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ТЕХНИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ЭТАПАМ РАБОТ ПО  
АНАЛИЗУ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
 
Компания PGSK, имея огромный опыт работы над такими задачами, которые 
поставлены в рамках данного тендерного предложения, ориентировочно планирует 
использовать следующие методики (точный состав работ определится после 
получения всех исходных данных и проведения анализа технической 
осуществимости каждой из методик). Обычно группа интерпретации PGSK активно 
участвует на этапах обработки сейсмических данных с целью использования 
интерпретационного подхода к обработке данных сейсморазведки. В рамках такого 
подхода, результатом обработки могут не только финальные разрезы и скоростные 
модели, но и четкое доказательство корректности выполнения каждого этапа 
обработки, наряду с оценкой точности сейсмических построений. Такая оценка 
точности и корректности обработки контролируется скважинными и другими 
геологическими данными, которые недостаточно используются при стандартном 
подходе сейсмической обработки. Такой подход к обработке сейсмических данных 
позволяет обозначить степень неопределенности сейсмических построений, 
построить различные варианты обработки, исключив те варианты, которые явно 
противоречат геологическим  данным.  
 
Ниже приведены примеры проведения интерпретации сейсмических данных 2Д/3Д 
различных проектов. 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СКВАЖИННЫХ ДАННЫХ 

В процессе интерпретации будут определены и уточнены: 
- Стратиграфия и литологическая характеристика разреза. 
- Стратификация отражающих горизонтов. 
- Объем промыслово-геофизических исследований. 
- Качество промыслово-геофизических материалов 
- Методика определения количественных  параметров по данным ГИС и керна. 
- Определение литологии и пористости. 
- Оценка связанной воды. 
- Оценка газонасыщенности. 
- Кондиции пород – коллекторов. 
- Газоносность. 
-Проведение седиментологического анализа скважинных данных (керн, ГИС, шлам). 
 
Интерпретация скважинных данных будет выполняться по инструкции ГКЗ РК, или 
другим стандартам, согласованым с Заказчиком. 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА 

Данная стадия будет выполнена с использованием данных ВСП (СК) (при наличии), 
акустического (АК) и плотностного (ГГК) каротажа. Кроме того, для уточнения 
литологии будет привлечен весь комплекс данных ГИС и бурения. 
 
При наличии данных ВСП привязка будет заключаться в сопоставлении волновых 
полей ВСП с нанесенными на них годографами удвоенных вертикальных времен, 
трассами однократных отражений и фрагментами временных разрезов. Уточненная 
стратиграфическая привязка целевых продуктивных горизонтов будет выполнятся на 
основе сейсмического моделирования. Тонкослоистые скоростные модели будут 
рассчитаны по кривым АК и ГГК и откалибруются с использованием вертикального 
годографа ВСП или положением опорных отражающих границ. Форма импульса для 
свертки будет выбрана на основе перебора импульсов Риккера и др. теоретических 
импульсов с учетом спектра функции автокорреляции ближайших сейсмических 
трасс. Синтетические трассы далее будут рассчитаны путем свертки акустической 
модели с выбранным импульсом. Качество подбора импульса и качество привязки, 
т. е. соответствия синтетической сейсмотрассы выбранной модели реальным 
трассам, оценивают функцией взаимной корреляции. 
 
ВЫДЕЛЕНИЕ И ТРАССИРОВАНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

Для выделения и картирования разрывных дислокаций будут использованы вре-
менные или глубинные сейсмические разрезы, карты градиентов (углов наклона) с 
подсветкой, разрезы когерентности (при необходимости), а также спектрально-
временные атрибуты, особенно для малоамплитудных тектонических нарушений. 
Критерием надежности выделения нарушения является проявление этого 
нарушения по нескольким признакам на сейсмических разрезах. 

КОРРЕЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТОВ И НАРУШЕНИЙ 

Отражающие горизонты будут прослежены по каждому (2-му или 4-му, или 8-му или 
16-му, в зависимости от геологических условий и целесообразности) inline, а также 
по crossline с контролем правильности корреляции на пересечениях. При хорошем 
качестве сейсмического материала корреляция будет осуществлятся в 
автоматическом режиме, при низкой динамической выраженности будет применена 
ручная корреляция. Завершена корреляция будет автоматической корреляцией по 
всему кубу, опирающейся на сеть не менее 4x4 inline и crossline.  
 
КОНТРОЛЬ ГЛУБИННО-СКОРОСТНОЙ МОДЕЛИ  

Данные сейсмокаротажа (ВСП) будут приняты в качестве первоочередной и опорной 
информацией о скоростной характеристике разреза. 
 
В случае большого количества скважин и относительной равномерности их 
распределения при построении скоростной модели информация о скоростях будет 
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получена из отметок глубин в скважинах и значений Т0(∆Т0) времен соответствую-
щих отражающих горизонтов. 
 
При ограниченном числе скважин или существенной неравномерности располо-
жения, а также при наличии гетерогенности разреза по скважинным данным для 
формирования скоростной модели будет использоваться куб сейсмических 
скоростей, предварительно откалиброванный к скважинным данным. Таким образом, 
будет учтена гетерогенность разреза и достигнута абсолютная вязка структурных 
построений со скважинными данными. 

 
 

СХЕМА КАЛИБРОВКИ КУБА СКОРОСТЕЙ  
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ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СТРУКТУРНОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 
 

 

ОДНОМЕРНОЕ БАССЕЙНОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Технология основана на динамическом моделировании основных 
термодинамических процессов, обуславливающих генерацию, миграцию и 
накопление углеводородов в направлении вектора геологического времени, т.е., в 
направлении от древнейших времен к настоящему. 
 
Компания PGSK использует ПО Trinity для подобных работ и имеет опыт 
выполнения моделирование геохимических и геологических процессов во времени в 
1D размерности, если речь идет о восстановлении геологической истории по стволу 
скважины (или псевдо- скважины), в размерности 2D при работе с геологическим 
профилем и в 3D, если используется набор карт геологических границ исследуемого 
региона. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Важность применения новых технологий трудно переоценить, поскольку построение 
сейсмогеологических и геологических моделей обеспечивает решение жизненно 
важных проблем нефтеразведочных предприятий – определение точек заложения 
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для бурения скважин. Компания PGSK имеет опыт и мат. обеспечение для 
выполнения следующих работ по динамической интерпретации: 
 

• Восстановление недостающих каротажных кривых 
• Дообработка сейсмических данных для оптимизации динамического анализа 
• Изучение упругих свойств по скважинным данным (флюидозамещение, 

моделирование, анализ кроссплотов) 
• Восстановление упругих свойств в объеме на основе сейсмической инверсии 

(акустическая инверсия, упругая инверсия, синхронная инверсия) 
• Лито/флюидная классификация 
• Специальный анализ сейсмических скоростей 
• Спектральная декомпозиция  
• и др.  

 
Изучение упругих свойств (Rock Physics) для оценки технической 
целесообразности изучения литологии и флюидов по сейсмическим данным. 

Упругие свойства пород зависят от условий осадконакопления (седиментационные 
тренды), процессов диагенеза (например, образование цемента), от типа и свойств 
содержащегося в порах типа флюида. Как правило, эти свойства следуют 
определенными трендами с увеличением глубины.  
 
Настоящая методика изучает эти тренды и на данный момент DUG является 
единственным в мире программным пакетом, который позволяет включить 
глубинные тренды в количественной форме в прогноз и классификацию литотипов и 
флюидов по результатам инверсии сейсмических данных. При этом,  учитывается 
статистический разброс упругих свойств при оценке точности прогноза. Выбираются 
конечные члены рядов литотипов (самые чистые песчаники, глины, типичные 
минералогии и т.д.), по свойствам которых методом Монте-Карло создаются 
функции распределения вероятности (PDF) для любого выбираемого шага с 
глубиной.  

ИНВЕРСИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ (АКУСТИЧЕСКАЯ И AVO-ИНВЕРСИЯ) 
 
В зависимости от поставленной задачи, мы можем либо инвертировать 
окончательные мигрированные суммы в куб акустического импеданса или же 
синхронно любое число угловых сумм. Используемая нами методика стандартная и 
не уступает высококачественным продуктам конкурентов. Однако одним из 
преимуществ нашего алгоритма является возможность применения переменной 
формы сигнала. При этом, используя концепцию Байеса можно включить в инверсию 
любое число извлеченных из данных сигнала, как по вертикали, так и по 
горизонтали, тем самым учитывая особенности геологического строения региона и 
неопределенность, связанную с преобразованием формы сигнала при прохождении 
геологических тел.  
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Результатом инверсии могут быть любые упругие параметры (кубы Vp, Vs, AI, SI, 
Vp/Vs, плотность, λρ, μρ и т.д.). Сами параметры инверсии и масштабирование 
результатов определяются  привязкой к существующим скважинам и статистическим 
подбором низкочастотной модели. 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПО AVO-

ИНВЕРСИИ  

 

ЛИТО-ФЛЮИДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕРСИИ 

Данный этап также является нашим уникальным внедрением, так как он 
демонстрирует, что современная интерпретация сейсмических данных уже не 
останавливается на простом расчете атрибутов и их картировании. Выработка 
окончательного геологического решения на основе скважинных данных и 
результатов инверсии должна стать стандартным подходом при проведении анализа 
сейсмических данных. На данный момент компания PGSK выполняет эти работы в 
Казахстане предоставляя легко усвояемый результат в глубинной области. 

 

ВРАЩЕНИЕ УГЛОВЫХ СУММ (AVO-АНАЛИЗ) 

Альтернативно, в качестве инструмента для динамического анализа сейсмических 
данных может быть использована технология «Вращение угловых сумм» 
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Предлагаемая методика основана на принципах, которые высказали Whitcombe и др. 
в 2000 и 2002 годах. Подход, предложенный Whitcombe, получил название 
Расширенный Упругий Импеданс. 
 
На основе своей работы он показал, что данный параметр намного лучше 
коррелируется с различными физическими свойствами. Получение данного 
параметра было достигнуто путем замены tan на sin2θ в апроксимации Aki and 
Richards уравнений Zoeppritz, где θ меняется от -900 к +900. 
 
Отличительной особенностью нашего подхода от подхода «Расширенный Упругий 
Импеданс» является то, что в «Расширенный Упругий Импеданс» используются 
атрибуты AVO Intercept и AVO Gradient, тогда как в нашем подходе используются 
данные по ближним удалениям и дальним, а точнее угловые суммы ближних и 
дальних углов. 
 

СЕЙСМОФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПО 
OPENDTECT –КЛАСТЕРНЫЙ ВАРИАНТ (АНАЛОГ STRATIMAGIC) 

Доказательство того, что Opendtect-Waveform Segmentation является аналогом 
Stratimagic, представлено в http://lists.opendtect.org/pipermail/users/2004-
October/000005.html 
 
Для изучения геологического строения месторождений используется большое 
количество методологических подходов. Одним из них является сейсмофациальный 
анализ. Цель процедуры-выделение сейсмофаций на основе анализа изменения 
волновой картины. В настоящее время эта технология становится стандартной 
частью процесса интерпретации сейсмических данных. В последнее десятилетие 
заметно выросло качество карт и кубов сейсмических фаций и расширились области 
их применения. 
 
Целью сейсмофациального анализа является восстановление обстановки 
осадконакопления и прогноз литофаций по данным сейсморазведки. 
 
Прямой корреляции между определенным типом рисунка волновой картины и 
литологическим составом пород не существует. Так, например, низкоамплитудные 
отражения могут соответствовать как очень тонким пластам, так и зонам развития 
пород одного литологического типа: песчаникам (при высокоэнергетической 
обстановке осадконакопления) или глинам (при низкоэнергетической обстановке). 
Однако, анализ изменяющихся характеристик отражений в комплексе со всеми 
имеющимися данными, в первую очередь данными ГИС, керна, опробований, а в 
случае отсутствия скважин – априорной геологической информации о районе работ, 
позволяют сделать предположения об условиях осадконакопления и получить 
приемлемые оценки литологии. 
 

http://lists.opendtect.org/pipermail/users/2004-October/000005.html
http://lists.opendtect.org/pipermail/users/2004-October/000005.html
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для выполнения работ будет использоваться следующее программное  
обеспечение:  
 
• Обработка сейсических данных  Cube Manager PGS Geophysical AS 

• Петрофизика     IP, RokDoc, DUG Well 

• Синтетические сейсмограммы  Hampson Russell, DUG 

• Сейсмическая интерпретация  Geographix, SMT 

• Составление карт     Geographix / SMT / ArcGIS 

• Сейсмические атрибуты  GGX, SMT, Opendtect 

• Сейсмическая инверсия  DUG, Hampson Russell(STRATA  и AVO) 

• Сейсмофациальный анализ  Opendtect-Neural Network-Waveform analysis 

• Геологическое моделирование Petrel 

• Бассейновое моделирование Trinity 

• Симуляционная модель  Eclipse 
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ПРИМЕРЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ПОДСОЛЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ  

 
Работа была опубликована с разрешения Заказчика и представлена в 2012 году на 
конференции КазГЕО-2012. 
 
