподобия можно увидеть при анализе проявле-
ния очагов трещиноватости разновозрастных горных пород, непосред-
ственно связанных с участками проявления дизъюнктивных нарушений, 
т.е. геодинамической активности геосреды. 

Сопоставление выделенных геодинамических очагов с результатами 
описания керна. По результатам анализа материалов детального послойно-
го литологического описания кернового материала в ряде скважин терри-
тории исследования по двум смежным площадям выделены трещиноватые 
образцы в разных интервалах геологического разреза, включающих отло-
жения от палеозойских, юрских до нижнемеловых – Pz, пласты Ю11, Ю6, 
Ю4, Ю2-4, Ю0, ачимовку, АС5. 

Например, в описании керна в интервале пласта АС5 отмечено: 
«…песчаник светло-серый мелкозернистый крепко сцементированный… 
встречаются конседиментационные трещинки, по которым произошло 
смещение слойков…», «…прослой песчаника карбонатного с трещиной 
вдоль оси керна, трещина «сухая»…»; «…песчаник с трещиной с углом 
наклона примерно 35° к оси керна, по трещине следы нефти…». 

В интервале пластов Ю0 получены такие описания, как «…аргиллит 
темно-буровато-серый... отмечаются трещины и микротрещины… субвер-
тикальные, прослоями «сухие», чаще залеченные прожилками кальцита 
толщиной до 1 мм…» или «…известняк серый… разбит разнонаправлен-
ными трещинами (шириной до 2 см) на крупные обломки, внутренняя 
часть обломков брекчирована микротрещинами… в зоне пересечения 
крупных трещин наблюдаются кавернозные зоны выщелачивания…». 

В интервале пластов Ю2-4 встречаются такие особенности: 
«…аргиллит темно-серый… отмечается микротрещина, выполненная пес-
чаником…», либо «…с трещинами субвертикального направления, зале-
ченными кальцитом…» или «…по сколу встречаются трещины, которые 
выполнены алевролитом…», «…в нижней части прослои глин серых… с 
вертикальными трещинами, выполненными карбонатным материалом…». 

В интервале палеозойского (?) возраста отмечено следующее: «…гранит 
лейкократовый… развиты многочисленные трещины по эллипсоиду деформа-
ции… керн разбит на щебень с размером обломков 5-7 см» или «…интенсивно 
трещиноватый… мелкие выделения сульфидов, приуроченные к трещинам… 
Порода массивная, легче раскалывается по трещинам, выполненным черным 
сланцеватым материалом, кальцитом… порода рассечена трещинами и микро-
трещинами субвертикального и диагонального направления, выполненными 
кальцитом и светло-серым кварцем…». 
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Местоположение отбора керна и положение скважин сопоставлено 
по площади исследованной территории с временными разрезами по ре-
зультатам работ 2D и 3D-сейсморазведки, выделенными очагами проявле-
ния локальной геодинамики (рис. 44, 45). Весь описанный материал де-
тального послойного литологического описания керна с признаками тре-
щиноватости совпадает с участками выделенных зон деструкции горных 
пород. Кроме того, есть примеры, показывающие наличие трещиноватых 
образцов керна в нижнемеловом интервале разреза (интервал пласта АС5), 
где на временных разрезах (рис. 44а) даже нет признаков видимых нару-
шений. Однако выявленные положения локальных очагов зон деструкции 
по нижележащим горизонтам и интервалам вполне однозначно коррели-
руются с этими участками в плане.  

Результаты. На основе комплексного анализа проведенных работ по 
обобщению геолого-геофизического материала и промысловых данных по 
опробованию и эксплуатации скважин составлено представление о моде-
лях формирования залежей УВС на площади работ, предложены основные 
закономерности размещения высокодебитных очагов, определены направ-
ления по дальнейшему уточнению геологического строения территории и 
ее перспектив нефтеносности. 

Высокопродуктивные скважины (рис. 44б) приурочены к локальному 
поднятию, осложненному многочисленными разрывными нарушениями, 
прослеженными в интервале юрского и доюрского комплекса (рис.1а). Ак-
тивные очаги геодинамики, проявляющиеся в волновом сейсмическом по-
ле в виде локальных высокоамплитудных выступов фундамента, часто с 
множеством разрывных нарушений, им сопутствующих, способствовали 
образованию повышенных участков трещиноватости, по которым проис-
ходила миграция газа и флюидов. Эти участки в плане имеют размеры от 
500-1500 метров по материалам 2D-сейсморазведки (рис. 44), а по резуль-
татам 3D-сейсморазведки возможно картирование еще более мелких ак-
тивных проявлений геодинамики – до 200 метров. Именно с этими участ-
ками, в первую очередь, связаны потенциально более высокопродуктивные 
участки нефтегазопроявления на большинстве месторождений и залежей 
Среднего Приобья [30] и других нефтегазоносных территорий России [64, 
130, 164]. 

Необходимо отметить тот факт, что до сих пор при оценке запасов 
УВС и проектировании разработки месторождений подобные потенциаль-
но высокопродуктивные (а, зачастую, единственно рентабельные на место-
рождении) участки залежей практически никак не учитываются. Об изме-
нении в подходе к оценке запасов таких участков было сказано в работе 
А.М. Петрова, В.С. Шеина еще в 2001 г. [164]. Очевидной причиной тому 
является отсутствие представлений о формировании таких очагов и спосо-
бе их разведки, картирования и разработки. 
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Внедрение математических методов в области разломной тектоники, 
геотектоники ведется более 15 лет [222]. Однако простое выражение ком-
плексом количественных параметров и использование компьютерной тех-
ники для математической обработки и численного моделирования разрыв-
ных нарушений, разломов, дизъюнктивов и трещиноватости привели пока 
только к созданию программных средств. Заметного прорыва в повышении 
эффективности поиска и разработки трещиноватых терригенных коллекто-
ров в Среднем Приобье Западной Сибири еще нет. 

Выполненные работы по анализу сейсмических материалов 2D и 3D 
МОГТ на исследуемой площади двух нефтяных месторождений, данных 
опробования скважин, описания керна позволили предположить существо-
вание здесь весьма локальных в плане (размерами до 250-500 м) высоко-
продуктивных очагов нефтеносности с высотой от верхней части палео-
зойских(?) отложений до верхней юры. Связаны высокопродуктивные 
участки с очагами субвертикальных зон деструкции горных пород, прояв-
ляющихся на временных сейсмических разрезах различными аномалиями 
сейсмического поля [30], приуроченными к локальным выступам доюрско-
го основания, часто с разрывными нарушениями. Трещиноватость горных 
пород в таких зонах подтверждена результатами описания керна по сква-
жинам.  

На основе фрактальности представлений о природных объектах (со-
гласно Б. Мандельброту, 1975), наиболее вероятным будет абстрактное 
представление о таких участках как субвертикальных «древоподобных» 
телах с наиболее проницаемым (с учетом трещиноватости) для газо- и 
флюидомиграции центральным «стволовым каналом» в наиболее деструк-
тированной его части и «второстепенными» субвертикальными каналами 
меньших диаметров. Основное поток и «подпитка» для формирования и 
заполнения ловушек УВС приходится на центральный канал. Более мелкие 
каналы обладают и меньшими ФЕС. Определяющую роль при формирова-
нии таких зон деструкции горных пород играет геодинамическая актив-
ность геосферы.  

Очевидным следствием такого строения является латерально локаль-
ный характер проявления высокопродуктивных участков. Картировать по-
добные участки вполне реально, имея на вооружении концепции геодина-
мики [30, 64, 130]. 

Надо отметить, что термин «нетрадиционные типы залежей и кол-
лекторов» в настоящее время несколько устарел и уже не вполне уместен. 
Большинство вводимых в разработку месторождений нефти и газа сегодня 
относятся именно к такому виду залежей. Это локальные сложнопостроен-
ные залежи, обычно с широким диапазоном нефтегазоносности в геологи-
ческом разрезе, представляющие собой резервуары с трещинно-поровым и 
трещинным типом коллектора, фрактальным распределением фильтраци-
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онно-емкостных свойств, продуктивности и дебитов скважин. Называть их 
«нетрадиционными» больше не имеет смысла. Скорее наоборот, именно 
такие залежи, месторождения УВС сейчас больше являются «традицион-
ными».  

