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ОБЩАЯ ХЛРЛКТШ'ИСТИКЛ  РЛН0Т1>1 

Актуальность  llpoблe^ц,l.  Да;и,неносгоч1и.н"1  регион  России  \и\  протяжении 

последнего  прсмеии  исньгп.шаст  дефшип  тоилннноэнсргстчеекнх  рссурсоп. П 

сложившихся  уелопнях  попышспнс  э(|)фек1И1и1оетн  функциопнронания 

топлипноэнсргстичсского  ко.\н)лскса  Дальне1'о Востока  связано  с  лпльиейншм 

увеличе1Н1ем  его  ресурсной  базы.  PcajHi3anH«  этой  задами  требует  летального 

знания  иефтсгазогсологимеских  условий  региона.  При  этом  актуальным 

становится  изучспис  геологического  строения.  ;иггологоф1пичсского  состава. 

нефтсгазосодержатнх  спойстп  осадочной  толппг  В  настоящее  прсмя  OCMOHIH.IC 

перспективы  прироста  запасов  нефти  и  газа  на  суше  Северного  Сахалина 

связаш.!  с  нсаптикл1Н1альным  ловушками  и  исбольишми  малоамплитудными 

поднятиями,  имегоншми  сложную  KoiHJJHrypannio.  Детализация  таких  обьсктоп 

наземной  ссйсморазнсдкой  попышсниом  крапшстн  сопряжена  со 

значнтслыи.1МИ  зaтpaтa^п^  времени  и  средств.  Зачастую  при  этом  имеется 

нсзиачитслып.и"!  прирост  1И1формацгл1  относительно  ранее  иропсдсниых  работ 

MOB  но  причине  01раиичеи1И,1х  возмож1Юстсй  eencNmpa3ncAKM  MOIT  в 

изучении  сложпопостроснн1>1Х  объектов.  Одним  из лополиитсльнЫх  источников 

ипформашп!  могут  служить  данные  изучения  око1юскважи1нюго  пространстпа 

методами  скпажпиной  сейсморазведки. 

Высокш"!  потетщиал  методов  скпажинпой  сейеморазнслки,  ряд 

прси.\)уп(сств  наблюдений  внутри среды делают актуальны.м  ее  нри.мснепие  как 

в  комплексе  геофизических  методов,  так  и  в  виде  самостоятельного  метода 

исследований. 

Цель  работы.  Г1овьппс1Ч1е  геологической  пффееттшносги  cciicNniHCCKHx 

методов  при  нсфтегазопоисковых  работах  на  CencpiuiM  Сахалине  и 

npiiJieraioniCM  шельфе,  корректировка  основных  нанравлени|"1  гсолого

гсофизичсских  исследован!n"i. 

Основные  задачи.  Основными задачами работы  являются: 

I.  Оценка  роли  и  возможмостсй  скважчишой  сейсморазведки  в  комплексе 

геофизических  методов: 



•  paipuGoiKii pcKOMCiijiaiuiii  no  oumMJuamm  методики  нр01)едс1Н1я работ  МОП' 

на  основе  ан;ип13а  сейсмогсологичсскнх  условий  по  данным  скважниной 

сейсморазведки; 

•  выбор  эффективных  методических  критериев  проведения  сейсмических 

скважннных наблюдений. 

2.  Установление  областей  применения  и  основных  направлений  исследований 

скважиннои  сейсморазведкой  сложнопостроепных  нефтегазоносных  структур 

Северного Caxainnia. 

3.  Изучение  скважиннои  сейсморазведкой  аномалий  волнового  поля, 

обусловленных  залежами,  в  кайнозойских  отложениях  Северного  Сахалина  и 

прилегающего шельфа: 

•  установление  закономерностей  изменения  параметров  неупругости  среды  в 

нефтегазонасыщеиных  породах; 

•  выбор методики выделения  скоплений углеводородов по данным  скважитюй 

сейсморазведки. 

4.  Выделение  перспективных  нефтегазоносных  объектов  в  кайнозойской 

осадочной  толще  Северного  Caxajnina  и  прилегающего  шельфа  на  основе 

анализа скоростной характеристики среды:  . • 

•  оценка литологофизическнх  свойств стратиграфических комплексов разреза; 

•  выделение первоочередных объектов под геофизические и буровые работы. 

Научная  новизна работы. 

1.  Впервые  разработана  методологическая  основа,  оценены  возможности 

скважиннои  сейсморазведки  при  изучении  сложнопостроенных 

нефтегазоносных  Сфуктур Север1Юго Сахалина. 

2.  Сейсмический  аншщзом  продуктивных  и  непродуктивных  скважин 

Северного  Сахалина  показано,  что  параметры  неупругости  среды  служат 

индикаторами  скоплений  углеводородов.  Установлено,  что  возможность 

прогноза залежи определяется типом ее нефтегазонасыщения. 



3.  На  ос1И51!с  скоросгиого  молелнронання  уточнена  лиго;кмо(|)ичичсскпя 

модель  Сснсрного  Сахалина  и  incjn.tjia.  Результаты  скороспкио  анализа 

спилетсльсгнуют  о ирнсутсгнии  н paipcie  И1сльфа  HOIH.IX accoiHinunii  лопу1Нск 

но  харпюгсрнстнкс  природного  резервуара  и  типу  коллектора: 

поэдиекаинозонскнх  фанопых  тел.  мсзо'юйских  серпентииигопых  масснпоп 

налпинутых блокоп фундамента. 

Практическая  значимость  работы.  Работа  напраплсна  нсносрслстве1Н10 на 

pcHicHHC  практических  задач  по  выявлению  исфтегазогеолошчсскнх  объектов, 

содержащих залежн  углсволородов. 

•  полученные  но  данным  ВСП  вмволы  о  сейсмологических  условиях 

района  работ  могут  быть  нспользова1И11  для  корректировки  методики 

наземных сейсмических наблюден и й; 

•  выявленные  по  результатам  сейсмических  скважтинплх  исследований 

закономерности  изменения параметров  нендсальиой  упругости  среды  в 

нсфтсгазонасыщенмых  интервалах  разреза  можно  использовать  при 

ишерпретанми  да1мп>1х  МОРГ.  Методы  anajHiaa,  сравнительно 

несложные  для  скважинных  методов,  можно  молнфинпропать 

применительно к назсм1Н>тм сейсмическим  наблюле1Н1ям; 

•  па  основе  уточненной  лнтологофизичсской  модели  выработаны 

конкретнГ)1С рскоменлацнн  но направлениям  нефгегазоиоисковых  работ 

п  пределах  Северного  Caxajnnia  и  его  Н1С]и,фа  и  онеикс  их 

нефтегазового поте1НИ1ала. 

