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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность многовариантного картографического моделирова
ния геологических поверхностей  и их трансформаций  вызвана  необ
ходимостью получения дополнительной  информации и приобретения но
вых  знаний  о  геологических  объектах  и  процессах  Постоянная  необ
ходимость  расширения  ресурсной  базы  углеводородного  сырья  в России 
диктуется  несколькими  причинами.  Вопервых,  многолетняя  эксплуата
ция открытых  и обустроенных  месторождений  нефти  и газа  в континен
тальной  части  ведет  к быстрому,  естественному  и значительному  исто
щению разрабатываемых  залежей  практически  во всех  нефтегазоносных 
провинциях  и областях.  Вовторых,  новые  месторождения  открываются 
значительно  медленнее,  чем  истощаются  разрабатываемые  залежи  или 
участки  Втретьих,  месторождения  на  территориях  обширного  шель
фа,  опоясывающего  Россию,  в большей  части  расположены  в приполяр
ных  широтах,  что  требует  значительных  материальных  затрат.  Все  это 
определяет  актуальность  проведения  дополнительных  геологоразведоч
ных  работ  на  слабо  изученных  территориях  и повторных  исследований 
в  пределах  открытых  и  эксплуатируемых  залежей  нефти  и  газа  в кон
тинентальной части нефтегазоносных  провинций, наряду с интенсивным 
изучением  шельфов омывающих морей 

В настоящее  время,  переосмысливая  геологическое  строение  многих 
регионов,  различными  геологическими  организациями  ведутся  обобще
ния уже накопленного геологогеофизического  материала, используя при 
этом различные компьютерные программы  Автор на протяжении многих 
лет  проводила  исследования  структурных  поверхностей,  используя  ком
пьютерное многовариантное  моделирование с целью получения дополни
тельной  инфэрмации,  сравнивая  ее  с  раннее  выполненными  построени
ями, уточняя  строение и перспективы  нефтегазоносности  геологических 
структур.  Моделирование  осуществлялось  как  для  крупных  регионов, 
так и для выделения объектов поисков нефти и газа 

Целью работы  является изучение глубоко погруженных геологиче
ских поверхностей  в нефтегазоносных  регионах с применением  многова
риантного компьютерного моделирования для получения дополнительной 
информации. 
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•  при выделении  особенностей тектонического рельефа  структурных 
поверхностей в ТиманоПечорской, ЗападноСибирской и Восточно
Сибирских  нефтегазоносных  провинциях,  а  также  в  пределах 
Северной акватории  Каспийского моря  (кряжа Карпинского); 

•  при  выявлении  деструктивных  форм  структурных  поверхностей  в 

пределах исследованных территорий, 

•  при прогнозировании  крупных, средних и малых структурнотекто

нических элементов в исследованных  регионах, 
•  при  прогнозировании  перспективных  зон  нефтегазоносности  (Во

сточная Сибирь). 

Основные  задачи  исследования  сформулированы  следующим  об
разом: 

•  оценить возможности и целесообразность применения тренданали
за и градиентного анализа карт структурных геологических поверх
ностей  при региональных  исследованиях  в крупных  нефтегазонос
ных провинциях, 

•  наметить  общие  технологические  подходы  к  построению  картмо
делей  структурных  поверхностей  и их трансформант,  иллюстриру
ющих  особенности  тектонического  рельефа  глубоко  погруженных 
геологических структур, 

•  использовать тренданализ и градиентный анализ как методические 
приемы изучения  погребенного тектонического  рельефа  и деструк
тивных зон в исследуемых регионах, 

•  продемонстрировать  возможности  извлечения  дополнительной  ин
формации  при  получении  результативных  материалов  компьютер
ного моделирования 

Научная  новизна  проведенной  работы.  Впервые  для  обширных 
нефтегазоносных  регионов  ТиманоПечоры,  Западной  и  Восточной  Си
бири,  а  также  в  пределах  акватории  Северного  Каспия  (кряжа  Карпин
ского) представлены 

•  многова^иантное  моделирование,  которое заключалось  в создании, 
анализе  и  преобразовании  картографических  моделей  тектониче
ского рельефа  структурных  поверхностей, 
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•  практические  методические  приемы  и  технология  решений  задач 
анализа  и интерпретации  данных компьютерного моделирования, 

•  результаты  выполнения  тренданализа  и  градиентного  анализа 
исследуемых  нефтегазоносных  провинций  и  полученная  при  этом 
дополнительная  информация о геологическом строении регионов; 

•  доказательства  достаточно  высокой  эффективности  примененных 
методик при незначительных  материальных  затратах 

Основные защищаемые положения диссертации: 

1  Технология  компьютерного моделирования  геологических  структур 
на  основе  тренданализа  и  градиентного  анализа,  позволяющая 
получить  дополнительную  информацию  о  строении  исследуемой 
структурной поверхности  Моделирование заключалось в подготов
ке  геологогеофизических  данных,  построении  формализованных 
картмоделей, выполнении тренданализа и градиентного анализа, в 
получении новой информации по отдельным регионам и локальным 
объектам 

2  Результативные  материалы  моделирования  в виде дополнительной 
информации  по отдельным  регионам  и локальным  объектам  поис
ков нефти и газа. 