На соседних площадях с Северо-Селияровским месторождением в 
пределах Фроловской НГО по результатам сейсморазведочных работ 3D 
были получены материалы, подтверждающие крайне локальный характер 
проявления эндогенных геодинамических процессов на этой территории 
(рис. 46).  

 

 
Рис. 46. Фрагмент временного разреза с участками локального проявления 

геодинамики (Емангальская площадь, Фроловская НГО) 
по материалам сейсморазведки 3D 

 
 
Размеры выявленных локальных «кольцевых» структур, связывае-

мых нами с проявлением «геосолитонного механизма» [14] и несущих сле-
ды его воздействия в виде субвертикальных участков повышенной трещи-
новатости и продуктивности, составляют здесь первые сотни метров (150-
200 м). В качестве иллюстрации приведен фрагмент комбинационного 
временного разреза через выявленные локальные аномалии на соседней 
площади (рис. 47). 
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- положение разреза в плане  
на горизонтальном сечении волнового  
поля на уровне ОГ Б 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 47. Фрагмент комбинационного временного разреза через локальные аномалии, 
связанные с субвертикальными зонами деструкции и горизонтальный срез волнового 

поля на уровне отражающего горизонта Б с ярко выраженными  
локальными кольцевыми объектами  
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Выводы. Геодинамический подход к изучению осадочных бассейнов 
в региональном и локальном масштабе на протяжении последних трех де-
сятилетий значительно изменил представления об их строении, эволюции 
и нефтегазоносности [64, 164].  

Палеогеодинамическая обстановка осадконакопления обусловливает 
вещественный состав пород, тип, количество и условия захоронения орга-
нического вещества. Последующие геодинамические режимы влияют на 
генерацию, миграцию, аккумуляцию и сохранность нефти и газа, тип ло-
вушек, эволюцию пород коллекторов и покрышек природных резервуаров, 
что определяет геологические ресурсы УВC. 

Схема выявления, разведки и разработки малоразмерных, потенци-
ально высокопродуктивных залежей УВС основана на фрактальности 
структуры целевых геологических объектов. Методику геологоразведоч-
ных работ в настоящее время следует ориентировать на выявление и раз-
ведку локальных субвертикальных зон деструкции горных пород, как 
проявлений геодинамики среды. Эти геологические тела, по всей вероят-
ности, представляющие субвертикальные каналы транспортировки газа и 
флюидов, формирующих залежи УВС, являются главными поисковыми 
признаками для месторождений нефти и газа, часто образующих много-
пластовые системы залежей. 

Амплитуды перспективных ловушек, участки улучшенных поровых 
и трещинно-кавернозных коллекторов, а также суммарный нефтегазонос-
ный потенциал в широком глубинном интервале зависят от степени геоди-
намической активности в пределах локальной окрестности выявляемых зон 
деструкции. Поиск и детальная разведка подобных локальных геодинами-
чески активных зон являются перспективными в нефтегазоносных обла-
стях Западной Сибири. Наиболее надежным методом полевой геофизики 
при разведке высокоперспективных малоразмерных залежей, имеющих 
фрактальную структуру, является высокоразрешающая сейсморазведка 3D. 

Подтверждением потенциально высокой продуктивности одновре-
менно с очень локальными размерами выделяемых участков служат ре-
зультаты проведенных геолого-технических мероприятий по забуриванию 
на одном из участков бокового ствола и проведением ГРП, в результате 
чего получен дебит нефти до 90 т/сут из пласта Ю0

к. 
 
 

4.6. Поиск и картирование продуктивных объектов на западном 
склоне Сургутского свода 

 
Основную долю выявляемых на современном этапе объектов со-

ставляют малоразмерные залежи нефти и газа [28]. Методика разведки и 
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подготовке к эксплуатации подобных объектов требует не только изме-
нения и пересмотра подхода к способам ГРР, но и развития теоретиче-
ских представлений о геологической природе и свойствах этих объектов, 
разработки новых альтернативных моделей залежей нефти и газа. Про-
блема восполнения материальной базы запасов УВС с каждым годом 
становится все актуальнее. Расширяется геологический интервал поис-
ково-разведочных работ и одновременно растет степень сложности но-
вых продуктивных на нефти и газ объектов. Проблема восполнения ми-
нерально-сырьевой базы Западной Сибири может быть решена за счет 
проведения дополнительных разведочных работ с целью выявления за-
лежей в нетрадиционных коллекторах осадочного чехла, а также породах 
доюрского фундамента [63]. 

Несмотря на кажущуюся достаточно высокой степень изученности 
длительно разрабатываемых месторождений Западной Сибири потенциал 
их далеко не исчерпан. Кроме решаемых задач доразведки территорий все 
большее значение приобретает возможность применения метода 3D-
сейсморазведки и современной интерпретации его результатов при повы-
шении эффективности разработки нефтяных залежей [28]. Для решения 
проблемы укрепления ресурсной базы и повышения эффективности разра-
ботки сложнопостроенных залежей УВС сегодня необходимо совершен-
ствование критериев поиска и способов картирования нетрадиционных за-
лежей в осадочном чехле и доюрском комплексе. 

В качестве объекта исследований рассмотрены результаты выпол-
ненных в 2009 году детализационных сейсморазведочных работ 3D МОГТ, 
данные по опробованию и эксплуатации скважин, исследований керна и 
материалы ГИС на одной из площадей Фроловской НГО Западной Сибири 
в западной части Сургутского свода. Перспективными в нефтегазоносном 
отношении на площади являются отложения доюрского комплекса, юрские 
пласты ЮС0, ЮС2-10 и неокомские пласты АС11

0 и АС11. Залежи нефти вы-
явлены в пластах ЮС2 и АС11. Максимальные притоки нефти (до 100 т/сут 
после ГРП) получены из пласта ЮС2. Притоки нефти по юрским пластам 
получены в большинстве случаев не промышленные. 

Район расположен в пределах массива байкальской складчатости, 
переработанной герцинским тектогенезом, в области развития выступов-
горстов байкальских складчатых комплексов [59]. Поверхность доюрского 
основания представлена вулканогенно-терригенными нерасчлененными 
породами триасового возраста, нижне-среднепалеозойские породы распро-
странены в северо-западной части и на юге территории, на фоне которых 
обозначен выход протерозойского амфиболито-гнейсового комплекса [59]. 
Поверхность доюрского основания разделена крупными разломами раз-
личного направления. Нефтегазоносность доюрского комплекса, как пра-
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вило, связывают с ловушками нетрадиционного типа, с зонами образова-
ния порово-трещинных коллекторов. 

Несмотря на высокую степень разбуренности площади, строение 
многих залежей остается неопределенным из-за сложного геологическо-
го строения, обусловленного влиянием тектонических и литологических 
факторов. 

Выделение тектонических нарушений и очагов зон деструкции 

Одной из главных задач проведенных детальных сейсморазведочных 
работ ЗD является выделение и трассирование тектонических нарушений, 
расшифровка тектонического развития для уточнения геологических моде-
лей продуктивных пластов и прогноза мест скопления УВ, путей их мигра-
ции, прогнозирования участков развития трещиноватости. По полученным 
разрезам (рис. 48) и горизонтальным срезам установлено, что площадь ра-
бот расположена в зоне сложного геологического строения с проявлением 
тектоники.  

На временных разрезах прослежено множество разрывных наруше-
ний и выделены субвертикальные зоны деструкции (СЗД) [28], являющие-
ся проявлением механизмов активной локальной гео- и флюидодинамики 
[28, 76]. СЗД, которые иногда называют также зонами вертикальной дезин-
теграции, фиксируются также на комбинированных слайсах-срезах 
(рис. 49). Изменение цвета на срезах куба когерентности обычно свиде-
тельствует о потери когерентности в прослеживаемости сейсмических от-
ражений, вызванной разрушением пород и трещиноватости. На более глу-
боких уровнях характерно увеличение площади разрушенных нарушения-
ми пород. Разрывные нарушения прослеживаются во временном интервале 
на разрезах от нижнего мела, верхней юры до палеозоя и различаются по 
амплитуде, направлению и степени проникновения. 