Реализация  результатов  работы.  Оспошнлс  рсзу;п,таты  рабезты 

пспользопа1н.1  при  провсдсини  ccficNnmccKHX  исследовании  региона,  выявлении 

новых  перспективных  объектов,  при  текущем  и  перспективном  ruianiiponainiH 

нсфтсгазопоисковых  работ,  пpoвoдн^^ыx  ОЛО  "РосисфтьСаха;ии1Мориефтсгаз", 

при  подготовке  технического  проекта  ''Сахалин  5""  (совместная  работа  с 

KOMnaimcfi " Бритиш  Петролеум   Лмоко"'). 

Апробация  работы.  Основные  положения  дисссртапин  докладывались  на 

выездных  сессиях  Роскомиедра  РФ  (Министерства  прнрояньтх  ресурсов)  при 



paccMorpeiiiiii  ежегодных  илииои  геологоразведочных  работ  в  России;  научно 

технических  сонетах  ОЛО  "1'оснефгьСаха/нн1Морнефтсгаз",  на  научно 

нрактическо!!  конференции  '"  Иерснектииы  развития  и  освоения  топлнино 

энергетической базы Дальнеьосчочного  эконо.\н1ческого района, углесодородны: 

ресурсов  шельфа  Mopcii  СевероВостока  и  Дальнего  Востока  России"  и г 

Хабаровск,  1998г.; на научноирактнческои  конференции  "Нефтегазова; 

геология  на  рубеже  веков.  Прогноз,  поиски,  разведка  и  освоени! 

месторожденнй"  в  г.  СанктПетербург,  1999г;  ла  геологических  совещаниях  ) 

международном.  Альянсе  (совместная  работа  ОАО  "Роснефть 

Саха/Н1нм6рнефтегаз"  с  ""  Бритиш  Петролеум    Амоко"),  осуществляюще* 

работы по техническому  проекту  '"Сахалин  5 " . 

Исходные  материалы  и личный  вклад автора. В основу работы  положень 

результаты  12летннх  исследований  автора, полученные  им лично и совместно i 

другими  спецналнстамн.  Проаншшзнрована  обширная  геологогеофизнческа: 

информация  по  скважинам  Северного  Сахалина  и  прилегающего  шельфа 

Автор,  работал  в  полевых  и  камеральных  подразделениях,  организовывал  i 

принимал  непосредственное  участие  в  планировании  и  проведени! 

ссйслщческих  скважинных  исследований  и  последующем  анализе  получснны; 

результатов. 

Запнтшемые  положения: 

1.  Скиажинная  сейсморазведка  является  эффективным  методом  изучетг 

С7южнопос1рое1щых  нефтегазоносных  сфуктур  Северного  Сахалина,  выделешт 

и прослеживания  различных  гинов тектонических  нарушений, литологическнх  i 

стратиграфических  несогласий.  Э̂ го  позволяет  эффективно  использовап 

скважтшную  сстЧсморазведку  на  основных  направлениях  нефтегазопопсковьг 

работ  на Северном  Сахалине: 

•  для  нзучення  тектонически  экранированных  ловушек  основны: 

нефтегазоносных  нижненутоаскоокобыкайского  и  дагинскоуннипског! 

комплексов; 



•  лля  изучения  CTpyKiypuocipaiiti рафнчоскн.х  погребенных  ломуикк 

дагинского  комплекса; 

•  лля  изучения  литологическпх  и  сгрук1ур110литологнческт1Х  лопум1ек  и 

глз'боководных отложениях  OKofii.iKaiicKoio  комплекса. 

2.  Параметры,  спязаммыс  с  псилсалыим"'!  унругоеп.ю  cpcAi.i  (поглон1Спне 

колсба1И1Й  и  дисперсия  скорости  их  раснросгранеиня)  являются  индикаторами 

скоплении  углеволородоп.  Ooi^к)жнocтl.  прогноза  залсжсГ!  углеполородоп 

зпписит  от  фазового  состояния  флюида.  Залежи  со  смси1анным  Т1нюм 

нсфтсгазонасытсммя  создают  аномальное  1Юглои1снис  и  дисперсию  упругих 

колебаний. 

3. Уточненная  литологофизическая  молс;н. Сспсрного CaxajTuna  и шельфа: 

•  результаты  скоростного  анализа  позволяют  пропгознровать  п разрезе  шельфа 

новые  по характеристике  природного  рсзсрпуара  и типу  коллекюра  ассоциации 

ловушек:  позлнекайнозойские  фановые  тела,  мезозойские  ссрнс1Гтин1ггопые 

массивы  надвинутых блоков  фундамента; 

•  в  разрезе  п»ин.ско10  ко.чшлскса  ОхиноЭхабинскою  paiioiia  ocrpoanoii  части 

пропюзируется  развитие коллекторов тренишного типа. 

Публикации.  По те.мс л)1ссертации  опубликовано  5 работ  п виде  статей, 

тезисов докладов па  геологических  коиференииях.  Автором  составлено  и сдано 

в (1юиды ВГФ три геологических  отчета. 

Объем  работы.  Лнссертанионная  работа  состоит  из  введения,  5  глав, 

заключения, изложена на  137 страшишх  мапшнописного текста,  иллюстрирована 

42 рисунками, содержит 2 таблицы, список литературы  из  103 наимсмовамим. 

Дисссртапия  по;и'отоплена  в  иаучиоисследопательском  и  проектном 

инс1Т(Т)'те  СахалннПППИморнефть  ОЛО  '"РоснефгьСахалииморнсфтсгаз""  в 

холе  обучения  в  заочной  асгшрантуре  прн  1и!стнтутс  TCKTOIHIKH  И  геофизик» 

Да]п,испосточиого  отделения  Российской Л! I. 