Настоящий проект был выполнен ТОО “PGS Казахстан” в 2011 году с целью 
улучшения геологического понимания области и определения наилучшей стратегии 
дальнейшей разработки месторождения. Месторождение расположено в восточной 
части Прикаспийской впадины в сложной зоне региональных правозакрученных 
сбросово-сдвиговых нарушений и направленной на запад компрессии от Уральского 
хребта. Карбонатные коллекторы KT-I и KT-II складывались в течение среднего и 
позднего карбона как массивная платформа карбонатов по всей территории 
бассейна в мелководье древнего уральского палеоокеана и Палео Тетис Океана на 
юго-восточной границе Восточно-европейского плато (Абилхасимов 2008 год). 
Интенсивные надвиговые нарушения Восточно-европейского и Туранского плато 
(Куандыков 2011 год) привели к созданию сложной структуры и связанных с ним 
разломных нарушений во время Ранней Перми. Тренды образования 
многочисленных нефтяных месторождений располагаются в южной части и по 
северной границе этого бассейна, месторождение Кожасай расположено на юго-
восточном краю бассейна. Направленность крупнейших разломов на региональном 
уровне обычно ориентирована в направлении север-юг, при этом наблюдаются 
небольшие поперечные разломы, возникшие  в связи с перераспределением 
напряжения, и нарушения, которые могут повысить разломные характеристики 
карбонатных коллекторов. Генерация нефти и миграция начались в Поздней Перми / 
Триасе (Дальян 1990 год), в этот период произошло заполнение изучаемой ловушки, 
так как структура и разломы уже присутствовали к тому времени, а также имелся 
мощный слой кунгурской соли.  
 
Региональные условия и тектоническая модель 
 
Тектоническая карта подошвы Прикаспийской впадины, (Волож, 2008 год) 
показывает расположение глубоко залегающих крупных региональных разломов и 
тектонических блоков (Рисунок 1). Месторождение находится в сложной 
тектонической зоне, ограниченной районом  массовых взбросо-надвиговых 
нарушений от Уральских гор в основном в направлении Запад – Восток и крупного 
правозакрученного сдвига со смещением по простиранию, направленного с запад-
юго-запада на восток-северо-восток. Выделена основная система разломов, 
показывающая непосредственную близость крупного правозакрученного сдвига со 
смещением по простиранию, простирающегося в зону взбросово-надвиговых 
нарушений от Уральских гор, оказывая давление с восточной стороны. Применяя 
эллипсоид напряжения (Хардинг 1985), производимого системой правозакрученного 
сдвига со смещением по простиранию (Рисунок 2), ось складки простирается под 
углом около 45° в юго- 
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Рис.1 Региональная Тектоническая 
Карта границы сдвига юго-восточного 
простирания в прикаспийском бассейне 
(по Воложу) 
 

Рис. 2 Эллипсоид основного напряжения 
правозакрученного сброса по простиранию (по 
Хардингу) 

Рис. 3 Расположение объектов 
месторождения  в более широкой 
части месторождения Кожасай, 
синие линии показывают 
направление оси складчатости, 
вызванной региональным 
правозакрученным сбросово-
сдвиговым нарушениями 
 

 
Рис. 4 Прогнозируемые складки Риделя на 
субрегиональном уровне  
 

западном – северо-восточном направлении, если предположить горизонтальное  

 
 
 
 
 
 
 
сбросо-сдвиговое смещение. Это направление также является предпочтительным 
направлением систему доминирующих обратных сбросов, которые  
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простираются перпендикулярно направлению основного сжимающего напряжения. 
Присутствие разломов растяжения ожидается в северо-западном – юго-восточном 
направлении.  Выраженное сбросово-сдвиговое нарушение не вызывает растяжения 
или сжатия и не может быть идентифицировано топографически (Бург, 2010 год). 
Однако более протяженные сдвиги создают ступенчатую траекторию, которая 
состоит из чередующихся линейных нарушений. В ходе дальнейшего бокового 
движения угловые изгибы соединили эти линейные нарушения в единый разлом.  
Разломы со смещением по простиранию являются сегментированными, так как 
состоят из большого количества отдельных обособленных и трансгрессивных 
элементов, объединенных в единую систему.  Внутренняя структура разлома со 
смещением по простиранию не является прямой линией, она представляет собой 
довольно сложное скопление вторичных разломов и дуплексов, простирающихся в 
самых разных направлениях. Рисунок 2 показывает эллипсоид напряжения с 
типичными вторичными разломами. В действительности, здесь присутствует три 
типа различных вторичных разломов: сдвиги Риделя (R) чаще всего представляют 
собой первичные оперяющие разломы, развивающиеся под углом от 10° до 20° в 
направлении по часовой стрелке в правозакрученном сбросово-сдвиговом 
нарушении, P-сдвиги (P) также являются синтетическими оперяющими разломами, 
которые компенсируют параллельное укорачивание разлома во время сдвигового 
движения, и Y-сдвиги – микросбросы, простирающиеся почти параллельно 
основному сбросово-сдвиговому нарушению, возникают во время последней фазы  
сдвигового движения.  
 
Суб-региональные условия  
 
Рисунок 3 показывает обзор карты объектов месторождения в наиболее широкой 
части месторождения. Наложение схемы региональных тектонических нарушений с 
Рисунка 1 показывает картину выравнивание всех этих структур вдоль оси складок в 
соответствии с эллипсоидом напряжения. Для этой цели эллипсоид развернут 
против часовой стрелки, до тех пор, пока направление основных сбросово-
сдвиговых нарушений совпадает с направлением регионального сбросово-
сдвигового разлома. Эллипсоид имеет то же направление, что и правозакрученное 
сбросово-сдвиговое нарушение. 
 
Различные структурные тренды (Каратобе - Курсай, Жанатан – Жанажол и Кумсай – 
Мортук – Алибекмола) очень хорошо соответствуют эллипсоиду в части их осей 
(Рисунок 4). Наложение эллипсоида напряжений на карту объектов месторождения 
показывает, что простирание доминирующих сбросово-сдвиговых нарушений 
проходит в направлении запад-юго-запад – восток-северо-восток. Конкретные 
формы и фактическое расположение каждого месторождения можно объяснить 
развитием вторичных оперяющих нарушений системы сбросово-сдвигового 
нарушения на субрегиональном уровне. Кожасай и расположенная к северо-востоку 
структура Жанажол сдвинуты и отделены  вторичными оперяющими сдвиговыми 
разломами Риделя. Эти разломы дублируют правозакрученное движение 
регионального сбросово-сдвигового нарушения и также имеют сдвиг по часовой 
стрелке. Данная иллюстрация служит хорошим примером трещинной геометрии.  
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Это объясняет раздробленность структур Кожасай и Жанажол в отдельные блоки с 
правозакрученным ступенчатым простиранием на Восток. Предполагается, что 
структура представляла собой единый блок до появления разломов и складчатости. 
Комплекс Жанатан – Жанажол подвергся левозакрученному ступенчатому действию 
по сравнению со структурой Лактыбай. Комплекс Жанатан – Жанажол двигался 
вдоль противоположно направленного сдвига Риделя в направлении против часовой 
стрелки в ответ на движения вдоль правозакрученных сдвиговых нарушений Риделя. 
Следует отметить, что расположение и характерные черты структуры Алибекмола и 
системы Кумсай – Мортук не дают однозначной картины. Возможно небольшой 
поворот комплекса против часовой стрелки также является результатом 
непосредственной близости фронтальных взбросовых нарушений, оказывающих 
сжимающее и выталкивающее действие в западном направлении на район Кожасай 
(Рисунок  4 желтая линия).  
 
Локальные условия месторождения  
 
Рисунок 5 иллюстрирует структурную интерпретацию картины разломных нарушений 
месторождения на основании данных последней сейсморазведки 3Д. 
Интерпретированная картина разломных нарушений показывает все 
предполагаемые элементы, такие, как обратные сбросы, сдвиги Риделя и P-сдвиги 
правозакрученной системы  сбросово-сдвиговых нарушений. Также наблюдается 
превосходное соответствие разломов Риделя и их направлений, прогнозируемых с 
помощью ориентированного эллипсоида напряжения (Рисунок 6). 
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Рис. 5 Влияние                                             Рис.6 Сдвиги Риделя на уровне  
правозакрученного сбросово-сдвигового         месторождения 
движения на структуру разлом.нарушен.  
  
В соответствии с полем напряжений правозакрученных сбросово-сдвиговых 
нарушений существует два направления развития разломов. Рисунок 7 
демонстрирует эту концепцию. Основным направлением является направление 
вдоль оси напряжений сжатия. Максимальное давление (ось C) действует под углом 
около 45 градусов к направлению сбросово-сдвиговых нарушений. Сжатие в 
сбросово-сдвиговой системе отличается от сжатия в условиях взброса. Фактически 
на месторождение влияет региональное сжатие, производимое взбросовыми 
условиями Уральских гор, выступающих в качестве причинны своего рода фоновой 
компрессии, сжатия, действующего в правозакрученной системе сбросово-сдвиговых 
нарушений. При этом такое сжатие играет важную роль для структуры. Оно 
действует в юго-восточном – северо-западном направлении, что приводит к 
образованию складчатости в районе структур KT-I и KT-II. Малая ширина 
антиклиналей в западном и восточном блоках структуры является признаком 
интенсивного сжатия во время их образования. Чрезмерное сжимающее давление 
привело к формированию узких антиклиналей в двух блоках. Во время 
формирования складчатости антиклинали подверглись растяжению в верхней части. 
Это растяжение является ответной реакцией на сжимающее напряжение и приводит 
к появлению дробления, перегибов, трещин и разломов вдоль оси антиклинали. 
Рисунок 7 также показывает соответствующие дебиты ряда скважин на 
месторождении. Радиус пузырьков пузырчатого режима движения жидкости 
находится в зависимости от количества добытой во время испытания нефти. Объем 
дебита хорошо соотносится с расположением скважины вдоль антиклинали. 
Наиболее высокие показатели можно наблюдать в центральной части на 
пересечении оси антиклинали и сдвигов Риделя, простирающихся в направлении с 
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запада на восток. Такое сочетание двух различных разрывных нарушений создает 
максимум разломов. Развитие трещиноватости вдоль направления Y возникло по 
причине правозакрученного сбросово-сдвигового нарушения, которое оказало 
влияние на структурные характеристики структуры. Разломные нарушения 
простираются параллельно этому сбросово-сдвиговому нарушению на протяжении 
всей структуры. Срез горизонта по кубу когерентности демонстрирует более высокий 
уровень прерывистости в местах пересечения сдвигов Риделя с антиклиналью, что 
также может объясняться максимальным распространением трещиноватости в 
данном регионе (Рисунок  8). Другое подтверждение было получено после анализа 
результатов синхронной инверсии AVO, которые показывают локальное увеличение 
значений Vp/Vs в местах, где ожидаются зоны с наибольшей трещиноватостью. 
 

 
 
 
 
 

Заключение  
 
Концепция большого влияния сдвигов Риделя на развитие изучаемого 
месторождения может демонстрироваться на региональном, субрегиональном и 
локальном тектоническом уровне. Интерпретация показывает идеальное 
соответствие сдвигов Риделя модели, предполагающей разделение изучаемого 
месторождения на два блока. Структурные условия изучаемого месторождения и 
региона в целом являются результатом правозакрученного движения регионального 
сбросово-сдвигового нарушения, развивающегося в слои тектонического покрова 
Уральских гор, оказывающие сжимающее действие в противоположном западном 
направлении. Исходя из этого, схема расположения скважин может быть 
оптимизирована с точки зрения точек заложения скважин и их дебитов.  
  

Рис. 7 Направление разломов и влияние 
на дебит (большими кружками показаны 
более высокие дебиты) 

 

Рис. 8 Куб когерентности  
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ПРИМЕРЫ КЛАСТЕРНОГО И КЛАССИЧЕСКОГО СЕЙСМОФАЦИАЛЬНЫХ 
АНАЛИЗОВ ПО ПОДСОЛЕВЫМ КАРБОНАТНЫМ ИНТЕРВАЛАМ 

ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ (СХОЖИЕ УСЛОВИЯ С СЕВЕРНЫМ БОРТОМ 
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ), ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ ПО 

СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ КАРОТАЖА ПО ПОДСОЛЕВЫМ 
КАМЕННОУГОЛЬНЫМ И ДЕВОНСКИМ ОТЛОЖЕНИЯМ. 

 
Исходная база данных 
 
Для проведения фациального анализа были использованы имеющиеся данные в т.ч. 
лито- и петрографические анализы по скважинам, данные имиджевого сканнера и 
др. Был проведен анализ петрографического состава горных пород и анализ 
условий осадконакоплений.  
 