Дополнительная  информация  по отдельным  регионам 

  по  ТиманоПечорскому  — уточнены  границы  впадин,  под
нятий  по подошве палеозойских  отложений, дополнена  систе
ма тектонических нарушений и выделены зоны динамического 
влияния  разломов  на  геологические  структуры  (зоны  напря
желнодеформационного  состояния среды), 

  по  ЗападноСибирскому  — конкретизированы  контуры  впа
дин,  поднятий  доюрского  складчатого  основания  и  крупных 
рифтовых структур, уточнена система  разломов, выделены зо
ны динамического влияния разломов на геологическую среду; 

  по Восточной Сибири — дополнена система тектонических на
рушений, ограничивающая рифтообразные зоны, выделены зо
ны динамического  влияния  разломов  на  геологические  струк
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туры,  построена  схема  возможно  перспективных  зон  нефтега

зоносности. 

Дополнительная  информация  по  выделению  локальных  объектов, 

перспективных для поисков углеводородов: 

  по акватории  Северного Каспия  (в  пределах  кряжа  Карпин
ского) — выделены прогнозные структуры (локальные объекты 
поисков),  уточнена  система  тектонических  нарушений,  уста
новлены зоны динамического влияния  разломов на геологиче
ские структуры 

3.  Практические рекомендации по использованию методических прие
мов тренданализа  и градиентного анализа для уточнения строения 
нефтегазоносных  комплексов  и выделения  локальных  структур,  а 
также по проведению поисковоразведочных работ

  в  акватории  Северного Каспия  (в  пределах  кряжа  Карпин
ского) —  на выделенных  по тренданализу  прогнозных струк
турах  (локальных поисковых объектах)  ВосточноПромыслов
ской,  Приморской,  Гавриловской,  ЗападноШиротной,  Южно
Широтной и Лукинской, с целью уточнения их строения реко
мендуется  провести сейсморазведочные работы, 

  в Западной  Сибири —  на локальных  куполах  и валообразных 
поднятиях  (в отложениях неокома и юры) в пределах Николь
ской  впадины  и  западного  склона  ХантыМансийской  впади
ны,  с  целью  поисков  неантиклинальных  и  комбинированных 
ловушек провести моделирование геологических структур, ис
пользуя  компьютерные технологии. 

Практическая ценность и реализация работы.  В диссертации ак
центировано внимание на эффективных способах обработки геологогео
физических  данных  в разнообразных  по геологическому  строению реги
онах  Разработаны  методические  приемы выделения  деструктивных  зон, 
которые рассматриваются  как зоны динамического влияния  разломов на 
геосреду, как зоны, образующие тектонические  границы между крупны
ми структурными блоками 
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Итерационный  процесс  многовариантного  моделирования  позволяет 
в  условиях  дефицита  исходной  геологической  информации  построить 
несколько  вариантов  моделей. Моделирование  дает  возможность  рекон
струировать  развитие  геологических  структур,  выявлять  и  исследовать 
деструктивные зоны и уточнять районирование исследуемых территорий. 

Результативные  модели  дают  дополнительную  информацию  по  от
дельным  регионам  и  локальным  объектам  поисков  нефти  и  газа.  Она 
представлена в качественно оцениваемых и количественно охарактеризо
ванных  параметрах  (трендов  и  градиентов),  воспроизводима  при задан
ных  параметрах  и  доступна  для  уточнения  с  новыми  данными.  Такое 
моделирование  эффективно  не только при региональных  исследованиях, 
но и при исследованиях  на локальных площадях. 

Фактический  материал  и  личный  вклад  автора.  Исходными 
данными  при исследованиях  служили  геологогеофизические  материалы 
и региональные структурные  построения  различных авторов. 