Автор выражает глубокую признательность  за  постоянную  помощь в работе 

над  днссертацисй  научным  руководителям  доктору  геологоминсралогичсских 

илу к  В.Г.  Варнапскому  и  кандидату  I•coлoгo^нп^epaлoгичccкиx  наук 
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Автор  всегда  получал  содействие  в  работе  от  В.Н.Астафьева 

П.Л.Хлебникова,  А.  В.  Бычкова,  которым  выражает  свою  глубокук 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глаиа  1. Основные сиедення о 1'солотческом  cipoeinm  Северного 

Сахалина  и прилегающего  шельфа 

В четырех  разделах  главы  рассмотрены  основные  черты  геологического 

сфоспия  Северного  CaxajHina  и  прилегающего  шельфа,  дана  краткая 

характеристика  нсфтсгазшюспости,  сейсмогеологических  условий  исследуемогс 

района. 

Геологическое  строение  Северного  Caxarnnia  и  прилегающего  шельфа 

отличается  з11ач1тгельной  сложностью  совремешюго  cipyiciypiwro  плана  i] 

разнообразием  лигологофанимьных  ocooeimocreii  осадочных огяожепнй. 

Различным  вопросам  страгиграфщ!,  тектоники  и  перспектив 

неф[егазоиос1юсти  Северного  Саха'нша  и  прилегающего  шельфа  посвящено 

значительное  количество  работ.  В  основу  современных  представлений  о 

гео;югическом  cipoeinni  региона  легли  теоретические  и  практические 

разработки  С.Н.Алексейчика,  И.М.Альперовича,  В.А.Бабошиной, 

В.Г.Вариавского,  С.Д.ГальцеваБезюка,  Ю.Н.Гололобова,  А.В.Журавлева, 



Э.1'.КоГ)ло1!а.  В.С.Кональчука.  1?Л.Конопс1на.  10.13.Лопаг)1Сва.  Г.С.Мтиакоиа, 

В.М.Пикифороип,  Б.Л.Сал1,ник'01!а,  Ю.Г.Слудиепа.  Л.Л. Гсрстспкопа, 

lO.A.'i'poiiona.  И.К.Тусзопа,  В.В.Харахннова  и лр.. «несших  зиачнгелмп.п"!  аклал 

п нзучсинс 1С0Л0Г11И и нефтегазоносное m  региона. 

В  геологическом  разрезе  Саха.'шнской  складчатой  облает  нмдсленм 

четыре структурноформа1и1онных  комплекса   С<1>К (В,В. Харахниоп.  1983). 

Нижний  СФК  сложен  породами  мсзопалсочойского  фундамента. 

прсдстапле1П)ого  иитенсипио  дислоциропаннымн  и  мстаморфиз<)наип1,1\н) 

породами.  Структурноформациоиный  комплекс,  перекрыпаюпам"!  породм 

мсзопалсозойского  фундамента,  прслстапляст  собой  MOHuiy*'  толщу 

всрхнсмслопых  литифиинропанных  несчаноглиппстых  и  пулканогсн1и,1Х 

образопаипй.  На  меловых  отложениях  затегают  тсрригснныс,  крсмннсто

тсрригснныс  н  крсмт)стые  отложсння  кайнозойского  позраста.  Верхний  СФК 

образуют недислоциропа1П1ые  перхнеплноиенчетвертнчные  осадки. 

Разрез  кайнозойских  отложенцй  Северного  Caxajnina  сложен  снизу  

ппсрх следующими  горизонтами: 

мачигарским  и дасхуриинским  (олигоцсн), уйи1П1ским  (нижний  миоцен), 

дагинскии  (ниж1Н1Йсредм1н"| мионсн), окобыкайским  (срслнийпсрхний  NHIOHCH). 

нутопскнм (nepxiHHl миоцен   плиоцен)  и 110мырск}|м (плионен). 

Осадо'пшя толн1а СспсроСахалппско1'о  тскгоиимсского  района  разделена 

на  ряд  аитнкгн1иальных  и  CHiiKniHiajn.ni.ix  зон.  П  пределах  района  ш.ысляюзся 

Эснснбсргская,  Олоптинская,  Гыргылаимшская,  ВосточноДапшская,  !1!,|йская, 

ВосточноОдоптинская,  Мынгннская,  Пил1.г\ч!Чайпинская,  ЗападноДагннская. 

Вальская, Мо)1ГИПаромайская. Амурская,  Найкгии.ская зоны. 

В  нефтегеологическом  отношсннн  рспюн  соотпстстпуст  Сепсро

Сахалннскому  нефтегазоносному  району.  В  настоящее  прсмя  на  Сспсрном 

Сахалине  и  прилегающем  пюльфс  открыто  65  месторождсшп'!  нефти  и  газа;  20 

нефтяных  (с  запасами  нсфтп  более  90%),  11  газопых.  17  газонефтяных  к 

нсфтегазов1.1Х,  7  газоконденсатных,  10  исфтсгазокопдснсатных.  Среди  них  по 
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сумме  извлекаемых  запасов  нефти  и  саза    5  кругиилх,  7  сред!|цх  и  54  мелких 

(рис.1). 

Рис,1. Схема размещения месторождений нефти и газа 
1   береговая  линия; 2    выходы  ф)11;1амем(а  на  поисрхиость;  3    региональные  разрывы; 4  
глуб1П1а  за:1Сгания  фундамента,  км;  5    сникчинальные  зоны    основные  очаги 
нефгсгазообразоиаиня;  6    зоны  или  группы  зом  нефтегазоиаконления  с  доказанчой 
пефтегазоносиосзыо:  I  Лангрынская, И  Астраханоиская, 111    Гыргыланьи   Глухарская,  IV
иолчинскоСабниская,  V   Эспенбергская, VI   ОхиноЭхабипская,  VII   Одоптннская,  VU! 
Пароманская,  IX   Чайвннская, X   ВосточноДагинская, XI   Иыйская, XII  Конгииская; 710 
  месторождения  нефти  н  газа  но  ве;1и'и1не  геологических  запасов  (млн.т  у.т.):  7    крупные 

(более  100):  12  Одотуморе,  13 П11Льт>'нЛстохское,  14  Лркут>'НДагннскос,  15  Чайво, 22 
 Лунскос, 23   Киринскос; 8  о/тюстпаыю  крупные (IOI00):  1   Колендо, 2  Оха, 3  Эхаби, 
4  Восточное Эхаби, 5   Tyniop, 6  Ьолчиика, 7  Западное Сабо, &   Сабо, 9  Кыдыланьи,  10 
Мухто,  11  Паромай,  16  УстьЭвай,  17  им.Р.С.Мирзоева,  18   Моаги,  19   Уйглекуты,  20 
Катамгли, 21    Иабиль, 24   Окружное; 9  ме.шие (110):  10   очень мелкие  (менее  1);  1115
типы  месторождений  по  фазовому  составу:  II    нефтяные,  12    газонефтяные,  13  
нефтегазовые,  14  газовые,  15  газокощемсатные 