На рис. 48 приведено сопоставление фрагментов обычного времен-
ного разреза (по одной из линий 3D-куба волнового поля) и выровненного 
на отражающий горизонт (ОГ) Б (кровля баженовской свиты) с картой изо-
хрон на этом локальном участке площади исследований. На разрезах нане-
сены выделенные зоны деструкции (желтым цветом) различной ширины и 
высоты проникновения в юрский и нижнемеловой интервалы разреза. По-
ложение и поперечные размеры выявленных СЗД показаны на схеме изо-
хрон (рис. 48в).  
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Рис. 48. Сопоставление фрагментов временного (а) и выровненного (б) разреза с картой 
изохрон по ОГ Б (в) на участке выявленных залежей нефти по пластам АС11 и ЮС2  

(по результатам работ сейсморазведки 3D, Фроловская НГО, Западная Сибирь): 
1. Индекс отражающего горизонта; 2. Выявленные на временных разрезах субверти-

кальные зоны деструкции; 3. Положение выявленных СЗД в плане; 4. Линия временно-
го разреза; 5. Местоположение пробуренных кустов эксплуатационных скважин. 
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Рис. 49. Проявление субвертикальных зон деструкции на комбинации вертикальных  
и горизонтальных сечений (куба когерентности) волнового поля 

(по материалам сейсморазведки 3D, Западная Сибирь) 
 
 
Диаметр большинства зон деструкции составляет не более 300 м. В 

большинстве случаев их размер не более 100-150 м. Механизм действия 
активной геодинамики при формировании очагов повышенных фильтра-
ционно-емкостных свойств и высокой локальной продуктивности скважин 
в настоящее время уже широко применяется для проектирования и повы-
шения эффективности разработки залежей нефти и газа на только в Запад-
ной Сибири и России, но и во всем мире. 

Согласно исследованиям [28] очаги субвертикальных зон деструкции 
работают в импульсном режиме длительное время. В момент осадконакоп-
ления очаг сначала создает «благоприятные» коллектора, а затем на этом 
месте при повторной активизации очага СЗД начинается активная нефтега-
зогенерация. Преобладающая пространственная форма СЗД - узкие трубки 
с размытыми боковыми границами, что удалось установить с помощью 
наблюдений методом высокоразрешающей 3D-сейсморазведки [28]. Даже 
на площадях, удаленных от активных сейсмотектонических зон и разло-
мов, четко фиксируются отдельные зоны деструкции и целые системы СЗД 
с переменной их концентрацией, проникающие из прифундаментной части 
геологического разреза вверх в мезозойско-кайнозойский осадочный ком-
плекс. По мере приближения от спокойных участков к активным сейсмо-
тектоническим зонам происходит увеличение диаметра, высоты подъема и 
концентрации зон деструкции. На наиболее активных современных сей-
смотектонических участках наблюдается подъем СЗД до самых верхних 
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отложений разреза и унаследованность структурных форм по всем отра-
жающим горизонтам. 

В качестве наиболее распространенных диагностических признаков, 
указывающих на местоположение СЗД, выделяемых по временным сей-
смическим разрезам, принимались различные аномалии волновой картины: 
раздвоение и увеличение числа фаз, усложнение волновой картины до 
полной потери корреляции, появление отраженно-рассеянных или дифра-
гированных волн от крутопадающих границ и другие. Субвертикальные 
зоны деструкции выделяются на основании сейсмостратиграфического 
анализа временных сейсмических разрезов.  

Высокая степень локальности свойств среды, насыщенной системами 
СЗД, создает иные исходные условия и предпосылки для разведки и разра-
ботки месторождений нефти и газа, промыслово-геологические параметры 
которых тоже обладают существенно более дискретными коллекторскими 
свойствами.  

Результаты комплексной интерпретации материалов  
сейсморазведки 3D и бурения 

Одним из основных продуктивных объектов неокомских отложе-
ний на западном склоне Сургутского свода является пласт АС11 [104]. 
Формирование пласта проходило в барремское время в условиях посте-
пенной регрессии морского бассейна на территории Западно-Сибирской 
низменности. Западный склон Сургутского свода на момент формирова-
ния группы пластов АС представлял собой погружающуюся в западном 
направлении моноклиналь, осложненную серией локальных поднятий, 
повлиявших на распределение терригенного материала по площади. Для 
пласта АС11 характерны особенности зонального распределения осадоч-
ного материала для длительно существующих бассейнов. Основная часть 
осадков поступала в морской бассейн с востока и юго-востока. Обломоч-
ный материал распределялся на мелководье волновыми процессами и 
вдольбереговыми течениями.  

Более крупный материал откладывался в пределах прибрежной зоны, 
а более мелкозернистый - в глубоководных областях. Часть материала 
транзитом выносилась с шельфа и благодаря гравитационным процессам 
откладывалась в пределах аккумулятивного склона. 

Рассматриваемый участок располагался в склоновой части палеобас-
сейна, западнее бровки палеошельфа. По сравнению с прибрежной зоной, 
для которой характерна высокодинамичная волновая переработка осадка, 
осадконакопление на аккумулятивном склоне контролировалось более 
инертными процессами гравитационного перемещения осадков.  

Пласты группы АС11 сангопайской свиты исследуемого участка на 
западном склоне Сургутского свода по результатам совместного анализа 
сейсмической информации и данных бурения имеют клиноформное строе-
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ние и представляют собой серию глубоководных конусов выноса, частично 
перекрывающих друг друга. Формирование их происходило по механизму 
лавинной седиментации [115].  

Песчано-алевритовый материал откладывался из зерновых потоков, 
более глинистые отложения - из мутьевых потоков. Песчано-алевритовые 
тела имеют линзовидное строение и формировались в пределах узкой по-
лосы субмеридионального простирания. Для них характерна сложная гео-
метрия и сложная морфология коллекторов внутри тел. Толщины песчано-
алевритовых прослоев изменяются от нескольких сантиметров до 5-8 мет-
ров. Как правило, породы-коллекторы имеют невысокие фильтрационно-
емкостные свойства. По мере перехода от краевых частей конусов выноса 
к проксимальным закономерно увеличивается толщина отдельных песча-
но-алевритовых прослоев, а также уменьшается расчлененность пласта в 
целом. По сравнению с осадками прибрежно-морского генезиса, в отложе-
ниях аккумулятивного склона доля пород-коллекторов невысока (около 10-
20 %), но здесь отмечается рост общей мощности пласта, и как следствие 
рост эффективных толщин, что позволяет получать при испытании низкие 
и реже средние дебиты.  

Для отражающего горизонта НАС11 характерно сложное, «собира-
тельное строение», отражающее пологонаклонное залегание отдельных 
клиноформ небольших размеров. Подобное строение пластов, объединяю-
щихся в группу АС11, подразумевает необходимость принятия сложной 
геологической модели для адекватного представления всех особенностей 
объекта, являющегося комплексом мозаично расположенных в плане линз.  

Первые результаты опробования и эксплуатации скважин объекта 
АС11 на площади показали, что в большинстве скважин получены незначи-
тельные дебиты нефти (до 3-5 т/сут). Связано это, в первую очередь, с низ-
кими фильтрационно-емкостными характеристиками пласта АС11. Напри-
мер, значение коэффициента проницаемости коллекторов пласта редко 
превышает 1 мД. В единичных скважинах после проведения гидравличе-
ского разрыва пласта дебит по нефти достигал 32-55 т/сут в течение перво-
го месяцы работы с последующим падением практически на порядок в 
следующем месяце. В среднем по скважинам дебит нефти по пласту АС11 
не превышает 4 т/сут.  

В связи с этим выявление очагов повышенной продуктивности объ-
екта АС11 для размещения эксплуатационного фонда скважин и планиро-
вания геолого-технических мероприятий на площади весьма актуально. 
Для оценки перспектив и прогноза участков повышенной продуктивности 
горизонта АС11 в рамках выполненного палеогеоморфологического анали-
за территории были построены карты изохор между отражающими гори-
зонтами Б (баженовская свита) и НАС11 (кровля пласта АС11) – см. рис. 50.  
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Рис. 50. Выделение наиболее вероятных направлений сноса осадочного материала  

с учетом морфологии изохор между ОГ Б и НАС11 по результатам работ  
сейсморазведки 3D: 

1. Изохоры толщи между ОГ Б и НАС11; 2. Предполагаемые направления наиболее  
активного сноса осадочного материала; 3. Перспективные участки предполагаемых  

повышенных мощностей ачимовской толщи; 4. Разрывные нарушения 
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На приведенном рисунке отмечены наиболее вероятные направления 
сноса осадочного материала, связанные с локальными увеличениями мощ-
ностей толщи между ОГ Б и НАС11. Наиболее геодинамически активные 
очаги палеотектоники, проявляющихся в ярко выраженных локальных 
поднятиях, могли способствовать сбросу осадочного материала и форми-
рованию участков повышенных мощностей коллектора на склонах.  