В пределах ТиманоПечорской  нефтегазоносной  провинции для моде
лирования  подошвы  палеозойских  отложений  использованы  имеющиеся 
(на  момент  исследования)  данные  по 95  скважинам  глубокого  бурения 
и по 18 региональным сейсморазведочным  профилям МОГТ, по которым 
построена  исходная структурная  карта для  моделирования 

Для анализа рельефа доюрской поверхности ЗападноСибирской неф
тегазоносной  провинции  исходным  материалом  послужила  структурная 
карта  масштаба  1.2500000,  построенная  коллективом авторов под редак
цией В С. Суркова  и др , 1998. 

На  Сибирской  платформе  исходным  материалом  для  моделирования 
выбрана  структурная  карта  поверхности  кристаллического  фундамента 
в  масштабе  1  2500000,  также  построенная  коллективом  авторов  под 
редакцией  В С  Суркова  и др ,  1998 

В акватории  Северного  Каспия  компьютерное  моделирование  выпол
нено  с  использованием  структурной  карты  верхнеюрской  поверхности 
свода  вала  Карпинского  (по Медведеву  П. В.,  Одолееву  Г. О.,  Цыганко
ву В А,  Поповичу С  В , Самойленко Ю. Н , 2003) 

При подготовке диссертации  использованы,  в основном, собственные 
результаты исследований, которые опубликованы в открытой печати. Все 
картымодели,  их  трансформанты  и  компьютерная  графика  выполнены 
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непосредственно автором. 

Апробация  работы.  Результаты  многовариантного  моделирования 
геологических  поверхностей обсуждены  на Второй Международной кон
ференции  «Геоинформационные  системы  в  геологии»,  Москва,  2004  г.; 
доложены  и  обсуждены  на  Второй  Международной  конференции  «Гео
динамика  нефтегазоносных  бассейнов»,  Москва,  2004  г.;  материалы  по 
моделированию  в  пределах  акватории  Северного  Каспия  представлены 
на  Южнороссийской  конференции  «Проблемы  бассейнового  и  геолого
гидродинамического моделирования», Волгоград, 2006 г. 

Публикации.  Результаты исследований автора отражены: в научно
производственных  отчетах,  в  монографии  «Многовариантное  картогра
фическое  моделирование  структурных  геологических  поверхностей  (по 
методике  тренданализа)»,  2004  г.  и  в девяти  статьях  по данной  тема
тике  Материалы  исследований опубликованы  в сборнике  ВНИГНИ  и в 
журналах  «Геология  нефти  и  газа»,  «Геология,  геофизика  и  разработка 
нефтяных и газовых месторождений» 

Объемы работы.  Диссертация  состоит  из Введения, б глав с  11ю 
разделами  и  Заключения  Список  литературы  включает  85  наименова
ний  Всего в диссертации содержится  192 стр. текста, 64 иллюстрации и 
13 приложений 

Автор  благодарит  всех  лиц,  оказавших  содействие  при  работе  над 
диссертацией: особенно доктора  г м.н., профессора  К А. Клещёва, док
тора г м.н., профессора В С  Шеина за ценные советы по выбору направ
лений  исследований  и конструктивные  замечания, доктора  г.м.н  М.И 
Лоджевскую,  доктора  г м н  А И.  Петрова,  доктора  г.м.н.  В. И.  По
роскуна,  кандидата  гм.н.  Б  Д  Гончаренко,  кандидата  т.н  Н.М.  Еме
льянову  за  полезные  советы  в  ходе  выполнения  диссертации;  кандида
та  г м н  О  В  Иванову,  кандидата  г.м.н  А.  В. Алференка,  кандидата 
гм н.  М М  Богданова  за  обсуждение  полученных  результатов.  Автор 
признательна доктору т н  Д К  Крылову и кандидату г м н  Кучеруку за 
поддержку и советы по структуре  работы 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во  Введении  обоснована  актуальность  многовариантного  моделиро
вания  структурных  поверхностей  с  целью  получения  дополнительной 
информации  в ТиманоПечорской,  ЗападноСибирской,  ВосточноСибир
ских  нефтегазоносных  провинциях  и  в  акватории  Северного  Каспия 
Внедрение методов математического моделирования, в том числе исполь
зование  тренданализа  и  градиентного  анализа,  эффективно  при  изуче
нии погребенных  геологических структур и тектонических  нарушений в 
нефтегазоносных  регионах  Применение  указанных  методов  не  требует 
больших' материальных  затрат  при  анализе  структурных  поверхностей 
и привносит дополнительную объективную информацию при обобщении 
геологогеофизических  данных. 