Г1рОЛуКПНЛ1Н>1М11  П  (iHHi)  HCpCHCKIHiUH.INHl  ЯНЛНКИСЯ  пес  ИС0ГСНО111.1С  и 

OJHHOUCHOm.n'i  к о м п л е к с ы .  IIpO\H,IHl.lCHHOlie(|)rCr,T!OHOCni.INHl  ЯИЛЯКПСЯ 

отложения  ipc.\  нсогенопы.ч  ко.мнлсксоп:  иутопскоокобмканского.  дагнмско

уннннск'ого, ласхуриинскоп). Нольнпн1ст110 залсжсн  м осномныс  запасы  связаны с 

отложениями  псрпых  двух  комплсксоп  (средним  н псрхнип  миоцен)  на 1'л>б1Н1ах 

до  3  км.  Все  крупные  и  средние  но  запасам  месторождения  нрн)'рочоны  к 

СспсроСахалинскому  прогибу.  Вместо  с  большей  частые  мелких 

месторождений  они  концс1ггрируются  вокруг  Поморской,  Пильтунской  и 

Чайп1Н1скоГ1  сннклнпалыплх  зон.  Месторождения  и  нсрснсктипныс  лопушки 

группируются  п зо1н>1  иефтсгазонакоплсння.  Больинтство  лопуншк  относятся  к 

структурному  типу  м  спяза!н>1  обычно с антнклииал1.пымн  складками  различных 

форм  и  генезиса,  В  некоторых  зонах  п  формиропаннн  яонушек  сун1естпсиное 

участие  принимают  факторы  литологичсского  и  стратифафичсского 

экраннропапня.  По своим  сейсмогеологичсским  условиям  территория  Сспсриого 

CaxaMinia  и  п|сл1.фа  может  быть  раГюнироплна  по  площадям  с  раэличтн.тмн 

тнпa^н^ сейсмофаний  (СФ), отпсчаюших определенным  лн^oтнпa^^ огложоннТ: 

•  пысокоамплитудная  СФ, отображаюншя  пулканогс1нн,1с  отложения; 

•  прозрачная  СФ,  отображающая  монотонные  глинистые  и  глинисто

кремнистые  отложения; 

•  параллельнослоистая  непрерыяная  высокоамплизудная  СФ,  отображающая 

глииистопесчаныс  и нссчаноглппистыс  морские отложхчн1я; 

•  срсднепрерывнстая  с  резкопсрсмспной  а.мншпудой  СФ.  отображающая 

преимущественно  песчаные угленосные лауу1Н1одсльтот>1е опюжегн1я; 

•  резкопрерывисзая  швкоамплизудная  СФ.  отображающая  рыхдые 

прспмуществе1ню  песчаные субконтинентальнмс  отложения; 

•  СФ  за1юлпегн)я  с  налеганием.  отображаюншя  1рубообло.мочныс 

континентальные  флювиальпые  отложения; 

•  косослоистая  СФ,  отображаюн1ая  пссча1югл111Н1стыс  отложения  бсрсгопого 

наращивания авандельт сююнон; 



•  HpcpbiuiiciUM  cjiciHie  ьысокоалниип'удиая  СФ  фестончатых  и  расходящихся 

огражсн|Н1,  оюоражакицая  че1)сду10ин1еся  riecHainic  и  глинистые  отложения 

коиусои ньиюса, уа11олне1Н1е подиодных  каналов, баров. 

Глаиа 2 . 1'оль  и возможности  скважинной сейсморазведки  в 

условиях Северного Сахалина  и прилегающего  шельфа. 

СеПслн1ческие  скважинные  исследова1Н1я  на  Северном  Сахалине  и 

прилегающем  шельфе  применяются  для  решения  широкого  круга  задач.  По 

своему  характеру  эти  задачи  могут  быть  разделены  на  две  большие  пруппы: 

задачи,  связанные  с интерпретацией  материалов  наземных наблюдений  и задачи 

непосредственного  изуче1И1я  околоскважинного  пространства.  В  первую  группу 

входят  изучение  скоростного  разреза,  нзучешш  волнового  поля,  обоснование 

оптимальных методик и систем  наблюдения н др. 

2.1. Скоростная  характеристика  разреза. 

Выявлены основные особенности скоростного поля района работ. 

Распределение  сейсмических  скоростей  может описываться  двумя  типами 

сейсмогеологнческой  модели  среды;  фадиентной  и  блокопоградиентиой. 

Градненгмая  мoдeJн> определяет  раснростраиепне  скоростей  сейсмических  волн 

на  крыльях  ан|июии1алы1ых  структур,  на  ненарушенных  разрывали! 

моноклиналях,  в  пределах  ciniKjniHiuibiibix  зон  Северного  Caxainnia.  Блоково

фадиентная  моде;п.  своГютвеииа,  главным  образом,  для  антиклинальных  зон 

Северного  Са.чалина,  чье  блоковое  строение  доказано  бурением.  Моде]п

xapaк^ep^lзyeгcя  огиосите;и,ио  постоянной  скоростью  но  10рнзонтали  н 

иепрерывны.м  иозрас']аипем  ее  с  глубиной  в  пределах  отдельного  сфуетурии'О 

блока, а скачкообразные  из.мепе1П1Я скорости происходят при переходе от одного 

сфуктуриого блока к другому. 

Аипзозропия  скоростного  разреза   скорости  в субширотном  направлении 

увеличены  па  715%  но  сравнению  со  CKopocTHNHi  в  субмерндионалыюм 

направлении.  Для  геологического  разреза  Северного  Caxajunia  характерно 

явление анизотропии  в горизонтальной  плоскости. 



Вл»Я1М1с  позрасга.  Как  иранило.  более  ;ipciuniM  породам  cooineicinyei 

6ол1,тая  яитифмиироптпюсп.  и. как  елслствие,  Gojn.maM  есис\п1ческая  скороси.. 

Влияние  гюзраста  на  ссГ1с,\1пческ)Ч(1  скорость  иосиг  лос1а1омпо  ш.фажеииьи"! 

характер:  снижение  скорости  по  горизоишлп  or  етъ'ИЧ!  anmKjuinajH.iii.ix 

crpyiciyp  к  крг,гл1,ям,  т.е.  i!  напраи.чснии  уметлпсипя  lecwioi ичсского  noipncva 

пород. 