Для проведения сейсмо-стратиграфического анализа использовался куб глубинной 
миграции. Также применялись скважинные отметки по основным формациям и 
горизонтам, предоставленные Заказчиком. 

 
Результаты петрографического анализа  
 
В первую очередь были сопоставлены сейсмические горизонты и отметки по 
кровлям основных формаций и суб-формаций, в.т.ч. КТ-I, МКТ и КТ-II, полученные от 
Заказчика. Надо отметить, что были предоставлены несколько разных вариантов 
скважинной корреляции по горизонтам и формациям.  
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Стратиграфическая колонка 
Отражающий 

горизонт Стратиграфия Индекс 
разбивки Горизонт Подъярус Ярус Эпоха Возрас

т 

ОГ III кровля юры J1-2  
Кровля 

келловей 
ского 

 Среднеюрский 

Кровля 
средней - 
подошва 

нижней юры 

161 

ОГ V кровля триаса  
Кровля 

кусанкуду 
кского 

 Кровля рэтского Верхнетриасо
вый 234 

Несогласие 

ОГ VI кровля соленосных отложений кунгурского яруса 
нижней перми P1k  

Кровля 
иреньского  Кровля 

кунгурского Нижне- 
пермский 

258 

ОГ П1 
кровля разновозрастных подсолевых отложений 
(размыв) P1ar–С1v.  

  
От артинского до 

визейского, 
хиатус? 

268 

Несогласие 

ОГ П2
с 

кровля верхней карбонатной толщи 
верхнеподольского-гжельского возраста C2m2pd2–
C3g. 

KT I Кровля 
ногинского  Кровля 

гжельского 
Верхний 
карбон 295 

ОГ П2
т кровля межкарбонатных отложений каширско-

нижнеподольского возраста C2m1ks–C2m2 pd1; 
MKT 

Кровля 
нижнеподо 

льского 
 

Подошва 
верхнемосковско

го 
Средний 
карбон 

306 

  MKT_2     
  MKT_a     
  MKT_d     
  MKT_e     
  MKT_f     

ОГ П2 
кровля второй карбонатной толщи 
верхневизейского-верейского возраста C1v2–
C2m1vr1; 

KT II 1 Подошва 
каширского?  

Кровля 
нижнемосковс 

кого 
 309 

ОГ П2
II кровля верейского горизонта C2m1vr1; 

KT-II-1_a 
(verey) Верейский  Подошва 

нижнемосков 
Средний 
карбон 311 
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Отражающий 
горизонт Стратиграфия Индекс 

разбивки Горизонт Подъярус Ярус Эпоха Возрас
т 

ского 

  
 KT-II-1_ b 

(prikam) Прикамский  
Кровля 

нижнебашкир 
ского 

319 

   KT-II-1_(sk) Северокельт
менский  Средненижнеба

шкирский 321 

   Horizon 2     

   KT-II-1_c 
(krasnopol) 

Краснополян
ский  Ранненижнебашк

ирский 322 

   KT-II-1_d      
   KT-II-1_e      
   хеатус          

ОГ П2
I кровля вознесенского горизонта С1vz1vn1  KT-II-2 top Вознесенс 

кий 

Кровля 
старобешевск

ого 

Кровля 
серпуховского 

Нижний 
карбон 

324 

   KT-II-2_k     
   KT-II-2_i     
   KT-II-2_h     

   

KT-II-2_g 
(steshev) Стешевский 

Кровля 
заборьевс 

кого 

Кровля 
нижнесерпуховск

ого 
330 

   KT-II-2_g     
   KT-II-2_f     

   

FS-2 
(taruss) Тарусский Нижнезаборье

вский 

Подошва 
нижнесерпуховск

ого 
332 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   KT-II-2_e      
   branch      
   FS-1      
   KT-II-2_d Веневский Кровля Кровля  335 
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Отражающий 
горизонт Стратиграфия Индекс 

разбивки Горизонт Подъярус Ярус Эпоха Возрас
т 

(venev) окского визейского 
   KT-II-2_c      

   
KT-II-2_b 
(michail) 

Михайловс 
кий 

Среднеокс 
кий Визейский 

Нижний 
карбон 

337 

   KT-II-2_a     

ОГ С  подошва второй карбонатной толщи турнейско-
тульского возраста C1t –C1v1tl. 

KT-II-
2_bottom = 

C 
Тульский Подошва 

окского 

Подошва 
верхневизейског

о 
342 
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Определение секвенциальных границ по стратиграфии 
 

Стратиграфия Индекс разбивки Горизонт Возраст Литология SQS ST Глубина воды 

  
    

2nd order 
 

Понижение                      Повышение 

J1-2   Кровля келловейского 161         
кровля триаса 

 
Кровля кусанкудукского 234 

   
  

  
   

  

P1k 
 

Кровля иреньского 258 
 

SB_5 
 

закарстование, возможно вымывании 

P1ar–С1v. 
  

268 терригенные 
 

LST 
 

закарстование, возможно вымывании 
   SB_4   

C2m2pd2–C3g. KT I Кровля ногинского 295 

известняк 

 

HiST 

  

  
 

Павлово-Посадский 295 
 

  

  
 

Добрятинский 295 
 

  

  
 

Дорогомиловский 303 
 

  

  
 

Хамовнический 303 
 

  

  
 

Кревякинский 303 
 

  

  
 

Мячковский 304 mfs   

C2m1ks–C2m2 pd1; MKT Кровля нижнеподольского 307 

терригенные 

 

TST 

  

  MKT_2 
   

  

  MKT_a  
   

  

  MKT_d  
   

  

  MKT_e  
   

Вода  поднимается слишком быстро  

  MKT_f  
  

TS   Карб, платформа не успевает расти 

C1v2–C2m1vr1; KT II 1 

Подошва 
каширского/кровля 
верейского? 309 известняк 

 
TST   

C2m1vr1; KT-II-1_a (verey) Верейский 311 SB_3/TS   
    Мелекесский? 

 
 

  
  

    Черемшанский? 
 

  UNC_2     

C2b1pk KT-II-1_ b (prikam) Прикамский 319   
 

LST закарстование, возможно вымывании 
  KT-II-1_(sk) Северокельтменский 321   

 
    

  Horizon 2 
  

известняк 
 

    
  KT-II-1_c (krasnopol) Краснополянский 322   

 
    

  KT-II-1_d 
  

  
 

    

  KT-II-1_e 
  

  SB_2/TS TST   

  hiatus 
  

  UNC_1   закарстование, возможно вымывании 

С1vz1vn1  KT-II-2 top Вознесенский 324   
 

    
  KT-II-2_k Запалтюбинский? 326   

 
    

C1s2pr KT-II-2_i Протвинский 328   
 

    
  KT-II-2_h 

  
  

 
    

C1s1st KT-II-2_g (steshev) Стешевский 330   
 

    
  KT-II-2_g 

  
  

 
    

  KT-II-2_f 
  

  
 

    

C1s1tr FS-2 (taruss) Тарусский 332 известняк 
 

LST   
  KT-II-2_e ? 

 
  

 
    

  branch 
  

  
 

    
  FS-1 

  
  

 
    

C1v2vn KT-II-2_d (venev) Веневский 335   
 

    
  KT-II-2_c ? 

 
  

 
    

C1v2mh KT-II-2_b (michail) Михайловский 337   
 

    
  KT-II-2_a Алексинский 339   

 
    

C1t –C1v1tl. KT-II-2_bottom=C Тульский 342   SB_1     
        глины   HiSt   

Условные обозначения: 
ST - системный тракт 
SQS - секвенс-стратиграфия 
SB - секвенциальная граница 
MFS - поверхность максимального затопления 
TST - трансгрессивный системный тракт 
HiST - системный тракт хайстанд (высокий уровень 
моря) 
LST - системный тракт лостанд (низкий уровень моря) 
TS - поверхность трансгрессии 
UNC - несогласие 

 

 

 



 

«PGS Қазақстан» ЖШС 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, 050002 
Кунаев көшесi, 32, БО «Эталон», 3 қабат 
Тел.:   + 7 (727) 271-02-01 
Факс: + 7 (727) 271-09-21 

 

ТОО «PGS Казахстан» 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050002 
ул. Кунаева, 32, БЦ «Эталон», 3 этаж 
Тел.:  + 7 (727) 271-02-01 
Факс: + 7 (727) 271-09-21 

 

«PGS Kazakhstan» LLP 
Republic of Kazakhstan, Almaty, 050002 
Kunayev Str., 32, BC «Etalon», 3 Floor 
Tel.:   + 7 (727) 271-02-01 
Fax:    + 7 (727) 271-09-21 

 
 

Классификация карбонатных фаций по Вильсону 
 

Сейсмо
фация Обстановки бассейна и нижней части подводного склона  (фациальные пояса  1  и 3) Горная порода Фация 

СМФ-1 Спикулит. темный, богатый органическим и глинистым веществом пелитоморфный известняк 
(вакстоун); кремнистый спикуловый известковый алевролит. Спикулы в основном кремниевые 
одноосные (монаксоны), замещенные кальцитом, обычно ориентированы 

спикулит, вакстоун бассейн и нижняя часть 
подводного склона 

СМФ-2 Микробиокластический алевритовый известняк (calcisiltit),смесь мелких органогенных обломков и 
пелоидов типа тонкого грейнстоуна или пакстоуна. тонкая  косая  слоистость типа  знаков  ряби 

кальцисилтит,тонкий 
грейнстоун или 
пакстоун 

бассейн и нижняя часть 
подводного склона 

СМФ-3 Пелагический пелитоморфный известняк ,микрозернистой основной массе рассеяны зерна 
тонкопесчаной или алевритовой размерности, представленные пелагической микрофауной 
(радиоляриями или глобигеринами) или мегафауной, такой как граптолиты, тонкораковинные 
двустворки Halobia 

пелагический 
известняк 

бассейн и нижняя часть 
подводного склона 

  Обстановки подводного склона   (фациальные пояса  3 и 4)     
СМФ-4 Микробрекчиевый или биокласто-литокластовый известняк типа пакстоуна, зерна первично 

прочные и обычно истерты. Они могут состоять как из биокластов местного происхождения, так и 
из обломков ранее сцементированных пород; обломки сортированы. По генезису зерна 
однородные или полигенные. Могут присутствовать кварц и кремнистые обломки пород, 
отлагается мутьевыми потоками,  аллоданский известняк 

пакстоун подводный склон 

СМФ-5 Биокластический известняк типа грейнстоуна - пакстоуна или флаутстоуна (floatstone), если 
обломки достигают размерности гальки, погруженной в более тонкую цементирующую 
массу.обычные фации окраин рифов, состоящие в основном из обломков организмов, заселявших 
вершину рифа и его склоны. Обычны геопитальные заполнения пустот и явления крышек над 
пустотами 

грейнстоун,пакстоун.
флотстоун 

подводный склон окраин 
рифов 

СМФ-6 Рифогенный грубообломочный известняк (reef rudstone). Крупные гальки или скелетные 
фрагменты, снесенные с вершины рифа или с его склонов, без заполняющего материала. 