Косвенным тому подтверждением служит приведенный на рис. 48,б 
фрагмент спрямленного временного разреза, на котором отмечено сокра-
щение мощностей на сводах локальных поднятий и их увеличение в па-
леодепрессионных областях, соседних с ними. В этом процессе необходи-
мо отметить и влияние очагов СЗД, как возможных источников геодина-
мической энергии [28] и флюидопроводящих каналов [76] для заполнения 
близлежащих ловушек.  

Выделение продуктивных зон в разрезе пласта ЮС2  

Особый поисковый интерес представляет пласт ЮС2 тюменской сви-
ты [213]. При изучении распределения по латерали потенциально продук-
тивных зон в разрезе пласта ЮС2 на территории большей части Сургутско-
го свода, включая площадь исследований, с применением данных трехмер-
ной сейсморазведки в комплексе с информацией, полученной в ходе буре-
ния, очевидным становится факт отсутствия какой-либо устойчивой коли-
чественной связи между и фильтрационно-емкостными свойствами, опре-
деляющими продуктивность с одной стороны и параметрами сейсмической 
записи (кинематическими и динамическими) в интервале залегания иссле-
дуемого геологического объекта, с другой. Участки с относительно высо-
кими показателями дебита из пласта ЮС2 не контролируются положением 
кровли вскрытого коллектора как в современном, так и в палеоструктур-
ном планах. Скорее всего, основную роль в промысловых возможностях 
горизонта ЮС2 играет трещиноватость одноименного пласта, определяю-
щая его фильтрационные свойства. От значений последних, как правило, и 
зависят начальные дебиты скважин. Основное влияние на формирование 
емкостных и, что важнее, фильтрационных свойств батских коллекторов 
оказывает развитие локальных вертикальных зон разуплотнения, которые 
уверенно могут быть зафиксированы, опираясь на данные 3D-
сейсморазведки, в широком стратиграфическом диапазоне, включающем в 
себя отложения платформенного чехла как минимум от кровли фундамен-
та до ачимовской толщи [28, 213]. 

Присводовые и крыльевые части юрских локальных поднятий вы-
ступают наиболее благоприятными зонами для формирования конседи-
ментационных структурных и структурно-литологических ловушек, по-
скольку они характеризовались максимальной гидродинамической актив-
ностью среды и аккумуляцией грубообломочных фаций. 
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При испытании пласта ЮС2 на площади исследований практиче-
ски во всех скважинах получен «продукт». В большинстве скважин по-
лучены непромышленные притоки нефти. Эффективные имеют макси-
мальную толщину порядка 12 м. Диапазон изменения коэффициента по-
ристости - от 12 до 20 %. Независимо от гипсометрического положения 
коллекторы пласта ЮС2 на территории повсеместно нефтенасыщены. 
Таким образом, главной задачей при поиске ловушек УВ становится по-
иск коллекторов [206]. 

В ряде скважин выделяются объекты (с эффективной толщиной 5-
11 м), имеющие облик и характеристики, сходные с песчаными телами по-
токового типа. Области распространения отложений сейсмофаций данного 
типа в плане имеют вытянутые, извилистые, шнурковообразные очертания. 
Часть скважин, попавших в эти области, имеет значительно меньшие эф-
фективные толщины. Роль непроницаемых и малопроницаемых пропласт-
ков в этих отложениях играют, скорее всего, мощные прослои (линзы) за-
иливания руслового аллювия и сохранившиеся части пойменного и ста-
ричного комплекса осадков.  

Выполненные при интерпретации 3D-сейсмических материалов 
построения прогнозных толщин и коэффициента пористости по резуль-
татам AVO-анализа оказались малоинформативными для достоверного 
проектирования местоположения эксплуатационного бурения на объект 
ЮС2. Наиболее информативными для выявления особенности формиро-
вания этого пласта явились седиментационные срезы, на которых хоро-
шо просматривается наличие нарушений и присутствие системы палео-
русел (рис. 51). 

Поперечные размеры выделяемых палеорусел незначительные – пер-
вые сотни метров. Поэтому «попасть» в такое русло без детальной развед-
ки территории маловероятно. Особенно, если вести разбуривание по пра-
вильной эксплуатационной сетке скважин. Именно седиментационные сре-
зы в интервале ОГ ТЮС2 позволили таким образом уточнить местополо-
жение скважин проектного фонда, что при опробовании пласта ЮС2 были 
получены дебиты от 20 до 100 т/сут. Еще одним фактором, способствую-
щим получению столь высоких входных дебитов явилось выполнение гид-
равлического разрыва пласта (ГРП). 

Надо отметить, что мировая практика поиска и разведки большин-
ства типов полезных ископаемых в последние годы повсеместно приводит 
к заключению о необходимости проведения исследований с максимально 
возможной детальностью. Эта тенденция вполне объяснима, если имеет 
место понимание фрактальной структуры почти всех месторождений по-
лезных ископаемых [28].  
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Рис. 51. Пример картирования палеорусловых форм с привлечением 
седиментационных срезов волнового поля в интервале горизонта ЮС2: 

1. Положение и номер разведочной скважины; 2. Предполагаемые русловые фации;  
3. Высокопродуктивный участок пласта ЮС2, вскрытый эксплуатационными скважинами 

  
 

Успешность ГРП для повышения нефтеотдачи в традиционных тех-
нологиях находит принципиально иное объяснение во фрактальных пред-
ставлениях. Сама пространственная структура трещин, возникающих при 
проведении ГРП, обладает фрактальной структурой и обеспечивает 
успешное повышение нефтеотдачи при проникновении трещин в область 
высокодебитного элемента природного резервуара с улучшенными филь-
трационно-емкостными свойствами в стороне от скважины. Поэтому даже 
если пробуренная скважина не попала в «палеорусло» с повышенными 
ФЕС, а пробурена в непосредственной близости от последнего, проведение 
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ГРП здесь просто необходимо для создания связи с более продуктивным 
участком и интервалом пласта. 

Поиск продуктивных залежей в нижнеюрском и доюрском комплексе 
Большое значение при прогнозировании коллекторов в нижней и 

средней юре имеет анализ мощностей отложений (Созонова, Цибулин, 
2010). Так как заполнение седиментационного бассейна происходило при 
последовательном расширении областей осадконакопления от ранней к 
средней и верхней юре, то наиболее древние осадки выполняют погружен-
ные участки палеорельефа. Это позволяет путем картирования временных 
толщин между ОГ А и Б выделять зоны, в которых могут быть развиты 
пласты ЮС10, ЮС11 и ЮС12 с которыми, в свою очередь, связаны ловушки 
выклинивания. В целом же юрская продуктивная толща характеризуется 
низкими значениями фильтрационно-емкостных свойств сформировав-
шихся пород. 

Разломы и субвертикальные зоны деструкции, выделяемые на дан-
ной территории, четко выделяются в структуре фундамента, обладают по-
тенциальной проницаемостью и могут быть каналами для интенсивных 
термальных потоков [28, 76]. Благоприятными на площади являются гео-
динамические и структурно-литологические предпосылки для возникнове-
ния и длительного существования в толще кристаллического фундамента 
разуплотненных зон. 

Формирование и распределение разуплотненных зон в консолиди-
рованном фундаменте обусловлено его тектонофизическим состоянием. 
Значительная роль в формировании резервуаров принадлежит дилатанси-
онному трещинообразованию в зонах сжатия, обуславливающему про-
цессы разуплотнения и различные вторичные изменения, приводящие к 
формированию потенциальных зон-коллекторов [28, 76]. Благоприятные 
геодинамические условия для формирования таких зон возможны в обла-
стях развития сдвиговых деформаций, а также существования напряже-
ний сжатия и сжатия со сдвигом (Созонова, Цибулин, 2010). Вопрос 
оценки перспектив нефтегазоносности фундамента, в первую очередь, 
сводится к оценке наличия благоприятного геодинамического и флюид-
ного факторов, обусловивших формирование разуплотненных зон в до-
палеозойском комплексе. 