Основными  факторами,  коигролнруюпиош  скоростное  поле,  япляются 

литология  и  глубина  максимального  пофужеиия  осадочных  порол. 

Наблюдаются  следую1[и1е  закономерности    п иптсрпалс  глубин  максимального 

погружения  1.35  км  MHiiHMajH.in.iMH  значениями  nnicpnajniHM'i  скорости 

характеризуются  песчаные,  глинистопесчаные  л1ггофанин.  максимальными  

глинистокремнистые.  Вьпнс  н  ниже  указанного  интерпала  глубин  погружения 

значения  скорости  для  глинистокремнистых  порол  остаются  максимальными 

среди  нормальноосадочных  порол,  по  COOTHOHICIHIC  между  глинистыми  и 

песчаными  породами но скорости  меняется  нп обратное. 

2.2.  Анализ пол1юпой картины 

Анализ  волнопого  поля  Сепсрпого  Сахшниьа  показывает  большое 

разнообразие  сейсмического  материала,  диффсренпироппппого  п заппсимостн  от 

наличия  структл'ртлх.  тектонических,  литологофизичсских  и других  услопий, 

обилие  на сейсмических  злгиюях  поли  различной  природы  и типов  (?!',  PS, S  и 

др.). 

Суи1сстпе1июе  3iia4CJHio  п  формпроппппи  полнопого  ноля  имеет  перхняя 

часть  разреза,  строение  которой  определяет  часгсчньн"!  состап  колсбаши"!, 

сгруклл'РУ  сейсмической  занисн.  Оспонпыс  энергетические  погсри.  коюрыс 

изменяют  форму  записи  частотного  состапа  и  nnrcncininocii,  поля  01ражсп1Н>1Х 

поли  связа1гы  с  двумя  [[чанннами  и  ВЧР    полоншой  ЗМС  и  лнспной 

поверхностью. 

Иитепситюсть  олнокрапи,1х  отражепин,  как  правило,  значительно 

прсвосходтинтснситюс'гь  NnroroKpaTHbix  волн. 



Усчаноьлсио,  чю  обменные  иол1НЛ,  сьязднные  с  фаиицамн  в  D4P, 

являются  осноиной  причиной  заметного  снижения  качества  полевых 

сейсмо1~рамм  ири  наземных  наблюдениях  МОГТ  на удале!И1ях  свыше  2200  м  в 

пределах  ан1икл1пш;11,н1.1х  зон  Северного  Сахшшпа.  В  связи  с  этим,  можно 

рекомендован,  upHMcneinie  и  laKHx  районах  макспмщи.иой  длины  расстановки, 

не  нрсвышаюн1сГ1  2400  м.  В  синк/ншальных  зонах,  где  сеисмогеологические 

условия  значительно  благоприятнее,  максимальная  база  наблюдений  может 

быть увеличена. 

2.3. Особенносгн наблюдений  скважннными  методами 

В  разделе  рассмотрены  вопросы  методики  сейсмических  скважинных 

методов. 

Основу  методики  скважинных методов поисков и разведки,  применяемых 

в HacTOHHiee время  на Север1юм  Caxainaie,  составляют  выбор  как самого  метода 

наблюдений, так и выбор параметров системы наблюдения  в каждом  конкретном 

случае  (размещение  ПВ,  шага  между  точками  приема  по  вертикальному 

профилю,  рас[Юпожеиия  профилей  наб;нодения  относительно  друг  друга), 

которые  подчиняются  решению  определенны,х  геологических  задач  в 

конкретных  ceflcNJoreoflorH4ccKHX  условиях,  а  также  необходимосш  выделения 

1юлез11ых ноли па cjione помех. 

Наиболее  простой  в  реализации  является  система  нспродольных 

наблюдепнй  »ертнк;и1ьиого  сейсмического  профилирования  (НВСП). 

()|рицате;нлн.г\1  факгором  при  проведении  1IDC11 •.являе1ся  присутствие  всех 

специфических  помех,  которые  наблюдаются  и  при  продольном  ВСИ.  Эго 

поперечные,  обменные  волны,  которые  в  силу  большого  удаления  пунктог 

взрыва  MoiyT  су1цесгиен1ю  осложнять  нрослежпваиис  01раженных  волн, 

Подобная  система  нaбJиoдeниГl  предполагает  од1юкратное  прослеживание 

офажаюищх  фанпц,  поэтому  и  ряде  paiionoB  со  сложными 

сенсмогео;югнческ11ми  условиями  она  не  обеснечишет  подавление  высокогс 

фона  волнпомех,  с  частности  многократных  воли,  связанных  с  границами, 

pacнoлoжeнны^нl  выше приемной уста1ювки. 



KoMUHmipoiiaiiium  еисасма  иершкалыних  и многоуроиенных  11аи;нодеи)1Г| 

pciuiirjoiiaiia  при  морских  скнажинных  рабогах.  Высокая  технологн'Н'ость 

иаолюдеит!  на  море,  несмотря  на  Gojiiauyn)  ']рудосмкость  по  сравиешг.о  с 

ubmiepaccMoipeuiioH  ciicieMOii  llBCIl,  обсснсчниает  эффскдшмюе  выделение 

полезных  ноли  на  фоне  NnioioHiicJicHHLix  крашых  но;н1номех.  Однако  такая 

система набл10ден1н1  экономически  иевьподиа  при naGjHOflenuHX  на cyaie. 

Наиболее  он'шмальнон  лвлястся  мегодика  многокрагиого  нрослеживаиия 

rpaniHi  (МИГС,  Геплицкий  и  др.. 1988),  ь  рамках  которой  предус.мофсно 

су.м.мироиаиие  записей  отраженных  воли,  полученных  с  разных  пунктов 

возбуждения и относящихся  к общим  глубинным  площадкам. 

Разрабозаны  основные  методо.чогические  критерии  системы  наблюдений 

МПГС  иримоттельно  к  сейсмогеодогическнм  условиям  Северного  Сахалина: 

максимальное  расстояние  удаления  нупк'ш  взрыва  от  скважины  не должно 

превышать  глубину  целевой  фаиицы;  расегояиие  между  точками  приема  вдоль 

вертикального  профиля  должно  составлягь  не  более  10  метров;  шаг 

суммвфования  и  кратность  прослеживания  определяется  сложностью 

геологического  строения  объекта.  Наиболее  результативной  являетсч 

профильная  сие1х;ма иабпюде1Н1Й. 