рифогенновый 
обломочный 

подводный склон 

 Фации обычны в органогенных постройках области высокой энергии волн рудстоун  

  Обстановки органогенных построек (фациальный пояс 5)     
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СМФ-7 Баундстоун  захороненные  in situ органогенные образования.   3 подтипа:  а)  массивные 
прочные формы, растущие вертикально, образуют каркас - фреймстоун  (framestone); 
б)  корочковые образования в виде пластинчатых матов, перекрывающих пустоты и создающих их 
и инструктирующие микрозернистые слои, названные байндстоуном (bind-stone) и в) нежные, 
сложные, по форме похожие на крону дерева, в большом изобили в тонкой цементе. осадок 
является результатом сдавливания взвеси организмов и бафлестоун . микрозернистая масса 
имеет комковатое и сгустковое строение 

ваундстоун,фреймст
оун,бйндстоун,бафлс
тоун 

органические постройки 

  Фации шельфа - свободный водообмен  (фациальные пояса 2 и 7)     
СМФ-8 Вакстоун из целых скелетов организмов. Тип определяется наличием прикрепленных организмов, 

укоренявшихся в микрозернистой массе содержавшей лишь отдельные органогенные обломки. 
Осадок образовался в спокойной водной среде ниже нормального базиса действия волн и 
содержит сохранившуюся инфауну и эпифауну 

вакстоун  свободный водообмен, 
спокойнная вода ниже 
нормального базиса 
действия волн 

СМФ-9 Биокластовый вакстоун или органогенно-обломочный микрозернистыи известняк. Почти всегда 
содержатся обломки различных организмов, перемешанных роющими организмами. Условия 
отложения мелководные   неритовые,   вода   подвижная.   Биокласты   могут   быть   вторично 
гранулированы 

вакстоун  свободный водообмен, 
подвижная неритовая 
вода,200м 

СМФ-10 Известняк типа вакстоуна-пакстоуна , обнаруживающий инверсию, структурно состоящий из 
одетых оболочкой биокластов, сформировавшихся под воздействием штормов вблизи отмелей и 
отложенных в спокойной среде 

вакстон-пакстоун  свободный водообмен, 
сформировавшийся под 
воздействием штормов 
вблизи отмелей и 
отложенных в спокойной 
среде 

  Обстановка отмелей волновой зоны  (фациальный пояс 6)     
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СМФ-11 Зернистые, биокластовые известняки с крупнокристаллическим цементом: обломки нередко 
гранулированы.осадок образовался в условиях постоянного действия волн, таким образом вблизи 
базиса их действия пелитовая илистая масса вымыта 

биокластический 
известняк, 
грейнстоун 

в условиях постоянного 
действия волн, таким 
образом вблизи базиса их 

   действия пелитовая илистая 
масса вымыта 

СМФ-12 Ракушник или биокластовый известняк песчаной, грубообломочной или шламовой структуры. 
Осадок образовался в обстановке действия волн или течений, так что ил постоянно вымывался. 
Могут обособляться скопления специфических раковин, например, дасикладаций, указывающих 
на очень мелководные условия. В криноидных известняках (энкрини-тах) ил менее вымыт. Такой 
тип концентрации обычен для окрайны шельфа 

ракушник, 
биокластический 
известняк, 
(грейнстоун) 

в обстановке действия волн 
или течений, так что ил 
постоянно вымывался, очень 
мелководные условия 

СМФ-13 Онкоидный биоспаритовый грейнстоун . Обломки в оболочках водорослевого происхождения, 
образовавшиеся в условиях умеренно высокой гидродинамики, в очень мелководной среде 

грейнстоун  в условиях умеренно 
высокой гидродинамики, в 
очень мелководной среде 

СМФ 14 Известняк обломочный из остаточных накоплений (lag). Зерна с оболочкой, местами смешанные с 
ооидами и пелоидами, нередко черные с железистыми пятнами, часто фосфатизированы. Могут 
присутствовать аллохтонные обломки пород. Эти остаточные песчаники или конгломераты 
являются характерными маломощными осадками, формировавшимися благодаря медленному 
накоплению материала в зоне вымывания 

Известняк 
обломочный с 
ооидами 

медленное накопление 
материала в зоне 
вымывания 

СМФ-15 Оолитовый , ооидный грейнстоун (ooid grainstone). Ооиды хорошо отсортированные, с 
многочисленными оболочками 0,5-1,5 см в диаметре. Осадок плотной упаковки всегда с косой 
слоистостью, образовался в подвижных водах на оолитовых отмелях, пляжах и приливных барах. 
Наиболее совершенные по форме оолиты обычно образуются на приливных барах 

ооидный грейнстоун  в подвижных водах на 
оолитовых отмелях, пляжах 
и приливных барах 

  Полуизолированные морские отмели  (фациальные пояса 7 и 8)     
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СМФ-16 Пельспарит или пелоидный грейнстоун Порода состоит, из отвердевших фекальных зерен, 
смешанных с раковинами остракод или фораминиферами. Комки или пелоиды, образовались при 
переработке ила организмами и могут соответствовать лишь участкам с очень слабым движением 
воды. Такой осадок может постепенно переходить в пеллоидальный вакстоун тип 19. Он есть в 
приливно-отливной зоне и на намываемых валах, где в них встречаются слойки с градационной 
слоистостью мощностю в см. лофериты 

Пельспарит или 
пелоидный 
грейнстоун,пеллоида
льный вакстоун 

образовались при 
переработке ила 
организмами и могут 
соответствовать лишь 
участкам с очень слабым 
движением воды.в 
приливно-отливной зоне и 
на намываемых валах 4 

СМФ-17 Пельспаритовый или зернистый известняк (grapestone pelsparit). Зерна, смешанные пелоиды, как 
отдельные, так и агглютинированные гроздьевидные, некоторые с оболочками и комками, иногда 
содержащими небольшие   интракласты    багамитом.   Эти 
фации   образовались  в   очень  теплом   мелководье  со   средней   циркуляцией 

(grapestone pelsparit)  
в   очень  теплом   мелковод
ье  со   средней   циркуляцие
й 

СМФ-18 Фораминиферовый или дацикладационный грейнстоун . Накапливается 
главным  образом  вдоль  баров  и  в  лагунах 

дацикладационный 
грейнстоун 

вдоль  баров  и  в  лагунах 

  Изолированные    морские    лагуны    шельфа     (фациальные    пояса 7 и 8)     
СМФ-19 Известняк микрозернистый и отчасти разнозернистый с пелоидами (пельспарит), 

тонкослоистый и переработанный илоедами с биотурбациями, комками с очковой или окончатой 
текстурой (лоферит) - ХПВ. Ассоциация остракод и пелоидов, с рассеянными фораминиферами, 
гастроподами и водорослями микритовой основной массой образуется в сильно изолированных 
бухтах и заливах 

пельспарит,лоферит в сильно изолированных 
бухтах и заливах 

СМФ-20 Водорослевый строматолитовый микрозернистый известняк. Слойки нарастают плотно, 
расширяются над выступами. Более тонкозернистый кальцит чаще образуется на более высоко 
расположенных участках что приводит к формированию слоистости, не подчиняющейся силе 
тяжести. Такая строматолитовая текстура наиболее типична для зоны приливно-отливнои осушки 

Водорослевый 
строматолитовый 
микрозернистый 
известняк 

типична для зоны приливно-
отливной осушки 
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СМФ-21 Микрозернистый известняк со спонгиостромовой текстурой Пучковидная водорослевая текстура 
сохраняется в тонком осадке известнякового ила в приливных затопляемых впадинах 

Микрозернистый 
известняк (cristalline) 

в приливных затопляемых 
впадинах 

СМФ-22 Микрозернистый известняк с большими онкоидами. Структура неравнозернистая часто 
порфировидная, с зернами, «плавающими» в основной массе (floatstone). Это осадки спокойных 
вод с водорослевыми шарами состоящими из светлого органического вещества, которое позднее 
было обизвествлено, и при этом оно захватило тонкий обломочный известковый ил. Такие осадки 
типичны для мелководья за рифами и перефирии бухт и проливов 

Микрозернистый 
известняк с 
большими 
онкоидами,флотстоу
н 

типичны для мелководья за 
рифами и перефирии бухт и 
проливов 

СМФ-23 Неслоистый, гомогенный, чистый микрозернистый известняк без органических остатков. Ил 
отлагался в довольно засоленных лагунах при сильном испарении. Иногда в этом осадке 
образуются единичные кристаллы селенита или их розетки 

Неслоистый 
гомогенный чистый 
микрозернистый 
известняк. 
Кристаллин 

в довольно засоленных 
лагунах при сильном 
испарении 

СМФ-24 Грубозернистый литокластово-биокластовый грубообломочный известняк с преобладанием 
основной массы флаутстоун. Обломки представлены обычно микро- или тонкозернистым 
известняком. Заполнитель изменчив по строению. Могут наблюдаться косая перекрестная 
слоистость или линзы галек. Обычно такой осадок называют внутриформационным галечным 
известняковым конгломератом. Он образуется как остаточный осадок в приливно-отливных 
ложбинах 

Грубозернистый 
литокластово-
биокластовый 
грубообломочный 
известняк,флотстоун 

 в приливно-отливных 
ложбинах 
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На следующем этапе проводился анализ всех имеющихся литологических и 
петрографических отчетов по скважинам. Внимание уделялось типу карбонатных 
пород, глубине залегания и типу карбонатной фации по классификации Вильсона. 
Типы карбонатных фаций и карбонатных пород, характерные для различных 
фаций, показаны в таблице выше. Данная таблица в компактном виде 
аккумулирует информацию о фациях, слагающих их породах и условиях 
осадконакопления. Вообще классификация Вильсона предусматривает 24 
стандартных микро-фации, которые имеют первостепенное седиментологическое 
значение. Принимая во внимание разнообразие седиментологических 
параметров, определяющих осадконакопление в морской среде (глубина, 
географическая широта, соленость, подвижность воды, освещенность и др.), 
нельзя не прийти к выводу, что микро-фации по ограниченному количеству 
категорий представляют собой чрезмерное упрощение. Предлагаемое ниже 
группирование по поясам стандартных микро-фаций генерализированной модели 
не позволило избежать обобщений, некоторой непоследовательности и 
ухудшения детальности. Однако, данное группирование применимо к достаточно 
большому количеству фациальных комплексов, что в целом может 
свидетельствовать о его точности и применимости для выделения определенного 
количества типов. Для этих фациальных типов не требуется специальное 
описание конкретных видов фауны и флоры, но такое описание может быть 
использовано при рассмотрении пород различного геологического возраста. 
Разумеется, помимо литологических вариаций, в ходе геологического времени 
биологические изменения так же сильно влияют на микрофации и усложняют их 
интерпретацию. Таким образом, сочетание общих палеоэкологических 
наблюдений Флюгеля с выделением структурных классов Данхэма и Фолка 
позволяет выявить важные типы известняков (Вильсон). 
 
Результаты анализа показывают как отметки по кровлям, так и результаты 
петрографического анализа. Все отбивки и фации выдержаны в масштабе 
(отбивки в метрах, петрографические данные в сантиметрах), сопоставлены друг 
с другом и с интервалами отбора керна. Указаны и возрастные значения для 
отдельных формаций. Северо-Кельтменская формация почти полностью 
опробована по скважине Х001. Сама формация сформировалась в течение 1 
миллиона лет. Если брать только интервал опробования, в котором расстояние 
между шлифами составляет от 30 до 80 см,  тогда каждый образец представляет 
промежуток времени в 15000 лет. Если посмотреть на всю мощность от КТ-I до 
подошвы КТ-II, тогда скорость осадконакопления в течение 47 миллионов лет 
составляет приблизительно 1,7 мм в 1000 лет. Эта скорость соответствует 
средней скорости осадконакопления для карбонатов.  
 
Соответствующие глубины и фациальные интерпретации согласно 
петрографическому отчету по всем четырем скважинам были занесены в таблицу. 
Общая картина опробования показывает, что отобранные образцы со всех 
четырех скважин совместно практически полностью покрывают разрез в зоне 
интереса. Однако каждая из скважин в отдельности покрывает только 
определенные интервалы, которые, как правило, разнятся от скважины к 
скважине. Таким образом, точная фациальная корреляция между скважинами 
невозможна. В редких случаях интервалы отбора в двух скважинах 
перекрываются. Таким примером могут служить скважины Х1, Х2 и Х3 на глубине 
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3107 м. Полученная информация об изменении фаций была использована для 
определения относительного колебания уровня моря, соответствующих им циклов 
осадконакопления, секвенциальных границ, поверхности трансгрессии и уровня 
максимального затопления. К сожалению, из-за недостатка данных корреляция 
этих границ между скважинами может быть выполнена лишь частично. 
Фациальные границы склоновых и шельфовых отложений на уровне -3107 м по 
скважине Х1 показаны синими линями. 

 
СХЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ПО ФАЦИАЛЬНЫМ ЗОНАМ 

 
Рис.9 

 
Для проведения исчерпывающего анализа потребуются соответствующие данные 
по всем скважинам. В таком случае, появится возможность проследить эти 
границы, построить карты и разрезы по всему месторождению. Отдельные 
секвенциальные границы и другие поверхности наносились на данные 
сейсморазведки. Однако, разрешающая способность сейсмических данных не 
позволяет использовать эти границы для сейсмо-стратиграфического анализа, так 
как многие из них попадают на одну фазу и не поддаются дальнейшей 
интерпретации. Секвенциальные границы в представляют границы 3-го и 4-го 
порядков. По Дувалу, 1992, первый порядок седиментационного цикла составляет 
50 миллионов лет, второй порядок от 3 до 50 миллионов лет, третий 0,5 – 3 
миллиона лет и четвертый от 10 до 500 тысяч лет. Данные по керну позволяют 
определять циклы 3 и 4 порядков, сейсмические и стратиграфические данные 

Участок Х1, Х2, Х4, Х7 
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используются в определении циклов 2 и 1 порядков. Последние будут более 
подробно рассмотрены ниже. 
Принципиальная схема условий осадконакопления и образования лито-
фациальных зон 
 
На рисунке 9 изображена принципиальная схема осадконакопления, условия 
отложения разных фаций и соответствующих пород. Была использована 
классификация карбонатных фаций по Вильсону. Эта же классификация 
использовалась при петрографическом анализе шлифов. Более подробное 
описание отдельных фаций и их условий осадконакопления можно найти в 
таблице выше. Геологическая закономерность осадконакопления при разных 
уровнях моря, помогает определять и интерпретировать  фациальные зоны в 
пределах изученных участков вокруг скважин Х1, Х2, Х4 и Х7. На этих участках 
представлены все стандартные микро-фации, от изолированных лагун вплоть до 
склоновых отложений. Однако, стандартные микро-фации, характерные для 
глубоководных впадин, в данных скважинах не наблюдались.  
 