Выводы 
Потенциал длительно разрабатываемых месторождений Западной 

Сибири, несмотря на достаточно высокую степень их изученности, далеко 
не исчерпан. Кроме решаемых задач доразведки территорий все большее 
значение приобретает возможность применения метода сейсморазведки 3D 
и современной интерпретации его результатов при повышении эффектив-
ности разработки нефтяных залежей. Для решения проблемы укрепления 
ресурсной базы и повышения эффективности разработки сложнопостроен-
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ных залежей УВС сегодня необходимо совершенствование критериев по-
иска и способов картирования нетрадиционных залежей в осадочном чехле 
и доюрском комплексе. 

Территория западной части Сургутского свода отличается сложным 
геологическим строением. Для осложняющих ее структур характерно со-
четание различных по морфологии пликативных форм и блоковое строе-
ние фундамента, сложная сеть разновозрастных и разноамплитудных раз-
рывных нарушений различной природы и различного влияния на гидроди-
намическую связь и экранирующие свойства залежей нефти.  

Поиск и картирование продуктивных участков и интервалов геоло-
гического разреза могут быть эффективны только с применением совре-
менного комплекса ГРР, включающего детальные высокоразрешающие 
методы сейсморазведки 3D в сочетании с литолого-фациальным и палео-
геоморфологическим анализом. 

Основное внимание следует уделить изучению особенностей строе-
ния локальных структур, картированию очагов СЗД и разрывных наруше-
ний, как основных объектов, с которыми связаны механизмы миграции 
флюидов и залежи нефти и газа. Каналами вертикальной миграции флюи-
дов в низкопроницаемых толщах фундамента и чехла служат разрывные 
нарушения, находящиеся в условиях действия растягивающих напряжений 
новейшего этапа тектонической активизации.  

Широкий интервал нефтегазоносности как и многопластовый харак-
тер месторождения определяют разрывные дислокации и множество СЗД, 
пронизывающих осадочный чехол, включая нижнемеловые отложения. 

 
 

4.7. Картирование залежей нефти,  
связанных участками трещиноватости в доюрских образованиях  

(на примере западной части ХМАО-Югры) 
 

Одним из актуальных направлений и проблем в нефтегазовой отрас-
ли в настоящее время является вовлечение в активную разработку нефтя-
ных залежей, приуроченных к сложнопостроенным и низкопроницаемым 
коллекторам доюрского комплекса. Особенностями последних являются 
специфические фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС), связанные с 
наличием пустот различного типа (трещин, пор, каверн). Эти залежи (ме-
сторождения) связаны как с кристаллическими осадочными и метаморфи-
ческими породами, так и с магматическими и эффузивными породами, ли-
бо с корами выветривания. Высокая стоимость бурения, следовательно, 
ограниченное количество скважин, требуют снижения риска уже на этапах 
поиска, разведки и начальных стадиях разработки.  

В образованиях доюрского комплекса Западной Сибири, включаю-
щего палеозойский фундамент и отложения триаса, в трещинно-
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кавернозных породах на контакте с чехлом выявлено около 50 месторож-
дений углеводородов (УВ) и более 100 нефтепроявлений [226]. Макси-
мальные дебиты нефти из фундамента на Ханты-Мансийском месторожде-
нии достигают 400 м3/сут [226]. В характерных для Красноленинского сво-
да условиях осадконакопления изучение сложнопостроенных резервуаров 
заставляет одновременно с созданием обобщенной, первичной геологиче-
ской модели стремиться к изучению и достаточно точному представлению 
деталей геоморфологического строения ловушек различных типов. 

Возникает и целый ряд вопросов, связанных с контролем за разра-
боткой таких залежей, особенно при разработке с применением заводне-
ния. Для создания методов и методик, позволяющих получить ответ на эти 
вопросы, необходим анализ и обобщение информации, полученной по 
наиболее полно изученным месторождениям. Такие месторождения можно 
рассматривать как модели для аналогичных месторождений (залежей) в 
других регионах [106]. 

Основную информацию о разрезе дают материалы геофизических 
исследований скважин (ГИС), поэтому для учета петрологического состава 
пород при интерпретации необходимо разработать приемы разделения по-
род по разрезам скважин на петротипы с помощью методов ГИС и обосно-
вать фильтрационно-емкостную модель коллектора [106]. Информацию о 
поле трещиноватости геологической среды наряду со скважинными ком-
плексными геофизическими исследованиями, в которых доминируют сей-
смоакустические методы, получают наземными сейсмическими исследова-
ниями. Основными параметрами трещиноватости, которые используют для 
оценки количественными способами, являются густота и раскрытость тре-
щин, а также преимущественная ориентировка [10, 35, 106, 169]. 

Значительная густота и раскрытость трещин отражается в суще-
ственном затухании сейсмической энергии и возникновении рассеянных 
волн на ансамблях трещин. Направленная трещиноватость приводит к ани-
зотропии параметров горной породы, что для сейсмических волн выража-
ется в различии скоростей распространения по различным направлениям. 

Обнаружение и определение конфигурации трещинных зон воз-
можно только при наличии геологической модели изучаемого процесса. 
Имеется множество убедительных доказательств, свидетельствующих о 
крайне неравномерном развитии трещиноватости горных пород в осадоч-
ном чехле и на площадях месторождений, образующих субвертикальные 
зоны, имеющие корни в фундаменте и захватывающие породы всего оса-
дочного комплекса [10, 35, 106]. В ряде публикаций [93, 156, 215] и др. 
подробно излагаются теоретические основы и приводятся результаты 
опробования специальных методов сейсморазведки (трехкомпонентной 
регистрации и использовании рассеянных волн) для картирования и изу-
чения трещиноватости. 



 

183 
 

В последнее время при картировании участков трещиноватости ак-
тивно используют зависимости между интенсивностью развития трещин и 
одним из сейсмических параметров (амплитудой дуплексной волны) [215]. 
На основе полученных зависимостей определяют значения проницаемости 
в межскважинном пространстве. Распределение поля проницаемости отра-
жает характер распределения амплитуд дуплексных волн в пределах изу-
чаемых месторождений и площадей, что позволяет получить более четкое 
представление об особенности распространения зон высоких проницаемо-
стей на рассматриваемом объекте [215]. 

Характеристика объекта исследования 

Предметом исследования является участок на одной из площадей 
Красноленинского свода Западной Сибири, на котором открыты залежи 
нефти, связанные с корой выветривания и палеозоем, юрскими объектами, 
а также викуловской свитой нижнего мела. Этаж нефтегазоносности в пре-
делах открытых залежей нефти достигает более 1000 метров. Изучение 
геологического строения, поиск надежных способов картирования пер-
спективных участков нефтегазоносности подобных объектов позволяют 
рассчитывать на их активное вовлечение в разработку.  

В разрезе площади выделяется три структурных этажа: нижний – не-
расчлененный складчато-метаморфический протерозой-палеозойский, 
средний – промежуточный триасовый комплекс и верхний – мезозойско-
кайнозойский осадочный чехол. Мезозойско-кайнозойский нефтегазонос-
ный комплекс на месторождении представлен продуктивными пластами 
ЮК2-5 тюменской свиты и ВК1, сложенным терригенными образованиями 
викуловской свиты нижнемелового возраста. Площадь исследований рас-
положена в пределах Уват-Хантымансийского срединного массива, непо-
средственно приуроченного к Красноленинскому выступу в области бай-
кальской складчатости, переработанной герцинским тектогенезом. Изуча-
емая территория приурочена к структурам дейтероорогенного этапа разви-
тия – наложенным впадинам и прогибам в пределах срединных и устойчи-
вых массивов, выступам-горстам байкальских складчатых комплексов. 
Нефтеносность доказана в отложениях викуловской, тюменской свитах и 
доюрских образованиях [59]. 