П)ана 3. Изуче1Н1е скважштой  сейсморазведкой  структуры 

сложтюпостроеииых  нефтегазоносных  объектов 

В  rjiaue  рассмо1ре1НЛ  области  нрименеиня  и  основные  направления 

исследований  методами  скиажннной  сейсморазведки  сложноностроснных 

неф1егазоиосиых обьеклов северною  CaxajHina. 

На  основашш  имеющегося  оньпа  и  результатов  проведе1и'1Я 

скважиниы.ч  исследований  меюдом  МПГС  установлен  круг  задач,  решение 

которых наиболее эффектнино этим  методо.м: 

•  иолуче1Н1е  новой  инфор.мацнн  и  11росдежнва|Н1я  1раниц  а  особо  сложных 

гсолого1 еофизических  условиях,  где  наземная  сейсморазведка  недостаточно 

инфор.мапнпш; 



•  онредслсинс  положения  п иространстпе  разрьи1ных  нарушении,  встремспных 

скважинами; 

•  выделс1И1С  и  прослсжипанис  разрып1и.1Х,  в  том  числе  малоамплигулиых, 

наруп;с1М1Й, развитых  на участках  струкпр  между скваж'ииами; 

•  определение  просфаистпеппого  положения  оп^аничеииых  парун1сииям11 

блоков; 

•  устаиовле1Н)е  зон  выклинивания  или  замсщопш  коллекторов  и  опрслслсиис 

площади их развития. 

Характер  задач  и  методика  скважиннв>1х  нсслеловамин  определяются 

основными  иаправлснняин  пефтсгазопонсковых  работ  на  Северном  Сахалине: 

поиском  и  разведкой  • тектонически  экранированных  ловупшк  основинх 

нефтегазоносных  пижненутовскоокобыкайского  и  дагинскоуйиииского 

комплексов,  структурностратиграфических  погребенных  ловуи1ск  даганского 

комплекса;  литологичсских  и  структурнолитолоп1ческих  ловушек  в 

глубоководных отложишях  окобыкайского комплекса. 

Основные  задачи  скважннных  сейсмических  методов  при  поиске  и 

детализации  тектонически  экранированных  залежей  сводятся  к  трассировке 

разрывов,  выявлению  примыкающих  к  iniM полож1ггелы!Ых  структурных  форм, 

определению экранирующего  и проводящего характера иаруше1Н1я. 

Основными  задачами  при  изучении  литологичсских  и  структурно

литолотческих  ловушек  является  изучоте  зон  выклинивания,  характера 

распространс1Н(я  и форм тел  песчаников, определение площади их развития. 

Получены  результаты,  которые  свидетельствуют  об  зффектшмюсти 

применения технологии  сейсмических скважиимых  методов для решения  данных 

задач. 

Технология  МПГС  также  эффективна;  1)в  районах,  где  до  настоящего 

времени  не решена  проблема  получения  рег)'ляриой  сейсмической  записи  изза 

высокого  уровня  помех,  связанных  с  изменчивостью  литологофацнальных 

условий  и  сложным  строением  11рипоперх1Юстной  зоны.  Осиппнай  задачей  для 

таких  районов  является  расшифровка  природы  зон  отсутствия  отражс}1ий.  2) 



при  изучении  сложно  1ЮС1110снных  и сильно  днслоииронанных  сред  с  крутыми 

углам)!  наклона,  при  коюрых  (иражениые  волны  не  нмходят  на  дневную 

[louepxHocib (рис.2). 

Глава 4. Прогноз нефгегазоносности  разреза  по магериалам  ВСП 

глубоких скважин  Север1Юго Сахалина 

В  главе  рассмотрены  возможности  нрогноза  нефтегазовых  залежей 1Ю 

данным  ВСП.  В  качестве  индикагорои  скоплений  углеводородов  предлагается 

использовать  параметры,  связа1И1ые  с  неидеалыюй  упругостью  среды  

поглоще1Н1е колебаний и диснерсию скорости их раслростраиения. 

Вопрос  о  роли  различных  механизмов  поглощения  в 

нефтегазопасыщеиных  средах  является  в  насгоящее  время  наиболее 

дискуссионным.  Наличие  разнообразных  моделей  сред,  учитывающих  те  или. 

иные  механизмы  поглощения,  свидстельствует  о том,  что  в целом  отсутствуют 

надежные  оценки  поглощения  по  да1И1ым  сейсморазведки.  Наиболее  прямые 

параметрические измсремия  поглощения  MOiyT быть  реа;и130ваны  при ВСП. 

Установлено,  что  вoз^южнocть  нрогноза  скоплений  углеводородов 

определяется  типом  нефтегазонасьидения.  Анализ  изменениз!  параметров 

поглощения,  выполненный  в  11 глубоких  скважинах  на  газонефтекоиденсатиом 

^iec^opoжлeнии  Мо1ии,  характеризующемся  различием  характера  и  фазового 

состава  залежей, показывает  зиач1пе]н,иую  aiiONUunno  1101'лощеиия  в интервалах, 

которые  соответствуют  газонефгенасын1енпым  коллепорам  со  смешанным 

составом  флюида.  Повышешюе  поглощение  и  районе  газонефтеиасыщеииых 

пластов  сопровождается  возиикновемис.м  значительно!"!,  растутдей  с  частотой, 

дисперсии  скоростей,  величина  когороП  достигает  35%.  Коррелядгамщая 

зависимость  дисперсии  с  аном;итей  ногло1ие1Н1я  является  прямым  признакам 

наличия  углеводородов.  Данные  об  этих  параметрах,  полученные  в 

нефтенаеыщеиных  илтервалах  с  однородным  составом  флюида,  показывают 

незначительное  их  повышение,  сопоставимое  с  фоновым  уровнем.  Вне 

продуктивных  интервшюв  и  в  скважинах,  не  вскрывших  залежи,  наблюдается 

фоновый уровень дисперсии  (до  12%), сопоставимый  с 1Ю1ре|иностью 
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Рис.2.  Сравнение  результатов  применения  МОГТ  и  МПГС  на  скв,8 

месторождения им. Р.С.Мнрзосва. Кратность МОГТ 24, кратность МПГС 48 



измерений.  Оценки  лиснерсии  и  поглощения  при  эюм  MoiyT  принимать 

различные по знаку  значения. 