Можно предположить, что большинство образцов на изученном участке 
представляют зоны склоновых и верхнесклоновых отложений, а также отложений 
нижней части органических построек. Часто наблюдаются рудстоун и флаутстоун 
с биогермными остатками, которые типичны для верхней части склона и для 
нижней части органогенных построек. В скважине Х3, как в нижней, так и в 
верхней части разреза, представлен типичный для рифовых построек бафлстоун. 
Наличие органических построек является хорошим признаком коллекторских 
свойств формации КТ-II. Рифы, биогермы и их склоновые отложения имеют 
наряду с онкоидовыми/оолитовыми грейнстоунами (СМФ 13-15) самые лучшие 
коллекторские свойства. Более подробный анализ, при наличии информации по 
всем скважинам, мог бы выявить области распространения именно этих фаций, 
что способствовало бы уточнению геологической модели и, соответственно, 
более эффективному бурению на изучаемом месторождении. 
 
Палеогеографические и фациальные карты (далее приложения №№19-30) 
 
На основе петрографического анализа и закономерностей распределения 
карбонатных фаций (были построены палеогеографические карты для изученного 
участка вокруг скважин Х1-Х7. В обязательном порядке необходимо отметить, что 
эти карты являются лишь попыткой получить представление о горизонтальном 
распространении карбонатных фаций. При этом, в условиях острой нехватки 
данных, они не могут служить источником представительной и полностью 
достоверной информации. Однако данные карты дают представление о том, что 
на протяжении долгого времени сохранялись условия для образования склоновых 
отложений, органических построек и внешнешельфовых отложений (СМФ 8 -10). 
Простирание этих вытянутых зон идет в северном направлении, как и ориентация 
региональной карбонатной платформы. Это общее простирание дало основу для 
интерпретации отдельных фациальных зон. Наличие дополнительных данных 
приведет к локальным уточнениям этой интерпретации. Предоставленные данные 
отбора керна таковы, что нет ни одного горизонта, где имелась бы информация по 
всем 4 скважинам. В связи с этим, для построения каждой палеогеографической 
карты были использованы закономерности распределения фациальных зон. 
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Разумеется, что такая интерпретация сопряжена с определенной 
неоднозначностью. Построение карт также зависит от уровня детальности, 
уменьшение временного интервала позволяет построить более 
детализированные карты.  
 
В целом было построено 15 палеогеографических карт. Однако для подошвы КТ-II 
данные полностью отсутствуют. При этом удалось расчленить краснополянский 
горизонт на ранний и поздний этапы, а северо-кельтменский  горизонт на 4 этапа.  
Для определения преобладающего типа фациальной зоны скважинные данные 
анализировались в соответствии с таблицей выше.  
 
От начала образования формации КТ-II и до конца вознесенской формации, 
склоновая зона, рифовая зона и зона внешней лагуны распространяются с запада 
на восток с небольшими изменениями, что соответствует общему простиранию 
карбонатной платформы в это время. 
 
В начале краснополянского времени зона отмели и зона лагунных фаций 
распространяются и в южной части данного участка. Это говорит о падении 
уровня моря, которое способствовало отложению регрессивных фаций. К концу 
этого периода (1 миллион лет спустя) происходила трансгрессия моря и в 
скважине Х1 вновь наблюдаются склоновые отложения. В соответствии с 
имеющимися данными рифовые постройки в этот период времени не 
образовывались. Однако полностью исключать их наличие в межскважинных 
областях нельзя.  
 
На представленных иллюстрациях хорошо проиллюстрировано колебание уровня 
моря на протяжении одного миллиона лет. К началу данного периода обстановка 
осадконакопления, существовавшая на конец краснополянского времени, не 
изменилась. Приблизительно 150 тысяч лет спустя уровень моря вновь падает, в 
скважине Х1 встречаются фациальные отложения СМФ 7 – 10. Такой цикл 
повторился до конца этого периода. Таким образом, можно установить интервалы 
с лучшими коллекторскими свойствами в зависимости от глубины.  
 
Прикамское время характеризуется новой трансгрессией моря. В течение 2 
миллионов лет до конца прикамского времени, уровень моря падает до нуля, и 
карбонатные породы обнажаются на поверхности земли. Это могло привести к 
карстообразованию и другим процессам химического выветривания, улучшающим 
коллекторские свойства пород данной формации.  
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ СЕКВЕНС-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ПО 

ИЗУЧАЕМОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ 

 
Рис. 10 

 
На рисунке 10 показана принципиальная схема возможного развития данного 
участка, учитывая разные фазы регрессий и трансгрессий, как это 
продемонстрировано в таблице выше. В отличие от обломочных пород, 
карбонатные породы отлагаются как при низком, так и при высоком уровне моря. 
В условиях регрессии рифовые постройки растут в основном в горизонтальном 
направлении, а при увеличении глубины воды они растут в вертикальном 
направлении, если их рост в состоянии соответствовать темпу повышения уровня 
моря (фаза catch up). Эти разные направления роста органических построек ведут 
к типичной зигзагообразной форме рифов. Это важно при интерпретации  секвенс-
стратиграфических единиц в соответствии с таблицей выше. Рифовые постройки 
образуются при условиях низкого уровня моря (Лостанд),  трансгрессии и при 
высоком уровне моря (Хайстанд). 
 
Таблица представленная выше хорошо демонстрирует, что увеличение глубины 
моря к началу МКТ (отложения каширско-нижнеподольского возраста) было 
настолько быстрым, что образование карбонатных пород остановилось и 
началось интенсивное осадконакопление терригенных пород значительной 
мощности, учитывая, что продолжительность образования формации МКТ 
составляет всего около 2 миллионов лет. К концу МКТ глубина моря достигла 
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уровня максимального затопления (mfs) и вновь запустился процесс образования 
карбонатных пород, который прекратился только с началом складкообразования и 
поднятия Уральских гор. 

 
 

Определение  стратиграфических границ второго порядка 
 
На основе стратиграфии были определены основные секвенциальные границы, 
поверхности трансгрессии и уровни максимального затопления. Первой  
секвенциальной  границей (SB_1) является подошва формации КТ-II. 
Карбонатные породы залегают на глинах тульского возраста. Это говорит о том, 
что глины отлагались в условиях высокого уровня моря (Хайстанд), а карбонатные 
породы в условиях низкого уровня (Лостанд). По Вайлу, каждый новый 
седиментационный цикл начинается с низкого уровня моря (Лостанд). 
Следовательно, первая секвенциальная граница находится между тульским и 
алексинским горизонтами. По имеющейся информации по кровле горизонта КТ-II-
2 наблюдается несогласие. Эта поверхность является как второй секвенциальной 
границей, так и трансгрессивной поверхностью. Этот цикл (парасеквенция) 
начинается с трансгрессии моря на территории  расположения изучаемого 
месторождения и ведет к отложению краснополянской, северо-кельтменской и 
прикамской формаций. В течение этого цикла седиментации уровень моря 
постепенно падал и достиг нуля к концу прикамского времени. Так как отложения 
черемшанской и мелекесской формаций отсутствуют, предполагается, что данная 
поверхность также является поверхностью несогласия. Перерыв в 
осадконакоплении составил несколько миллионов лет. Такой существенный 
перерыв мог привести к образованию карстовых проявлений и химическому 
выветриванию карбонатных пород. К началу верейского времени происходит 
очередное повышение уровня моря (SB_3/TS). Эта трансгрессия изначально 
способствовала отложению карбонатных пород, но в дальнейшем  она усилилась, 
вода поднималась так быстро, что процесс образования карбонатов остановился. 
Таким образом, вступил в силу процесс осадконакопления терригенных пород в 
виде алевролитов и аргиллитов формации МКТ. Подошва МКТ представляет 
собой трансгрессивную поверхность, в то время как кровля МКТ является 
поверхностью  уровня максимального затопления (mfs). От мячковского до кровли 
ногинского горизонтов осадконакопление осуществлялось в условиях высокого 
уровня моря (Хайстанд), результатом чего стали отложения хемогенных 
карбонатных пород формации КТ-I. Последнее во многом объясняет  плохие 
коллекторские свойства данной формации. Кровля толщи КТ-I представляет 
собой четвертую секвенциальную границу, после чего начался процесс 
герцинского орогенеза.  
 
Выбранный подход хорош тем, что позволяет напрямую использовать отметки по 
кровлям для сейсмостратиграфической интерпретации сейсмических профилей. 
Как уже было описано выше, более детальный секвенс-стратиграфический анализ 
возможно провести только при наличии полного набора необходимых данных.  
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Выделение сейсмофациальных зон и их распространение по площади 
 
На основе сейсмического куба глубинной миграции, а так же выделенных до этого 
секвенциальных границ, проводился анализ каждого десятого профиля вдоль 
линии наблюдения и некоторых поперечных профилей с целью выделения 
секвенс-стратиграфических элементов и возможного прогнозирования 
распределений карбонатных фаций. 
 
Одним из ограничивающих факторов является разрешающая способность 
сейсмических данных. Местами она высокая – до 20 м, но зачастую толщина 
фазы достигает 60 м. Таким образом, при мощностях отдельных субформаций от 
12 м до 32 м, одна фаза может покрывать несколько формаций. Это 
обстоятельство осложняет более детальное выделение секвенциальных границ и 
системных трактов. Кроме того, интенсивная тектоника и множество 
тектонических нарушений, особенно в центральной части структуры,  
препятствуют выделению признаков трансгрессивного несогласного налегания, 
подошвенного прилегания и др. На рисунках 11-14 показаны некоторые примеры 
типичных сейсмостратиграфических признаков трансгрессивного налегания и 
подошвенного прилегания на изучаемом месторождении. Основным результатом 
данного анализа является сейсмостратиграфическая карта по кровле горизонта. 

 
НАЛЕГАНИЕ МКТ С ЗАПАДА НА ОТЛОЖЕНИЯ КТ-II 

 
Рис. 11 

 
При составлении этой карты применялся метод «ABC - technique». Метод был 
внедрен Рамазаером, он описывает характер прерывания отражений по верхней 
границе, прерывание отражений по нижней границе и внутреннюю конфигурацию 
отражений. Прерыванием отражений по верхней границе могут быть эрозия, 
кровельное прилегание, несогласие. Прерыванием отражений по нижней границе 
могут быть трансгрессивное налегание, подошвенное прилегание, несогласие. 
Внутренняя конфигурация отражений может быть параллельной, хаотической, 
волнистой и т.д. Эти «коды» наносятся  на карту и коррелируются. Такая карта 
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представлена на графическом приложении №30, на ней изображены границы 
сейсмического куба, схема тектонических нарушений и «коды» метода ABC. 
 
Распространенным явлением, которое заметно на многих профилях, является 
подошвенное прилегание к толще КТ-II с восточного направления (Рис. 11-14). 
Оно хорошо выделяется на двух разных уровнях, как показано на рисунке 5.14. 
Синяя линия является западной границей распространения этого прилегания. 
Данное подошвенное прилегание к формации КТ-II поддерживает предположение, 
что карбонатные породы отлагались при относительно низком стоянии уровня 
моря. В такой ситуации осадки накапливались в виде проградационных 
клиноформ, похожих на терригенные клиноформы. По коллекторским свойствам 
они, по всей видимости, уступают биогенным карбонатам. Интересно и то, что в 
центральной части эти клиноформы почти доходят до главных разломов, а в юго-
восточной части их практически нет. 

 
ПРИЗНАКИ ПОДОШВЕННОГО ПРИЛЕГАНИЯ И ТРАНСГРЕССИВНОГО 

НАЛЕГАНИЯ НА ОТЛОЖЕНИЯ КТ-II 

 
Рис. 12 

 
ПРИЗНАКИ ПОДОШВЕННОГО ПРИЛЕГАНИЯ И ТРАНСГРЕССИВНОГО 
НАЛЕГАНИЯ НА ОТЛОЖЕНИЯ КТ-II (В БОЛЕЕ КРУПНОМ МАСШТАБЕ) 
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Рис. 13 

 
КЛИНОФОРМЫ, ТИПИЧНЫЕ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЛОСТАНДА (НИЗКОГО СТОЯНИЯ 

УРОВНЯ МОРЯ), ФОРМАЦИЯ КТ-II 

 
Рис. 14 

 
С западного направления наблюдается трансгрессивное налегание формации 
МКТ. На рисунках 11-14 показаны примеры налегания отложений МКТ на КТ-II. 
При этом в центральной части местами прослеживается интенсивная эрозия 
отложений КТ-II. Синяя линия представляет собой восточную границу 
распространения трансгрессивного налегания. 
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Между этими двумя зонами находится комплекс, который характеризуется 
преимущественно согласным залеганием. Таким образом, данный интервал 
может быть проинтерпретирован как область спокойного осадконакопления 
карбонатных пород. Учитывая результаты палеогеографического анализа, можно 
предположить, что  в этой области имеются и биогенные карбонаты с хорошими 
коллекторскими свойствами. Это относится и к юго-восточной части участка.  
 