Доюрское основание на площади представлено метаморфизованны-
ми породами палеозойского возраста. В основном это кристаллические 
сланцы (гранат-амфиболовые, амфиболовые, амфибол-биотитовые, био-
тит-кварц-полевошпатовые, двуслюдяные, кварц-полевошпатовые, хлори-
товые) и амфиболиты. Среди них наблюдаются локальные участки, сло-
женные гнейсами (слюдяными, кварц-полевошпатовыми, реже роговооб-
манковыми). Закономерность в распределении разных пород по разрезу 
отсутствует – наблюдается их чередование. Степень выветрелости пород с 
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глубиной уменьшается. На данный момент возможно только корректное 
выделение коры выветривания или отложений палеозоя. 

При этом геологическое строение и представление модели формиро-
вания залежей нижней части разреза, связанной с корой выветривания и 
палеозоем, определено неоднозначно, как их границы по латерали, так и по 
вертикали (зачастую принят условный водонефтяной контакт, либо услов-
ная граница подсчета запасов объекта). Залежи представляют трещинова-
тый, трещинно-поровый резервуар, разведка, картирование и разработка 
которого требуют нестандартного подхода при его моделировании. 

Результаты интерпретации материалов сейсморазведочных работ 3D 
(рис. 52), выполненных на площади, и данные бурения свидетельствуют о 
приуроченности размещения выявленных нефтяных залежей к локальным 
выступам фундамента с глубинными разрывными нарушениями, которые, 
вероятно, могут контролировать локализованные несквозные потоки и пе-
ретоки углеводородных флюидов [35, 20, 39]. 

Промышленные скопления нефти и газа приурочены к многократно 
активизировавшейся системе дизъюнктивных нарушений, заложившейся на 
ранних этапах консолидации фундамента. Решающая роль при этом принад-
лежит современной активности. Участки улучшенных коллекторов связаны с 
областями максимальной трещиноватости в районе действия молодых или 
обновленных разломов, по которым поднимаются глубинные гидротермаль-
ные растворы, способствующие образованию зон разуплотнения. 

 

 
Рис. 52. Фрагмент временного разреза в районе выявленных залежей нефти  
в объекте PZ: 1 - индекс отражающего горизонта; 2 – продуктивные (черным)  

и непродуктивные (синим) скважины; 3 – участки повышенной трещиноватости и 
разуплотнения, с которыми связаны залежи нефти 
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Проведенные исследования показывают, что пористость и проница-
емость горных пород, изученные по образцам керна, изменяются в очень 
малых пределах. Коэффициент пористости изменяется от 0 до 15%, а про-
ницаемости – от 0,001 до нескольких единиц мД для ограниченного коли-
чества образцов. Наличие пород-покрышек, коллекторов и разрывных 
нарушений в совокупности с геодинамической активностью являются бла-
гоприятным условием формирования залежей нефти и газа [10]. Принято, 
что решающим фактором, определяющим локализацию УВ в низкопрони-
цаемых толщах, является вторичность образования их коллекторов, отно-
сящихся обычно к трещинному, каверновому и смешанному типам [167].  

Геометризация выявленные залежи в настоящее время выполнена 
достаточно условно. В первую очередь это относится к определению водо-
нефтяного контакта (ВНК). В ближайших скважинах водонасыщенных ин-
тервалов не вскрыто, поэтому ВНК принят условно. Отмечается и отсут-
ствие законтурных вод, а по результатам опробования и динамики работы 
скважин зафиксированы резкие колебания дебитов скважин, которые со-
ставляю от нескольких сотен до нулевых значений кубометров в сутки. 

Выделенные особенности могут указывать на взаимосвязь строения 
и продуктивности залежей с участками и морфологией зон повышенной 
тектонической трещиноватости, а плотность запасов УВ в различных ча-
стях залежей - полезной емкостью всех вторичных пустот. Такие сведения 
приведены и в работе В.И. Попкова, характеризующего подобный тип за-
лежи понятием «жильного типа» [167]. 

Морфологию резервуаров доюрского комплекса, как правило, в основ-
ном определяют участки тектонической трещиноватости, приуроченные к 
разрывам и выступам фундамента. К таким участкам относятся залежи и на 
исследуемой площади. Поэтому в рамках поставленных задач картирование 
залежей нефти и газа в низкопроницаемых породах, выделение наиболее по-
тенциально продуктивных участков и зон, заключается в выявлении зон раз-
вития вторичных коллекторов, а также оценке их возможной продуктивно-
сти. Первая часть задачи решается геофизическими, геоморфологическими и 
дистанционными методами, а вторая - прямыми методами, дающими инфор-
мацию о влиянии залежей на геофизические и геохимические поля [167]. 

Методы исследования и основные результаты 

Использование традиционных методов анализа данных сейсмораз-
ведки и ГИС для анализа трещиноватых коллекторов с целью интерпрета-
ции и моделирования пород фундамента показало низкую информатив-
ность и эффективность, что связано с недостатками методического подхо-
да к изучению анизотропии пород и трещиноватости [126].  

Касательно применения материалов сейсморазведки 3D существует 
множество рекомендаций и разработок по углубленному анализу результа-
тов с расчетом с расчетом специфических атрибутов на трещиноватость, 
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включая одновременную упругую инверсию; выявление связей сейсмиче-
ских атрибутов со свойствами пород и трещиноватости, полученными по 
скважинным исследованиям [35, 126, 157, 169, 215]. 

На площади работ были выполнены работы 3D-сейсморазведки. 
Других исследований на данном этапе не было. Поэтому оценку потенциа-
ла и перспектив нефтегазоносности было решено прогнозировать только с 
учетом карт атрибутов сейсморазведки 3D. По целевым горизонтам прове-
дена полная структурная интерпретация. В ПК Petrel (компании Schlum-
berger) по атрибуту Ant Tracking выявлены основные направления разрыв-
ных нарушений и связанная с ними ориентировка трещин. 

На группе соседних площадей были проведены геофизические ис-
следования 10 скважин методом FMI, что позволило зарегистрировать вы-
сокую степень трещиноватости и кавернозности выделяемых коллекторов, 
изучить ключевые параметры индивидуальных трещин и системы трещи-
новатости. Сопоставление выявленных трещинных интервалов с использо-
ванием имиджей FMI, их ориентировки со схемой выделенных по атрибуту 
Ant Tracking разломов и трещин по материалам сейсморазведки 3D 
(рис. 53) показывает достаточно высокую сходимость полученных резуль-
татов ориентировки трещин в пространстве.  

 

 
 

Рис. 53. Сопоставление ориентировки разрывных нарушений и трещин,  
выявленных по скважинам методом FMI и по материалам  

сейсморазведки 3D методом Ant Tracking 
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Приведенные материалы показали возможность использования по-
лученных сейсмических атрибутов для картирования участков с наиболь-
шей плотностью трещин, а также получать информацию об изменении 
свойств всей системы трещин в межскважинном пространстве. 

Для геометризации залежей объекта, связанного с участками 
повышенной трещиноватости привлечены материалы обработки сей-
сморазведки 3D, в частности куб атрибута среднеквадратичных ам-
плитуд (RMS) в окне ниже отражающего горизонта (ОГ) А (кровля 
доюрского основания).  

Ранее проведенные работы на соседних площадях показали эффек-
тивность использования этого атрибута при геометризации залежей в дою-
рском комплексе (ДЮК). На рисунках 54 и 55 приведен фрагмент времен-
ного разреза, выровненный по ОГ Б (кровля юрского комплекса), и карта 
по атрибуту RMS. При сопоставлении положения продуктивных скважин и 
аномалий RMS отмечается приуроченность перспективных участков к ло-
кальным поднятиям ДЮК, характеризующимся падением амплитуд RMS 
(рис. 54). 

 
 

Рис. 54. Фрагмент временного разреза с выравниванием на ОГ Б в районе выявленных 
залежей нефти в объекте PZ: 

1 - индекс отражающего горизонта; 2 – продуктивные (черным) и непродуктивные 
(светлым) скважины; 3 – участки предполагаемой повышенной трещиноватости и 

разуплотнения, с которыми связаны залежи нефти 

1 2 3 
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На соседней площади (рис. 55) отложения РZ вскрыты единичными 
разведочными скважинами, в которых дебиты нефти по результатам опро-
бования не превышают 10 м3/сут, в основном составляя 1-3 м3/сут. Выде-
ление интервалов «коллектора», т.е. эффективных толщин для построения 
карт выполняется по результатам промыслово-геофизических исследова-
ний (ПГИ), включая только работающие интервалы. Выделенные продук-
тивные толщины составляют от 0,4 до 28,0 м. 