Глава  5. Скоростное  моделироианис  на базе даииы.х скиажи1Н10и 

сейсморазведки 

В  главе  рассмотрены  возмоичиосзн  исиользоиания  скоростны.х  моделей, 

для прогнозирования  литологофнзнческого сосгояния  разреза. 

5.1. Методика  интерпретации.  Исхолны.чт  данными для построения скоро

стных  моделей осиовны.ч Л1ггот1ншв  осадоч1Ю1'о разреза региона являются зави

симости интервальной  скорости  от глубины максимального иофужемия (рнс.З), 

полученные  в процессе вертикального  сейсмического профилироваиня  глубоких 

скважин Северного  Сахалина. 
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воли от глубины максимального  иогрчженмя  и лито1 una разреза (по Э.Г. Коблоиу) 

Лиготипы  разреза  (доля  песчаных  пород, %).  1преимушественио  песчаный (более 70): 

преимуществено  глинистый  (менее  20);  3  гли1тстокрсм1П1стыП;  Днулканогенный. 
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Использоианис  cKopocnn.ix  моделей  но  мптермала\)  ВСП  является  практически 

единственной  возможностью  нро1нознропа1Н1я  разреза  на  акваторнальнои  части 

региона,  где  материалов  для  ностросння  скоростных  моделей  собстпсино  для 

нюльфа  явно  недостаточно  ип  по  набору  лнтотнпов,  ни  по  объему  имеющейся 

выборки.  Исходными  ccHCMii'iccKHSHi  материалами  являются  скорости 

распространения  сейсмических  волн, определяемые  по ссйсмопрофилям  МОГТ в 

точках  анализа  вертикальных  CHCKITIOB  скоростей  с  заданной  частотой  вдоль 

профиля.  По  значениям  этих  скоростей  выполняются  сопоставление 

скоростного  разреза  по профилю со скважннными  (модельными)  определениями 

скорости и работы  по прогнозу  геологического разреза. 

В  круг  решаемых  геологических  задач  входят:  оценка  глуб]1ны 

максимального  погружения,  выдсле1П1е  размывов  и  оценка  нх  амплитуды, 

выделение  разрывов,  прогноз  Л1ггологического  разреза,  палеотектоничсская 

реконструкция  разреза,  выделите  зон  недоуплотнения  с  аномально  высокими 

поровым  и  пластовым  давлением  и  оценка  коэффпцие1гга  аномальности, 

уточнение положения  фундамента. 

Особенностью  применяемой  методики  интерпретации  (Коблов  и  др., 

1980) является  использование  при  анализе  скоростного  поля  не  самих  значений 

скоростей,  а  амплитуды  инверсии  разреза  (Линв),  представляющей  разницу 

между  глубиной  максимального погружения  и залегания. Показано, что песча1ю

алсврнтовыс  породы  снижают  значите  Лннв,  глинистые    повышают, 

максимальные  значения  характерны  для  глинистокремнистых  и  вулканогенных 

комплексов.  К  С1И1ЖС11Ию значс1П1Й  Линв  прнвод1гг  присутствие  в  разрезе  зон 

трешиноватостп,  аномально  высокого  давлегпм,  залежей  углеводородов. 

Нарушения  последоватслыюсти  разреза  фиксируются  скачкообразным 

изменением  значений  Линв:  взбросовые  нарушошя    сш1жеш1ем  значений, 

c6poct,i  или  поверх1Юсти  размыва    повышишем  значении  (рис,4), 
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1'ие.4. Интерпретация графнкон пчмененни а.мнлнгуды нниерсни разреза 

Лини только н то.м случае,  е с т  они  несут  ь себе  постседнментаиионную 

составляющую. 

5.2.  Особешюсти  скоростного  поля  по  материалам  ВСП  и  ак'устического 

каротажа  глубоких  скважин  Северного  Caxajuina  и  его  [нельфа.  Рассмотрено 
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распределение  скоростного  поля  по  разрезам  скважин  района  работ. 

Существенное  влияние  на  скоростные  характеристики  разрезов  оказьпшст 

латер;1Льнос непостоянство  морфологии сейсмических  ipaimu в разрезе региона  

сушсствопание  локализованных  иеолнородностсй,  имсютих  различную 

природу: 

•  резкий вертикальиьи"! контакт (тектонический, эрозиоппын); 

•  аномальное  лигофизическос  состоя1те  (зональная  литофация  отложений 

однородного  лнтологического  состава  и  зона  проявления  АВД,  участки 

разуплотнсння  однородных  по  составу  отложсиин,  присутствие  о  разрезе 

залежей У В). 

Скачкообразные  изменения  Линв  соответствуют,  как  правило,  тектони

ческим парушепияи  и поверхностям  размыва. 

5.3.Прогнозирование  литологофизичсских  параметров  разреза  по 

результатам  скоростного моделирования. Результативными материалами  данного 

исследования  являются  уточненные  характеристики  литологофизичсского 

состава двух  малоизученных  ранее  объектов: разрезов  ВосточноШмидтовского 

блока  шельфа  СевероВосточного  Сахалина  и  нильского  комплекса  Охиио

Эхабинского  района  островной  части.  Актуальность  исследований  этих 

объектов определяется  высокими перспективами  пефтсгазоносиоетн  ишльфовой 

части,  где  потенциал  выявле1Н1Ых  ловушек  превосходит  суммарные  запасы  уже 

разведанных  месторождений  Сахалинского  шельфа,  а  также  высокой 

вероятностью  раснростраиення  коллекторов  трсиишного  типа  в  пильском 

комплексе ОхшюЭхабинского  района. 

Нормальное  поле  значений  скорости  распространения  сейсмических  волн 

в  осадочном  разрезе  ВосточноШмидтовского  блока  шельфа  формируется  под 

влиянием  двух  основных  факторов:  лнтологического  состава  и  степени 

катагенетической  преобразованиости  пород  (в  первую  очередь  их  уплотнения). 

Оснотюй ряд литофацнй в разрезе района  включает: 

•  песчаные, глинистопесчаные лнтофации с преобладанием  песчаных порол; 

•  нссчаноглинистыс литофании  (доля песчаных  пород 2040 %); 



•  гд11||11С1ые ли10ф;1ции {преобладают  глитл,  аргиллиты,  возможно  присутствие 

маломощных иес'шиоалевриювых  иластон); 

•  гли1И1Сгокрем1|||с1ые  (глины,  аргил]ппы,  крелптстые  aprnjuuiru,  диатомовые 

глины, диаю.чипы, оиоки, перскристш1лизованныс  опоки). 