К северу качество отражений ухудшается, что, вероятно, связано с переходом к 
другой структуре и возможным наличием разломов горизонтального смещения 
типа Риделя, наличием соляного купола.  
 
Кроме того, была построена сейсмофациальная (приложение №31) карта на 
основе автоматической классификации по форме отражений (Opendtect-
NeuralNetwork-Waveform Segmentation, аналог Stratimagic. Анализ данной карты 
показывает некоторую ее схожесть с сейсмостратиграфической картой, 
построенной по методу “ABC”. В частности можно заметить совпадение 
отдельных фаций с областями подошвенного прилегания и трансгрессивного 
налегания. Однако, в то же самое время заметно, что часть сейсмофаций 
приурочена к зонам развития соляных куполов, которые очевидным образом 
повлияли на конфигурацию отражений.  
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Палеографическая карта распространения фаций по верейскому горизонту 
KT-II-1a (311 млн. лет) 

 
 
Палеографическая карта распространения фаций по прикамскому горизонту 

KT-II-1b (319 млн. лет) 
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Палеографическая карта распространения фаций по северо-кельтменскому 

горизонту KT-II-1sk (321 млн. лет) 
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Палеографическая карта распространения фаций по 

позднекраснополянскому горизонту KT-II-1с (322 млн. лет) 

 
 

Палеографическая карта распространения фаций по 
раннекраснополянскому горизонту KT-II-1с (323 млн. лет) 
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Палеографическая карта распространения фаций по вознесенскому 

горизонту KT-II-2top (324 млн. лет) 

 
 

Палеографическая карта распространения фаций по протвинскому 
горизонту KT-II-2i (328млн. лет) 
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Палеографическая карта распространения фаций по стешевскому горизонту 

KT-II-2g (330 млн. лет) 

 
 

Палеографическая карта распространения фаций по тарусскому горизонту 
KT-II-2 (332 млн. лет) 
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Палеографическая карта распространения фаций по веневскому горизонту 
KT-II-2d (335 млн. лет) 

 
 

Палеографическая карта распространения фаций по михайловскому 
горизонту KT-II-2b (337 млн. лет) 
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Сейсмостратиграфическая карта по кровле KT-II 
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Карта сейсмофаций по кровле KT-II (кластерный способ расчета по форме 
сигнала) 

  



 

«PGS Қазақстан» ЖШС 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, 050002 
Кунаев көшесi, 32, БО «Эталон», 3 қабат 
Тел.:   + 7 (727) 271-02-01 
Факс: + 7 (727) 271-09-21 

 

ТОО «PGS Казахстан» 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050002 
ул. Кунаева, 32, БЦ «Эталон», 3 этаж 
Тел.:  + 7 (727) 271-02-01 
Факс: + 7 (727) 271-09-21 

 

«PGS Kazakhstan» LLP 
Republic of Kazakhstan, Almaty, 050002 
Kunayev Str., 32, BC «Etalon», 3 Floor 
Tel.:   + 7 (727) 271-02-01 
Fax:    + 7 (727) 271-09-21 

 
 

ПРИМЕР ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ УЧАСТКА В ПРЕДЕЛАХ 
СЕВЕРНОГО БОРТА ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ ПО 

СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ КАРОТАЖА ПО ПОДСОЛЕВЫМ 
КАМЕННОУГОЛЬНЫМ И ДЕВОНСКИМ ОТЛОЖЕНИЯМ. 

 
Блок расположен в северной части Прикаспийской впадины. 
 
Перед работами были поставлены задачи получения материалов высокого 
качества и разрешенности  с целью уточнения геологического строения 
подсолевых палеозойских отложений и поисков новых нефтегазо-перспективных 
объектов. 
 
Решение этих задач было основано на проведении комплексных 
геологоразведочных работ, сочетающих изучение новых материалов 
сейсморазведки МОГТ 3Д и ранее полученных материалов на контрактной 
территории. 
 
Работы выполнялись поэтапно с согласованием результатов выполненных работ 
и планируемых работ, что позволило выполнить проектный объем работ в 
установленные сроки и получить качественные геологические результаты. 
 
Обработка и интерпретация выполнены в ТОО «PGS Казахстан» на региональном 
вычислительном центре в г. Алматы в 2012 -2013 гг. 
 
Были выполнены следующие виды работ: 
 

• Переобработка сейсмических данных МОГТ 3Д с целью объединения 
данных в единый глубинный сейсмический куб. 

• Интегрированная интерпретация данных сейсморазведки и ГИС. 
 
Сейсмические данные обработаны с применением широкого набора процедур, 
включающие результаты временной миграции, результаты глубинной миграции по 
алгоритмам Кирхгофа и  HyperBeam. 
 
Для подсолевого комплекса было проведено изучение структуры восьми целевых 
горизонтов согласно геологического задания. 
 
Изучение геологического строения разреза подсолевых отложений на основе 
интерпретации поля отражённых волн проводилось по следующим  целевым 
отражающим горизонтам: 
 

• VI - кровля кунгурской соли - P1k. 
• S - кровля филипповских ангидритов - P1k_fl. 
• П2

1 - кровля визейско-башкирских карбонатов - C1v_C2b. 
• С1

2- кровля нижневизейских карбонатов- C1v1_bb. 
• Ct - кровля фаменско-турнейских карбонатных отложений - C1t. 
• П3 - подошва фаменско-турнейских карбонатов, поверхность 
несогласия верхнего девона. 
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Сейсмический горизонт S, кровля филипповского ангидритного комплекса 
 
Сейсмический горизонт S хорошо коррелируется по отрицательной фазе. Это 
нижняя граница сильно деформированной иреньской толщи. При глубинной 
интерпретации S был прокоррелирован на пол-фазы выше - по положительной 
фазе. 
 
Сейсмический горизонт П1, кровля артинско-ассельского карбонатного 
комплекса 
 
Сейсмический горизонт П1 прокоррелирован по продолжительной отрицательной 
фазе при временной интерпретации. 
 

ПРИМЕР КОРРЕЛЯЦИИ  

 
 

ПРИМЕР КОРРЕЛЯЦИИ  

 
Примечание: Синие стрелки, направленные вниз и красные стрелки, направленные вверх в 
Нижне-визейской терригенной толще (между темно-синим и голубым горизонтами) 
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показывают наклонное перекрытие нижневизейского карбонатно-терригенного конуса 
выноса и турнейских карбонатов. Синие стрелки, направленные вниз в визейско-
башкирской карбонатной толще(между голубым и светло-синим горизонтом) показывают 
край шельфа карбонатных построений. 
 
Внутри нижнепермской карбонатной толщи в северных областях ось синфазности 
отраженной волны с типичным для карбонатов наклоном, сигмовидные, с 
вогнутыми вниз осями синфазности отраженной волны. К югу, по направлению к 
бассейну, оси синфазности сгущаются и их толщина в бассейне составляет менее 
одной фазы, поэтому трудно отделить горизонт от S. 
 
Сейсмический горизонт П2, кровля верейского терригенного комплекса 
 
Сейсмический горизонт П2 прослеживается по непрерывной отрицательной фазе 
отражения. Он слоистый на платформенной области и образует конус выноса, 
иногда с хаотическими осями синфазности отраженной волны в области 
бассейна. Отражения имеют подошвенное прилегание к эрозионной поверхности 
(нижняя граница). 
 
Сейсмический горизонт П2

1, кровля визейско-башкирского карбонатного 
комплекса 
 
Сейсмический горизонт П2

1 коррелируется главным образом по положительной 
фазе отражений. Верхняя часть толщи характеризуется более низкой частотой, 
чем нижняя часть, верхняя часть содержит более непрерывные отражения по 
сравнению с нижней частью. Отражения хаотичные с согласной и несогласной 
формой залегания размытого края шельфа структуры карбонатного 
осадконакопления в шельфовой краевой зоне. В области соляного купола 
сейсмические данные становятся беднее. В области бассейна толща утоняется.  
 
Сейсмический горизонт С1

2 косвинско-бобриковского терригенного 
комплекса 
 
Сейсмический горизонт С1

2 выделяется по сильной отрицательной фазе. Он 
тонким пластом залегает в пределах платформенной области (северо-восточная 
часть площади). Расходится в виде конуса выноса, иногда с хаотическими осями 
синфазности отраженной волны в области бассейна. Отражения имеют 
подошвенное прилегание к эрозионной поверхности (нижняя граница). 
 
Сейсмический горизонт Ct, (франско - фаменско – турнейский карбонатный 
комплекс 
 
Сейсмический горизонт Ct прокоррелирован по более-менее непрерывной 
положительной фазе. Большинство параллельных фаз со средней амплитудой и 
частотой иногда дают широкий комплекс интерференции фазы. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОТЛОЖЕНИЙ 

 
 
Kh кровля казанской соли в северной части платформенной области VI кровля кунгурской соли, S 
кунгурская соль, П2 кровля московско-верейских терригенных отложений, П2

1 кровля визейско-
башкирских карбонатов, С1

2 кровля  нижне-визейских –бобриковских терригенных отложений, Ct 
кровля франско-турнейских карбонатов, П3 главная поверхность несогласия между верхним и 
средним девоном - кровля нижне франского-живетского терригенного горизонта, Д2 кровля 
среднедевонских карбонатов, Д1 кровля нижне-девонской обломочной толщи. 
 
Сейсмический горизонт П3, несогласная поверхность верхнего девона 
 
Это крупная эрозионная несогласная поверхность, ограниченная в верхней части 
параллельными, направленными вниз перекрывающимися сигмовидными 
непрерывными, переходящими от слабых к нормальным отражениями от 
несогласных карбонатов верхнего девона и к нижней части заканчивающаяся 
эродированным средним девоном и более древними пластами. 
 
Несогласная поверхность П3 была прокоррелирована по положительной фазе 
отражений. Стратегией корреляции было объединение положительной фазы 
корреляции с сейсмическими фазами корреляции и также использование 
обратных (и нормальных) сбросов. 
 
 В результате выполненной интерпретации построены структурные карты 
масштаба 1:50000. Построены глубинные разрезы. 
 
Выделены перспективные объекты в отложениях нижнего, среднего девона, 
нижнего, среднего карбона.  
 
Выявлены новые, нетрадиционные объекты разведки в области 
палеошельфового края и прилегающей глубоководной части бассейна. 
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Проанализированы и интегрировано использованы как каротажные, так и данные 
шлифов. 

 

 
 
Выполнен подсчет ресурсов перспективных объектов. 
Получена цифровая геологическая модель лицензионного блока. 
Результаты интегрированной интерпретации материалов МОГТ и ГИС на площади 
исследований позволили  уточнить геологическое строение целевых горизонтов в 
палеозое и выявить перспективные локальные объекты в отложениях девона и 
карбона, выявить новые нетрадиционные объекты разведки.  
 
Сделаны следующие выводы: 
 

• Основными тектоническими и тектоно-седиментационными 
элементами, определяющими геологическое строение и историю развития 
площади, являются Чинаревское поднятие, Погодаево-Остафьевский прогиб и 
система разновозрастных барьерно-рифовых уступов, смещенных в плане 
относительно друг друга. 

• Бортовые уступы – верхнедевонско-турнейский и регрессивно 
надстраивающий его верхневизейско-башкирский, осложняющие южные и юго-
западные склоны Чинаревского поднятия, разделяют территорию изучаемого 
блока на внешнюю, приподнятую, и внутреннюю, опущенную, части. 

• Смещение разновозрастных рифовых уступов относительно друг 
друга в плане определяется как различной палеотектонической активностью 
бортовых зон, так и наличием терригенных аккумулятивных террас на отдельных 
участках борта. Трансгрессивное смещение нижнепермского уступа относительно 
верхневизейско-башкирского на север обусловлено тектоническими процессами, 
связанными с трансгрессией морского бассейна и погружением исследуемой 
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территории в послебашкирское время. Регрессивное смещение верхневизейско-
башкирского уступа относительно девонско-турнейского на юг обусловлено 
седиментационными процессами – формированием его на крутом склоне 
верхнедевонско-турнейского уступа или на склоне терригенной аккумулятивно-
склоновой нижневизейской террасы в области сочленения Погодаево-
Остафьевского прогиба и Прикаспийской впадины. 