 

 
 

 
 - предполагаемый контур залежи нефти в отложениях Pz, подтвержденный 
результатами опробования скважин 

 
Рис. 55. Фрагмент карты среднеквадратичных амплитуд (RMS)  

во временном окне (0-70 мс) ниже ОГ А с контурами выявленных залежей нефти  
на соседнем месторождении 

 
 
Картирование потенциально продуктивных участков без привлече-

ния дополнительных сведений о распределении участков предполагаемого 
развития повышенной трещиноватости и зон разуплотнения на основе де-
тального сейсмофациального анализа невозможно. Так же как и проекти-
рование фонда скважин без учета таких карт заведомо очень рискованное.  

В результате комплексного анализа материалов сейсморазведки 3D с 
данными опробования и динамики работы скважин выделены участки улуч-
шенных коллекторов, предположительно связанные с областями максималь-
ной трещиноватости в районе действия молодых или обновленных разломов, 
приуроченных к наиболее выраженным выступам фундамента (рис. 56).  

Оценка величин геологических запасов подобных объектов без учета 
интервалов трещиноватых пород в разрезах скважин при геометризации и 
использовании объемного метода может быть значительно занижена. 
Необходимо решить задачу выделения, картирования и учета трещинова-
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тости при подсчете запасов УВ. Официально принятых методик расчета 
запасов таких объектов с выраженной трещинной составляющей не суще-
ствует. В результате учета объемов трещиноватых пород при расчете запа-
сов нефти в тех же границах залежи по вертикали и латерали величина за-
пасов выросла почти на несколько десятков процентов.  

 

 
 

Рис. 56. Фрагмент карты среднеквадратичных амплитуд (RMS)  
во временном окне (0-70 мс) ниже ОГ А на площади исследований 

 
 

Создание цифровой геологической модели 

Проблема создания цифровой геологической модели как основы 
проектирования разработки объекта на данной стадии геолого-
геофизической изученности объекта заключается в недостатке априорной 
информации о распределении трещиноватых интервалов и отсутствии 
надежной методики их картирования. Поэтому при создании 
геологической модели объекта PZ [20] авторы воспользовались 
наколенным опытом и информацией о подобных работах современных 
геологов, геофизиков и разработчиков [4, 35, 126, 157, 169, 199], 
имеющимися материалами сейсморазведки 3D, результатами обобщения 
геолого-геофизической информации группы соседних месторождений, 
включая FMI компании Schlumberger, а также наработки по способам 
петрофизической интерпретации материалов ГИС В.А. Ефимова, 2015 [20].  
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Геологическое моделирование и моделирование трещиноватости 
проводится в программном комплексе Petrel. При построении структурных 
поверхностей объекта PZ, состоящего из отложений коры выветривания 
(КВ) и собственно палеозойских отложений (PZ) учтены данные по 
поисково-разведочным эксплуатационным скважинам. 

В качестве сейсмической основы использовались изохроны ОГ А. 
Структурный каркас объекта КВ+PZ построен с размерностью сетки 
50х50 м. Разбиение объекта КВ на слои осуществлялось параллельно 
кровле, объекта PZ - параллельно горизонтальной поверхности (рис. 57).  

 

 
 

Рис. 57. Пример «стандартного подхода» к распределению интервалов пористого,  
трещинно-порового и трещинного литотипов при создании куба литологии 
 
 
На данном этапе изученности сделана попытка расчета 

трещиноватости с использованием элементов объектного моделирования, 
опираясь на результаты интерпретации материалов атрибутного анализа 
3D-сейсморазведки и FMI исследований (рис. 58).  

 
 

Рис. 58. Концептуальная модель распределения трещиноватых интервалов  
при моделировании объекта Pz 
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В качестве концептуальной модели распределения трещиноватых 
интервалов предложено опираться на атрибуты RMS и Chaos, с 
субвертикальной направленностью участков трещиноватости в разрезе 
(рис. 59-60).  

 
Рис. 59. Меридиональный разрез и карта атрибута среднеквадратичных  

амплитуд (RMS) в районе залежи объекта Pz  
 

 
Рис. 60. Меридиональный разрез и карта атрибута Chaos  

в районе залежи объекта PZ  
 
 
Субвертикальная направленность аномалий волнового поля просле-

живается на приведенных вертикальных сечениях кубов атрибута RMS и 
Chaos ниже ОГ А (рис. 59-60), что является косвенным подтверждением 
правомерности выбора направления трещиноватости при создании геоло-
гической модели объекта, связанного с палеозойскими отложениями. 

Преимущество использования в данном случае материалов сейсми-
ческих исследований не связано только с отсутствием другого источника 
информации. Применение детального сейсмофациального анализа при по-

Б 

А 

А 
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строении геологических моделей необходимо и при моделировании тре-
щиноватых интервалов [4, 157]. Разломные зоны рассматриваются как 
структуры, представленные конечным числом элементов или «фаций», об-
разованных в результате процесса деформации [4]. Для каждой фации 
определяются ее характерные геометрические и петрофизические свойства, 
а пространственные распределения разломных фаций и их свойств задают-
ся как случайные функции, которые описываются своими вероятностными 
распределениями [4]. 

Таким образом, использование материалов специальной обработки 
сейсмической информации играет определяющую роль в построении циф-
ровых моделей сложнопостроенных геологических интервалов, включая 
трещиноватые объекты доюрского комплекса Западной Сибири. 

Значительная часть запасов УВ на территории Красноленинского 
свода ХМАО-Югры сосредоточена в сложнопостроенных коллекторах юр-
ского комплекса и пород доюрского основания. Опыт разработки трещи-
новатых коллекторов на практике в Западной Сибири не большой. Основ-
ными проблемами является получение «сухих» или низкодебитных сква-
жин в непосредственной близости от высокодебитных, ранние прорывы 
воды при использовании системы ППД. Это свидетельствует о необходи-
мости повышения качества геологических моделей продуктивных объек-
тов, характеризующихся трещиноватостью. 

Для геометризации залежей объекта, связанного с участками повы-
шенной трещиноватости были привлечены материалы обработки 3D-
сейсморазведки. В результате комплексного анализа материалов 3D-
сейсморазведки с данными опробования и динамик работы скважин выде-
лены участки улучшенных коллекторов, связанные с областями макси-
мальной трещиноватости в районе действия молодых или обновленных 
разломов, приуроченных к наиболее выраженным выступам фундамента. 
Проведено обобщение выполненных геолого-промысловых исследований 
и предложены способы учета участков повышенной трещиноватости при 
картировании и создании геологической модели ловушек доюрского ком-
плекса, также предложено учитывать объем трещиноватых горных пород 
при подсчете запасов. Выполнена работа по картированию перспективных 
участков доюрского комплекса на площади исследований. 

Для интенсификации добычи нефти из этих объектов актуально 
обеспечение успешности проведения геолого-технических мероприятий и 
разработки данных участков подойдут горизонтальные скважины по тра-
ектории развития выделенных зон улучшенной трещиноватости. Кроме 
того, очевидным способом вовлечения в разработку наибольшего объема 
трещиноватых пород вокруг скважин в данном случае является примене-
ние гидравлического разрыва пласта, несомненно, увеличивающего охват 
даже при неточном попадании в зоны трещиноватости. 
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Оптимальное размещение скважин требует учета преобладающего 
тренда естественной трещиноватости при выборе направления ствола 
скважины. Для эффективной успешной разработки и эксплуатации необ-
ходима информация и представление о естественных трещинах и разломах. 
Основой здесь служит комплексной анализ сейсмических данных (вклю-
чающий расчеты сейсмических атрибутов при выявлении зачастую слабо-
различимых особенностей отдельных трещин), с крупномасштабными гео-
логическими трендами, каротажными данными, современными методами 
их петрофизической интерпретации и результатами бурения. 
 