При  отсуютвии  факторов,  онрелеляк)НИ1Х  аномшилюсть  скоростной 

характеристики,  наблюдаемые  значения  скорости  обычно  соответствуют 

скоростным  моделям,  офажа)оии1м  изменение  скорости  для  различных 

литотипов  разреза  но  глубине  максимш1ьного  нофуження.  Основные  факторы, 

определяющие  аномальное распределение  скорости;  присутствие  зон  аномально 

высокого  давления,  залежей  углеводородов,  зон  7рещиноватости,  разрывных 

1!аруше1Н!Г(,  перерывы  в осадко)1акоплеиии,  сопровождаемые  размывом.  Все эти

влияния  присутствуют  в разрезе  шельфовой  части.  Практический  интерес  имеет 

выделение  зон распространения трещинных  коллекторов  и аномально высокого 

давления. 

С  учетом  полученных  результатов  выделяются  следующие  направления 

нефтегазопонсковых  работ:  глубоководные  фановые  песчаники  помырст.ого 

комплекса,  шельфовые  песчаники  нижненутовского  и  верхнеиутовского 

подгорнзонтов,  трещинные  крем1!истые  аргиллиты  даехуриинского  и  нильского 

комплексов,  трс1циниые  породы  в  мезозойских  серпентинитовых  массивах 

надвинутых блоков фунда.мсита 

Пильская  свита  является  осиовиой  нефтегазоносной  кремнистой  толщей 

Охииского  района.  Определение  в р;црезе  зон 1ре1цииоватости  производится  по 

расчетам  отклонений  интервальной  скорости  от  ^юдe^и.ныx  значений. 

Поисковой  значи.мостыо  при  оценке  зон  трещииоватости  в  разрезе  нильской 

свиты  обладает  диапазон  отююнеиий  скоросги  от  модельных  значений  п 

пределах  2501000  м/с,  что  составляет  от  6  до  20%  дефицита  замеренной 

скорости  к  рассчитанной  для  глинистокремнистых  литотипов  пород. 

Дeфицитo^f  скорости  от 250  до 350400  м/с  (от  6 до  1012  %)  характеризуются 

коллекторы трещин1Юго типа, более  высокое  нроцешиое  соотношение  дефищгга 

скорости  характерно  для  коллекгоров  поровотрещинного  и  трещпннопорового 
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типов.  Исходя  ич  количественных  С001Н0Н1СМИИ  аномалиП  скоросш, 

прсдпола1'пс1ся  развитие  коллекторов  1рс1цинного  типа  на  КолснлпнскоГ! 

структуре,  коллекторов  пороволрсщинпого  TiHia  на  Ксутннской  (восточньп"! 

блок). Ха)нузмнско|"| (cyuia), ВосточноЭхабинскои  струкГ('рах. 

Заключение 

D  результате  проведенных  нсследопаииП  установлено,  что  скважншшя 

сейсморазведка  является  эффективным  NtcTOflOM  для  решения  структурных  и 

литолошчсских задач. 

1.  Разработана  методика  скважинных  исследований  для  изучения 

сложнопосфоснных  нефтегазоносных  структур Северного Сахалина. 

2. Результаты  скважинной  сейсморазведки  позволяют  выделить  наиболее 

эффективные  области  применения  сейсмических  нсслеяовапий  скважин  на 

основных  направлениях  нефтсгазопоисковых  работ  на  Северном  Сахалине: 

поисках  и  разведке  тектмшчески  экранированных  ловушек  основных 

нефтегазоносных  иижнеиутовскоокобыкайского  и  дашнскоуйнинского 

комплексов;  структурпостратнфафических  погребенных  ловушек  даптского 

комплекса;  литологических  и  струкгурнолитологических  ловушек  в 

глубоководных отложениях окобыкайского  комплекса: 

•  получение  новой  информации  п  прослеживания  границ  в  особо  сложных 

геологогсофизических  условиях,  где  наземная  сейсморазведка  недостаточно 

информативна; 

•  определение  положения  в  пространстве  разрывных  наруше1И1Й,  встрсчемпых 

cквaжиlla^пl; 

•  выделение  и  нрослеживанис  разрывны.х,  в  том  числе  малоамплптудш.1х. 

нарушеинй, развитых на участках структур между  скважинами; 

  определение  пространстве!того  положения  ограниченных  наруше1Н1ями 

блоков; 

•  установление  зон  выклинивания  или  замещения  коллекторов  л  определение 

площади  их развития. 
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3.  Усгаионлеи  аномальный  xapaKicp  параметров  неупругостн  среды 

(дисперс1П|  фазовой  скорости  и  декремента  поглощения)  в  интервалах 

распространения  нефтегазовых  залежей,  что  определяет  возможность  прогноза 

скопле'ний  углеводородов.  Тип  нефтегазонасыщения  определяет  возможность 

прогноза:  пластамколлекторам  со смешанным типом  насыщения  соответствуют 

аномалии  поглощения  и  дисперсии  фазовой  скорости  сейсмических  волн,  в 

коллекторах  с  однородным  составом  флюида  эффекта  неупругости  не 

наблюдается. 

Полученные  по  результатам  скважннных  исследований  зависимости 

поглощения  и  дисперсии  упругих  колебаний  в  интервалах  распространения 

нефтегазовых  залежей  рекомендуется  использовать  при  :  И1ггерпретации 

материалов наземных и морских наблюдений МОГТ.  .  . 

4.  Уточнена  литологофизическая  модель  Северного  Сахалина  и  шельфа, 

выделены  ассоциации ловушек  по характеристике  природного резервуара  и типу 

коллектора: 

•  выделены  скоростные  неоднород1ЮСти,  связанные  с  новыми  для  Северного 

Сахалина  и  шельфа  типами  нефтегазогеологических  объектов: 

позднекайнозойскими  фановыми  телами,  мезозойскими  серпеттшитовыми 

массивами надвинутых блоков фундамента.  ;  •  . 

•  в  пильском  нефтегазоносном  комплексе  Охинского  района  прогнозируется 

развитие  резервуаров  массивного  типа  с  трещинным  типом  коллектора. 

Основными  объектами  являются  месторождения  ВосточноеЭхаби,  Колендо, 

Хангуза  (суша). 
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