• Погодаево-Остафьевский прогиб, представляющий 
внутриформационную некомпенсированную депрессию позднедевонско-
турнейского этапа развития Прикаспийской впадины, на протяжении длительного 
периода – от ранневизейского до верейского времени включительно – играл 
решающую роль в выносе терригенного и карбонатного обломочного материала 
внутрь Прикаспийской впадины и формировании терригенных и карбонатных 
конусов выноса аккумулятивного генезиса. 

• Во внутренней, опущенной, части бортовой зоны по отложениям 
верхневизейско-башкирского комплекса, намечена область возможного развития 
конуса выноса обломочных переотложенных карбонатов, характеризующаяся 
увеличенной до 450-500 м мощностью отложений данного комплекса. 
Прогнозируемый конус выноса обломочных карбонатных пород отделяется от 
склонов одновозрастного барьерного рифа зоной уменьшенных до 200-250 м 
мощностей пород комплекса, сопряженных, вероятно, с изменением литолого-
фациального состава и переходом их в депрессионный тип разреза. 
 
Тектоника северного борта Прикаспийской впадины разными исследователями 
трактуется неоднозначно. До настоящего времени преобладает точка зрения о 
сбросовом характере борта и о развитии здесь тектонических ступеней, 
образование которых связано с их ступенчатым погружением в направлении 
центральной части Прикаспия по сбросам листрического типа. Листрическим 
характером сбросов объясняется ассиметричное строение поверхности ступеней, 
имеющих опущенные северные крылья и поднятые южные, с которыми связан 
целый ряд месторождений в Оренбургской области. 
 
Однако целый ряд наблюдаемых геологических фактов, важнейшим из которых 
является широкое развитие надвигов в подсолевом комплексе, как в бортовой 
зоне, так и в пределах Русской плиты на некотором удалении от ее краевой части, 
позволяют предполагать активный характер взаимодействия литосферных плит в 
палеозое и мезозое. 
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ПРИМЕР ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ УЧАСТКА В ПРЕДЕЛАХ 
СЕВЕРНОГО БОРТА ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ. 

 
Компания ТОО «PGS Казахстан» выполняла геолого-геофизическую оценку м-я 
Приграничное для целей аудита запасов и последующей экономической оценки, 
которую выполняла компания MX Consulting Ltd. 
 
Следующие работы были выполнены: 
 

• Интерпретация данных ГИС и увязка их с результатами анализа керна 
и испытания, детальная корреляции разрезов скважин и составления 
схем межскважинной корреляции, прогнозирование литологических и 
фильтрационно-емкостных свойств разрезов, анализ технической 
целесообразности для целей планирования динамического анализа 
сейсмических данных. 

• Анализ и обобщение данных бурения, литолого-седиментологическое 
изучение результатов кернового материала, шлама, литолого-
стратиграфическое расчленение разрезов скважин, работы с 
результатами исследований имиджевого микросканера (image logging) 

• Подсчет ресурсов детерминистическим и вероятностным (Монте 
Карло) методами, анализ геологических рисков и ранжирование 
объектов по степени перспектив. 

 
Следующие основные наблюдения были сделаны в ходе выполнения работ. 
 
В районе месторождения нефти Приграничное поверхность фундамента и 
основные границы раздела подсолевых отложений по флексурно-разрывным 
зонам ступенчато погружаются в юго-восточном направлении. 
 
Серией сбросов подсолевые отложения разделяется на блоки, строение которых 
осложнено локальными структурами. 
 
В рамках проекта выполнена лито-стратиграфическая привязка сейсмических 
отражающих горизонтов, выполнен анализ литологии, мощностей и условий 
залегания, структуры и текстуры осадочных пород подсолевого палеозоя, 
рассмотрены условия образования осадков, типы несогласий, характер 
слоистости и т.п. 
 
Симптоматичным признаком подсолевых отложений палеозоя является 
горизонтальная трещиноватость пород. Трещины различной ориентации, часть их 
залечена кальцитом. 
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ПРИМЕР СТРУКТУРНОЙ КАРТЫ ПАШИЙСКОГО ГОРИЗОНТА 

 
 

ПРИМЕР СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ М-Я ПРИГРАНИЧНОЕ 
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В разрезах подсолевого палеозоя превалируют плотные, массивные и крепкие 
известняки с включениями многочисленной фауны. 
 
Нижняя часть эмского яруса, окский и ассельско-артинский яруса, подольско-
каширские отложения, сложены известняками темно-серыми, тонко-
мелкозернистыми, неравномерно-трещиноватыми, нерекристаллизованными.  
 
Верхняя часть эмского яруса, фаменский, турнейский и башкирский яруса, 
нерасчлененный верхний карбон образуют известняки серые, светло-серые, 
участками органогенно-обломочные, пористо-кавернозные. 
 
Нижний отдел девона, эйфельский и визейский яруса сложены разнозернистыми 
песчаниками и глинистыми алевролитами. 
 
Кыновский и Верейский горизонты сформированы аргиллитами темно-серыми до 
черных, не известковистыми, субгоризонтально слоистыми, местами 
тонкоплитчатыми, с обугленными растительными остатками. 
 
Пашийский горизонт и серпуховский ярус представлены чередующимися 
терригенными и карбонатными отложениями. 
 
Филипповский горизонт образован преимущественно ангидритом с подчиненными 
прослоями доломита и иреньская свита сложена мощной толщей каменной соли с 
прослоями доломитов, ангидритов, гипсов и глин. 
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БАССЕЙНОВОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ. 
 
Пример представлен по разведочному блоку в пределах Казахстана. 
 
Оценка перспективности блока включала работы по: 
 

• Бассейновому моделированию 
• Анализ данных бурения, литолого-седиментологическое изучение 

результатов кернового материала, шлама, литолого-
стратиграфическое расчленение разрезов скважин сопредельных 
территорий, работы с результатами исследований имиджевого 
микросканера 

• Интерпретации данных ГИС и увязки их с результатами анализа 
керна и испытания, детальной корреляции разрезов скважин и 
составления схем межскважинной корреляции, прогнозирования 
литологических и фильтрационно-емкостных свойств разрезов 

• Сейсмической интерпретации 
• Анализу фаций и сейсмофаций 
• Оценке ресурсов и рисков, ранжировании объектов. 

 
Для выполнения бассейнового геохимического моделирования необходимо 
знание основных потенциальных нефтегазоматеринских толщ (их геохимические 
параметры), резервуаров, флюидоупоров, а также основные этапы 
структурообразования и геотермический режим региона. 
 
На основе литостратиграфического анализа данных и обстановок седиментации 
были выделены основные потенциальные нефтегазоматеринские  толщи. 
 
Также была собрана база геотемпературных и геохимических данных по району 
исследований. При создании базы использовались отчеты заказчика и 
опубликованные данные. Так, для изучения представлений о геотермическом 
режиме района использовались схемы регионального поля температур на разных 
глубинах Глумова, а также скважинные данные. 
 
Определение степени катагенетической зрелости органического вещества 
различных нефтегазоматеринских (НГМ)  пород проводилось по схеме основных 
параметров углефикации Вассоевича. 
 
В районе изучения катагенез органического вещества в целевых 
нефтематеринских породах по разным данным варьирует от ПК до МК2-МК3. 
 
Содержание Сoрг (%) также имело различные вариации в зависимости от 
источника.  
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Результатом сбора геохимических и геотермических данных из различных 
источников стала таблица, где цветом показан источник информации.  В рамках 
данного тендерного предложения некоторая информация в таблице скрыта по 
соображениям конфиденциальности, что не влияет на демонстрацию навыков 
обсуждаемого вида работ. 

 
 

Обобщив имеющиеся геохимические данные  для моделирования, 
использовались следующие параметры: 
 

. 
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После выделения на участке основных потенциальных нефтегазоматеринских 
толщ, резервуаров, флюидоупоров, а также анализа основных этапов 
структурообразования, для полного понимания закономерностей формирования 
углеводородных систем, не хватает изучения истории созревания органического 
вещества нефтематеринских толщ и возможных путей миграции углеводородов.  
 
 Для решения этой задачи, выполнялось бассейновое моделирование в 
программном пакете Trinity, по результатам которого, анализировалась история 
преобразования предполагаемых  нефтематеринских толщ, их генерация  и 
возможные пути миграции. 
 
В основу модели взяты структурные карты, построенные в рамках проекта. 
 
Для калибровки пластового давления использовались замеренные значения по 
имеющейся скважине, по которым была построена кривая изменения пластового 
давления с глубиной. 
 
Компьютерное моделирование подразумевает под собой численную термическую 
эволюцию бассейна. Тепловая история основана на численном решении 
уравнения теплопереноса с верхней мантии на дневную поверхность во времени. 
Тепловая история калибровалась по данным геотермического градиента (0,04 
°C/m)  и температуры на поверхности (среднегодовая для бассейна) (12 Co), 
характерных для участка работ.  
 
Также были собраны данные о температурном градиенте, откалиброваны к 
скважинам и построена зависимость температуры от глубины. 
 
По откалиброванным значениям тепловой истории считалась модель 
преобразования нефтематеринских толщ во времени. 

 
ИСТОРИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ В РАЗНЫХ ТОЧКАХ 

БЛОКА 
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Были получены гистограммы изменения температур с глубиной.  По ним видно на 
какой глубине расположены  нефтематеринские толщи и при каких глубинах. 

 
ГИСТОГРАММЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ГЛУБИНОЙ В РАЗНЫХ 

ТОЧКАХ БЛОКА 
 

 
 

По графикам изменения значений показателя витринита (Ro,%) с глубиной видно, 
что основные нефтематеринские породы уже вошли в главную зону 
газообразования, другие нефтематеринские породы - расположены в главной 
зоне нефтеобразования. В скважине, в центре блока более молодые НМ породы 
находятся в зоне протокатагенеза. 

 
ГИСТОГРАММЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ RO С ГЛУБИНОЙ В РАЗНЫХ 

ТОЧКАХ БЛОКА 
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На модели изменение температуры во времени показана температурная история 
захоронения пород. 

 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ПОРОД 

  
 

Используя собранную базу по геохимическим параметрам, проведено 
моделирование при различных значениях Сорг для всех НМ пород. Следующие 
карты построены: карты изменения коэффициента преобразованности 
(Transformation Ratio - TR), Карты распределения катагенетической зрелости ОВ 
по значениям Ro(%), Карты распределения нефтематеринского потенциала, 
Карты распределения газоматеринского потенциала, Карты значений НI, мг/г Сорг, 
Карты значений РI, [S1/(S1 + S2)]. 
 
В целях конфиденциальности мы не подписываем приведенные ниже карты. 
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На рисунке ниже приведен пример истории нефтегазоотдачи УВ без потери и с 
потерей (0,5 mmboe/km2) флюидов при миграции. 
 

 
 
На графике временного распределения отдачи УВ нефтематеринской породой 
видно на какой период, при разных вариантах и при разном количестве флюидов, 
пришелся максимум отдачи. 
 

  
 

Далее представлены основные результаты бассейнового моделирования в 
табличной форме. Информация по возрасту скрыта по соображениям 
конфиденциальности. 
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АНАЛИЗА УПРУГИХ 

СВОЙСТВ (АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ), СИНХРОННОЙ 
ИНВЕРСИИ И ЛИТО-ФЛЮИДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  В УСЛОВИЯХ ГЕОЛОГИИ 

ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 
 

На данный момент компания PGSK обладает примерами по синхронной инверсии 
и лито-флюидной классификации сейсмических данных в условиях геологии 
Прикаспийской впадины, так как является первой компанией в Казахстане, 
внедряющей подобные технологии. 
 
В последнее десятилетие наблюдается хорошая тенденция в использовании 
сейсмических данных. Данные сейсморазведки используются не только для 
структурных построений, но все чаще для прогноза геологических параметров 
целевых пластов. Этот прогноз основан на определении количественных (или 
качественных) связей между геологическими параметрами, определенными по 
материалам ГИС в точках скважин и параметрами (атрибутами) сейсмического 
сигнала, рассчитанными вблизи этих точек. Причем, технологии интеграции 
сейсмических данных со скважинными достаточно разнообразны. Данная работа 
демонстрирует технологический подход использования информации об упругих 
свойствах пород из скважинных данных для прямого статистического 
моделирования (M.Lamont и др. 2008) с целью выявления наиболее эффективной 
стратегии последующих инверсионных преобразований сейсмических данных. 
 
Работа выполнена на реальных сейсмических данных, полученных с  площади с 
доказанной продуктивностью и расположенной в Казахстанской части 
Прикаспийской впадины. Изучаемый горизонт залегает на глубинах -1100-1508 
метров, сам горизонт приурочен к отложениям средней юры. Общая толщина 
продуктивного пласта невелика и составляет 6-10 метров при диапазоне 
эффективных толщин от 0 до 8.9 метров. 

МЕТОДИКА 
 
Предлагаемый технологический подход осуществляется по схеме представленной 
на рисунке 1. 
 