 

4.8. Выводы 
 

1. Основное положение развиваемой методики выявления малораз-
мерных и сложнопостроенных объектов - получение высокочастотных 
пространственных характеристик геологического разреза. Методика поис-
ков и разведки малоразмерных и сложнопостроенных залежей нефти и газа 
основана на фрактальности строения этих объектов и применении в каче-
стве поискового признака локальных очагов зон деструкции, как проявле-
ние следов активности геосреды, возможных путей флюидомиграции и т.д. 

2. Основным методом разведки сложнопостроенных фрактальных 
геологических объектов является применение сейсморазведки 3D, которая 
обладает более высокой разрешающей способностью.  

3. Технология анализа отраженных волн для прогнозирования гео-
логического разреза, опирается на применение высокоразрешающей мето-
дики сейсморазведки 3D. В качестве основных требований: повышение ка-
чества сейсморазведочных работ 3D – единственный способ использования 
этого метода при проектировании и контроле-регулировании разработки; 
необходимость опережающего проведения сейсморазведки 3D на место-
рождениях, вводимых в разработку. 

Предложено оценивать работы и применение высокоразрешающей 
сейсморазведки 3D в качестве метода повышения эффективности разра-
ботки и повышения нефтеотдачи. 

4. Выполненный анализ геолого-промысловых моделей на различ-
ных этапах и стадиях геологоразведочных работ по ряду месторождений 
Западной Сибири показал сходство развития представлений о геологиче-
ском строении исследуемых территорий. Степень достоверности геолого-
геофизических построений и моделей залежей и месторождений напрямую 
зависит от пространственной разрешенности получаемой при геологораз-
ведочных работах информации о характере, строении, размерах и особен-
ностях продуктивных объектов. Вызванный недостаточной плотностью 
исследований на первом этапе ГРР отрицательный результат простран-
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ственного эйлиас-эффекта сказался в первую очередь на значительном 
упрощении представлений о геологическом строении территорий, пропус-
ке отдельных продуктивных объектов, неверной оценке структуры запасов 
нефти и газа, что в конечной степени повлияло на эффективность разра-
ботки отдельных залежей и месторождений. 

На основе созданных физико-геологических моделей различного ти-
па (обобщенных, частных) для решения задачи прогнозирования емкост-
ных характеристик коллекторов разработаны практические рекомендации 
по доразведке и разработке месторождений Западной Сибири с использо-
ванием предложенной методики.  

С учетом новых технологий интерпретации сейсмических данных 
созданы геолого-геофизические модели, по которым уточнено размещение 
новых скважин на Тагринском, Западно-Варьеганском, Мишаевском и 
других месторождениях. На ряде сложнопостроенных месторождений 
Среднеобской, Надым-Пурской, Васюганской, Фроловской и других НГО 
Западной Сибири установлен многопластовый характер ловушек, обуслов-
ленный действием механизма дегазации. 

Уточнение геолого-промысловых моделей с учетом новых высокоча-
стотных данных с одновременным составлением геолого-фильтрационных 
моделей разработки способствовало повышению эффективности проводи-
мых геолого-технических мероприятий на месторождениях. 

Реализация рекомендованных планов ГТМ позволила увеличить до-
бычу нефти по отдельным месторождениям более чем на 100 тыс.т в год и 
добиться более полной выработки запасов и увеличения нефтеотдачи. Со-
поставление результатов моделирования с фактическими данными свиде-
тельствует об их применимости в промысловой практике.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Аналитическое обобщение результатов проведенных исследований 
позволяет сделать целый ряд научных и практических выводов и рекомен-
даций по дальнейшему направлению не только в нефтегазовой геологии, 
но и целостных представлениях о главных механизмах эволюции Земли, 
определяющих теорию образования полезных ископаемых и очагов при-
родных катастроф, генетически связанных друг с другом. 

Фрактальность природных процессов и структур в геологии, геофи-
зике и геохимии определяет мозаичную структуру большинства месторож-
дений полезных ископаемых, включая системы залежей нефти и газа, газо-
конденсата и других горючих ископаемых (газогидратов, горючих сланцев 
и т.п.). Самоподобие, как главное свойство большинства фрактальных 
структур в Земле, включая месторождения нефти и газа, позволяет сделать 
важный практический вывод о том, что величина запасов УВ остается 
практически одинаковой как в крупных, так и в средних и малоразмерных 
ловушках. Этот вывод существенно расширяет ресурсную базу многих 
нефтегазоносных областей России. 

Системный подход к поиску, разведке и разработке залежей нефти и 
газа, имеющих фрактальную структуру запасов, представляет собой еди-
ную технологическую цепь взаимосвязанных элементов различных мето-
дов полевой геофизики, бурения, гидродинамических испытаний, совре-
менной компьютерной обработки и моделирования, целостной геологиче-
ской интерпретации на базе новейших геологических концепций, включая 
геосолитонную концепцию эволюцию Земли.  

Прогноз и картирование путей миграции и участков формирования 
залежей углеводородов невозможны без применения концепции дегазации 
Земли, геодинамических и флюидодинамических концепций формирова-
ния месторождений. Использование геосолитонной концепции позволяет 
дополнить эти научные направления механизм физики процессов происхо-
дящих при этом миграции рассеянного, газообразного и жидкого вещества. 
Подобное комплексирование научных направлений при системном подхо-
де отрывает новые пути и подходы к поискам, разведке и разработке ме-
сторождений нефти и газа.  

На примере залежей и месторождений Западной Сибири показано, 
что системный подход с учетом индивидуальных особенностей геологиче-
ского строения залежей, при создании геолого-промысловых моделей раз-
ведываемых и разрабатываемых залежей позволяет существенно повысить 
эффективность разработки объектов за счет повышения нефтеотдачи и 
снижения себестоимости продукции. 
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Фрактальность месторождений Западной Сибири обусловлена гене-
тически геосолитонными фрактальными процессами формирования зале-
жей. Это относительно новое по сравнению с традиционными представле-
ние о реальных важнейших свойствах пространственно-временной струк-
туры запасов ярко проявляется на всех этапах ГРР – от поиска, разведки до 
разработки. Доказана закономерная приуроченность локальных очагов по-
вышенной продуктивности скважин к активным очагам геосолитонной 
геодинамики. Проблемы разведки и освоения подобных залежей и место-
рождений предстоит разрешать в ближайшем будущем. 

Методическая схема выявления, разведки и разработки малоразмер-
ных, потенциально высокопродуктивных залежей основана на фрактально-
сти структуры целевых геологических объектов, в первую очередь, на до-
статочно надежное выявление и разведку локальных субвертикальных зон 
деструкции горных пород, порождаемых геосолитонной дегазацией Земли. 
Эти относительно новые геологические тела, называемые нами геосоли-
тонными трубками или субвертикальными каналами транспортировки 
флюидов, формирующих залежи УВ сырья и восстанавливающих запасы, 
являются главными поисковыми признаками для месторождений нефти и 
газа, часто образующих многопластовые системы залежей (контролируе-
мых одной и той же группой геосолитонных трубок). 

Амплитуды перспективных ловушек, участки улучшенных поровых 
и трещинно-кавернозных коллекторов, а также суммарный нефтегазонос-
ный потенциал в широком глубинном интервале зависят от степени геосо-
литонной динамической активности в пределах локальной окрестности вы-
являемых зон деструкции. Поиск и детальная разведка подобных локаль-
ных геодинамически активных зон являются перспективными во всех 
нефтегазоносных областях Западной Сибири и других НГП мира. 

Основным, наиболее надежным, методом полевой геофизики при 
разведке высокоперспективных малоразмерных залежей, имеющих геосо-
литонную фрактальную структуру, является высокоразрешающая 3D сей-
сморазведка с элементами 4D сейсморазведки с целью выявления наиболее 
геодинамически активных современных зон деструкции. Подобные ло-
кальные тектонические очаги могут не только быстро восстанавливать из-
влекаемые запасы, но и быстро разрушать залежи УВ. Поэтому своевре-
менная доразведка и разработка на этих участках могут обеспечить высо-
кую экономическую эффективность добычи. Целесообразно методику 3D и 
4D-сейсморазведки включать в комплекс важнейших мероприятий на этапе 
разработки месторождения с целью обеспечения геолого-геофизического 
мониторинга и контроля за разработкой.  

В настоящее время применение высокоразрешающей сейсморазведки 
3D следует классифицировать как способ повышения эффективности раз-
работки месторождений нефти и газа. 
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