Для выполнения работ по представленной схеме, минимальный набор исходных 
данных должен содержать следующие обязательные составляющие: 
 

• Каротажные кривые продольной волны Vp, поперечной волны Vs, плотности и 
пористости. Каротажные кривые используется как замеренные в скважинах, 
так и восстановленные на основе эмпирических зависимостей. 

• Угловые сейсмограммы или угловые суммы 
• Сейсмические скорости 
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Рисунок 1 Технологическая схема работ по лито-флюидной классификации 

сейсмических данных. 
 
Таким образом, на начальных этапах, по каротажным кривым выделяются 
конечные литотипы, т.е. наиболее интересующие нас на данной площади виды 
литологий (н-р, глина, водонасыщенный песчаник, нефтенасыщенный песчаник). 
Причем выделение конечных литотипов желательно провести в широком 
диапазоне глубин. Далее, в пределах выделенных интервалов, для каждого 
литотипа фиксируется интервальное значение физических параметров Vp, Vs, 
Rho и пористости. На основе зафиксированных значений строятся тренды 
поведения этих физических параметров для каждого литотипа в зависимости от 
глубины. Полученные тренды, служат основой для дальнейшего прямого 
моделирования. Прямое моделирование, в виду того, что тренды у нас глубинные, 
производится по широкому диапазону глубин и для каждого отсчета глубины. В 
ходе этапа прямого моделирования, моделируются различные возможные 
сценарии литологического разреза и флюидонасыщения, по результатам которых 
и формируется дальнейшая стратегия последующих инверсионных 
преобразований (н-р, совместный анализ акустического импеданса и отношения 
Vp/Vs, или совместный анализ λr и µr). Результатом всех выше представленных 
манипуляций являются функции распределения вероятности литотипов для 
каждого отсчета глубины. С получением данных функций и завершается этап 
оценки упругих свойств по скважинным данным. 
 
Получение физических параметров из сейсмических данных осуществляется 
путем синхронной инверсии или угловых сейсмограмм, или угловых сумм. Причем 
частота финальных результатов зависит от частоты сейсмических данных, т.е 
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отсутствуют низкие и высокие частоты. Для дальнейшего совместного 
использования результатов инверсии и функций распределения вероятности 
необходимо, чтобы результаты инверсии имели абсолютные значения, для чего в 
результат включается низкочастотная модель. Стандартным в отрасли подходом 
построения низкочастотной модели является интерпроляция и экстраполяция 
каротажных кривых вдоль горизонтов. Предварительно эти каротажные кривые 
должны быть отфильтрованы до частот ниже сейсмических. Технологический 
подход, представленный на рисунке 1, предлагает усовершенствованную 
методику восстановления низких частот и построения низкочастотной модели. 
Помимо каротажных кривых, необходимо использование сейсмических скоростей, 
предварительно откалиброванных к скважинным данным. Сейсмические скорости 
могут содержать в себе информацию о гетерогенности разреза, и основной 
целью, при построении низкочастотной модели, является сохранение 
информации о неоднородности разреза. Таким образом, на основе 
преобразования сейсмических скоростей в низкочастотную модель упругих 
свойств, результаты нашей инверсии имеют абсолютные значения, и не 
упускается информация о неоднородности разреза. 
Другим совершенствованием синхронной инверсии является возможность 
использования переменного импульса, как по латерали, так и по вертикали, так 
как некоторые геологические условия предполагают смену спектрального состава 
испульса при прохождении различных геологических сред. Данная возможность 
позволяет проводить инверсию единожды, а не многократно при смене 
импульсов. 
 
Полученные на основе синхронной инверсии упругие параметры сравниваются 
далее с функциями распределения вероятности. Созданные на этапе оценки 
упругих свойств функции распределения вероятности комплексируются с 
результатами инверсии для того, чтобы каждому отчету по результатам инверсии 
присвоить наиболее вероятный литотип (н-р, глина, водонасыщенный песчаник, 
нефтенасыщенный песчаник). 

ПРИМЕР 

Изучение упругих свойств пород было выполнено по выше описанной технологии. 
В результате было получено: 
 

• Основные литотипы, отличаемые по сейсмически эффективными 
параметрами (Vp, Vs, ρ) в зависимости от глубины, т.е. глубинные тренды 
основных литотипов (глины, песчаники, карбонаты). 

• Оценку влияния поровых флюидов на физические свойства коллекторов 
• Установленные зависимости были использованы при прямом 

моделировании. 
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Рисунок 2 Глубинные тренды основных литотипов. Выполнено замещение на 

воду (по Гассману) 
 
При прямом моделировании было смоделированы случаи насыщения водой и 
нефтью. В результате получены функции распределения для глин, 
водонасыщенных песчаников, нефтенасыщеных песчаников и карбонатов 
(рисунок 3). 

              
Рисунок 3 Функции распределения плотности вероятностей для различных 

литологий (А-глубина 1 000м, Б-глубина 1 400м). 
 
На заключительном этапе, после получения параметров акустического импеданса 
и отношения Vp/Vs по результатам инверсии, функции распределения 

А Б Карбонаты 
Глины 
Водонасыщенный песчаник 
Нефтенасыщенный 
песчаник 
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вероятности были «наложены» на результаты инверсии инверсии для того, чтобы 
каждому отсчету инверсии присвоить наиболее вероятный литотип (н-р, глина, 
водонасыщенный песчаник, нефтенасыщенный песчаник). 
 
Эволюция, как от сейсмических данных были получены кубы литотипов, 
представлена на рисунке 4. 
 

   

   

 
 

Рисунок 4 Срезы по различным данным в продуктивном интервале. А-срез 
ближних удалений, Б-срез дальних удалений, В- срез акустического импеданса, 

Г-срез отношения Vp/Vs, Д-результат литофлюидной классификации- срез куба 
литотипов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе практического примера наглядно показано, что успех любых работ с 
сейсмическими атрибутами зависит от качества исходных данных, но не только. 
Первоначальное понимание поведения упругих свойств изучаемой среды 
определяет успешность дальнейшего анализа сейсмических данных. 

 
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

 
Объект исследований является месторождением, которое расположено на 
северо-западном  борту Прикаспийской впадины (Республика Казахстан). 
 
Основной целью данной работы является выявить особенности строения или 
внутреннего распределения коллекторских свойств, которые повлияли на 
достаточно низкие по сравнению с аналогичными месторождениями дебиты в 
скважинах, несмотря на то, что большинство скважин пробурено в хороших 
структурных условиях. Срезы амплитуд и другие атрибуты, осредненные в окне, 
не позволяли выявить направления и контуры разломов, показывая только лишь 
неоднозначные области. Спектральной декомпозицией удалось выделить более 
четкие очертания разломов и их направления. 

 
 

 
Рис. 1 Регионально-тектоническое расположение территории исследований 

 
Данное месторождение было открыто в 1994 году в результате испытания 
калиновских карбонатных отложений в скв.2. Продуктивными являются 
карбонатные отложения калиновской свиты верхней перми. Скважина была 
заложена на основании данных сейсморазведки МОГТ выполненной в зоне ранее 
бурившейся и ликвидированной по техническим причинам поисковой скважины 1, 
в которой было зарегистрировано интенсивное нефтепроявление. Скважина 3 
также является продуктивной, а в скважине 5 получена вода в связи с низкой 

Территория исследований 
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гипсометрией горизонта. Дебиты скважин достаточно низкие, по сравнению с 
аналогичными в данной области. Структура представляет собой 
брахиантиклинальное поднятие, северный склон которого частично срезается 
выклиниванием карбонатных калиновских отложений. Тектонический режим 
участка-сбросовый. 
 

  
Рис. 2 Карта изохрон кровли калиновских отложений перми. Красный контур 

характеризует контур нефтеносности. 
 

МЕТОДИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Используемый в данной работе спектральный анализ предлагает возможности 
для исследования частотной характеристики целевого интервала сейсмических 
данных. Спектральная декомпозиция сейсмических данных позволяет вычислить 
спектральные компоненты сейсмической трассы для заданного набора частот в 
исследуемом интервале. Результатом работы технологии является 
распределение амплитуд (или фазы) в заданном интервале для каждой частоты 
из набора. 

Разложение на спектры выполнялось двумя способами: 

• С помощью Фурье-преобразования  в целевом окне 
• Разложение исходной сейсмической трассы на множество импульсов 

различной частоты и амплитуды таким образом, что в сумме они сотавляют 
исходную сейсмическую трассу. Результирующая амплитуда в целевом 
интервале рассчитывается как взвешенная сумма соответствующих 
гармоник импульсов. 

В результате разложения исходных сейсмических данных были получены наборы 
срезов амплитуды и фазы, соответствующих определенным интервалам 
частотного диапазона. Анализ проводился на основе сравнения полученных 
результатов с данными по скважинам. 
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Рис. 3 Распределение значений амплитуды в целевом интервале: (a) частота 16 
ГЦ, (b) частота 32 ГЦ, (c) частота 48 ГЦ, (d) частота 64 ГЦ. Контур черного цвета-

контур нефтеносности. Указатель синего цвета показывает контуры разломов СВ-
ЮГ направления. 

 

  

  
Рис. 4 Распределение значений фазы в целевом интервале: (a) частота 16 ГЦ, (b) 
частота 32 ГЦ, (c) частота 48 ГЦ, (d) частота 64 Гц. Контур черного цвета-контур 
нефтеносности. Указатель синего цвета указывает на дополнительный разлом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
Распределение амплитуд на различных частотах весьма изменчиво. Наиболее 
интересное распределение амплитуд наблюдается на частотах 48 и 64 ГЦ. Так 
западнее скважин 1, 2, 3, (Рис. 3с, 3d) выделяется зона, распределение амплитуд 
в которой вырисовывет множество разломов СВ-ЮГ направлени. В данном случае 
спектральная декомпозиция выделила контуры, совокупность которых на других 
атрибутах и срезах амплитуд выделялась как зона с неясными контурами 
разломов и неясными направлениями. Учет данной разломной области и 
является возможным путем повышения дебита при бурении новых скважин. 
Следует обратить внимание на то, что низко-продуктивные скважины отдалены от 
данной области. Также положение структурного свода по кровле калиновских 
отложений верхней перми пространственно не совпадает с выделенной зоной 
предположительно улучшенных коллекторских свойств. 
 
Выделенная область также картируется на фазовых характеристиках (Рис. 4с, 4d).  
 
Дополнительная информативность выражена в проявлении разломов, 
отделяющих скважину 3 от остальных в отдельный блок (Рис. 4a). Площадное 
распределение разломов на фазовых характеристиках не совпадает с 
распределением разломов на результате структурной интерпретации (Рис. 2). Это 
служит поводом для структурной переинтерпретации с привлечением результатов 
динамического анализа. 
 
Нарушения северо-восточного направления и зоны тектонической 
трещиноватости пород осложняют структуру. Таким образом, по сводовой части 
структура, а также на ее переферии, проходит система разломов, разделяющих 
структуру на отдельные блоки и создающих зону активной трещиноватости 
коллекторов в разломной области. Если предположить, что разрывные нарушения 
носили консидементационный характер и развивались на протяжении 
длительного периода геологического времени, они могли создать условия для 
формирования, как литолого-фациальных ловушек, так и тектонических экранов, 
благоприятных для накопления нефти в калиновских отложениях. 
Предпологается, что амплитудные разломы могут быть экранами, а 
трещиноватость, возникшая в области разломов может спсобствовать большему 
скоплению углеводородов. Характер и тип этих ловушек остаются до конца не 
изученными, хотя установлена их тесная связь с высокопористыми карбонатными 
коллекторами и косвенная приуроченность к зонам влияния тектонических 
нарушений. 
 
Полученные контуры разломов укладываются в региональный тектонический 
тренд. Данные результаты, которые раннее были недоступны при структурной 
интерпретации, могут вывести бурение и добычу новых скважин на новый, более 
высокий уровень. 
Геологическая недоизученость может привести к неправильной технологии 
разведки и эксплуатации месторождения в условиях проявления активной 
тектоники.В данной работе рассмотрен случай, когда простая по своей форме 
строения структура не является единственным фактором, влияющим на 
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максимальное скопление углеводородов в своде, а распределение коллекторских 
свойств не всегда подчиняется структурному фактору. Спектральной 
декомпозицией улучшена прослеживаемость разломов, а также выделена серия 
разломов, никак не учитанная в результатах структурной интерпретации. Точное 
картирование новой серии разломов возможно и является путем заложения новых 
скважин для получения наиболее высоких дебитов, по сравнению с имеющимися 
в существующих скважинах. 
 
Большинство нефтегазовых и сервисных компаний используют технологию 
спектральной декомпозиции для стратиграфической оценки терригенных 
флювиальных/дельтовых каналов. Выше представленный пример показывает 
привлекательность данного метода и в  оценке строения карбонатных отложений. 
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