Глава  1. Методика  многовариантного 
картографического  моделирования 

В первой  главе дается  описание  использованных  методических  при
емов  тренданализа  структурных  поверхностей  и  градиентного  анали
за моделей  Рассмотренные  приемы полезны  при изучении  особенностей 
рельефа  структурных  поверхностей,  погруженных  на  большие глубины. 
Построение  таких  карт  часто  затруднительно  изза  недостатка  исход
ных  данных  и кластерного  распределения  исходных  точек  наблюдений. 
В  главе  указывается  на  особенности  в  подготовке  исходных  данных  в 
пределах различных  исследованных регионов 

Тренданализ  — это  чисто  геологическое  название  математического 
метода  разделения  двух  компонент  по эмпирическим  данным  на систе
матическую и случайную  Метод тренданализа на ЭВМ впервые исполь
зован  в  1956 г  Миллером  Р  и Крамбейном У  (Miller,  Krumbein,  1956) 
Более  широкое  распространение  этот  метод  получил  после  внедрения 
его  в  практику  геологических  работ,  где  укоренились  понятия  «регио
нальный тренд» и «локальные аномалии». Они характеризуют ситуацию, 
когда  наблюдаемый  результат  построения  карты  в  изолиниях  является 
следствием  двух  взаимодействующих  геологических  факторов  одного, 
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отражающего региональную или общую геологическую обстановку  (при
чину), а другого — мелкие локальные отклонения от региональной зако
номерности,  которые являются  наиболее информативными. 

Для  объективного  математического  выделения  двух  компонент  ис
следуемого процесса  или явления  нужно вместо геологического опреде
ления  тренда  и отклонения  от  него  воспользоваться  формализованным 
определением,  которое  обуславливает  способ  обработки  исходных  дан
ных (Дж  Девис,  1977)  При формализованном  определении трендом яв
ляется  линейная  функция  координат,  построенная  по  набору  исходных 
точек  наблюдений так, чтобы сумма  квадратов отклонений от их тренда 
была  минимальна 

Тренданализ  — самый  разработанный  и  адаптированный  для  ре
шения  геологических  задач  метод. Он  производится  вычитанием  из ис
ходной поверхности более сложного порядка,  которой аппроксимируется 
(заменяется)  исходная  модель  —  трендовой  поверхности  (региональной 
тенденции)  менее сложного порядка. В результате получаем  карту  оста
точных аномалий, то есть карту погребенного тектонического рельефа 

При использовании градиентного анализа приведено определение гра
диента функции  (grad/), заимствованное из курса математического ана
лиза  Это понятие основывается на геометрическом  смысле производных 
функций многих переменных, построенных в виде карт поверхностей то
пографического типа  Технология  и математические  выкладки  градиент
ного анализа  составлены  при участии  кандидата  ф.м н  Д  Г. Ивашко 

Градиент  функции  позволяет  определить  направление  максимальной 
крутизны  (наклона)  поверхности,  а  его модуль  — величину  максималь
ного наклона поверхности. 

С применением описанной методики, в различных регионах строились 
схемы  компонент  градиента  V*  и  Vy  вдоль  координатных  осей  хну, 

а  также  карта  модуля  градиента  |V/|  На  них  объективно  выделялись 
направления  роста  функции  f(x,y)  Определялись  области  возрастания 
ее  экстремумов  и направления  зон динамического  влияния  разломов на 
геологические структуры  По выявленным  максимумам аномалий модуля 
градиента  трассировались  направления  тектонических  нарушений. 

Процедуры  подготовки  исходных  массивов  (матриц)  изложены  в со
ответствии с требованиями Surfer'a,  так как обработка исходных данных 
и многовариантное  моделирование  структурных  поверхностей  осуществ
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лялись  с помощью  этого  пакета  программ*  Все дальнейшие  построения 
заключались  в  подготовке  массивов  (матриц)  исходных  данных  [*|#|z] 
порядка  п х 3  Числа  в указанных  массивах характеризуют  координаты 
и значения  глубин  в упорядоченных  или хаотически  расположенных по 
площади  точках  наблюдений,  которые  перестраивались  в  равномерную 
сеть для  построения  моделей  Для  тренданализа  и градиентного анали
за  служили  одни  и те же исходные данные, а именно значения  Ах,  Ау 

и параметра  Z  в узлах  регулярной сети 

Глава  2.  Моделирование  поверхности  складчатого 

основания  ТиманоПечорской  нефтегазоносной 

провинции 

Во второй  главе дано описание  геологического  строения  ТиманоПе
чорской нефтегазоносной провинции, приведена построенная формализо
ванная модель по подошве палеозойских отложений  При моделировании 
было использовано 890 точек наблюдений, расположенных весьма нерав
номерно по площади  На  18 региональных сейсморазведочных  профилях 
МОГТ в качестве  границы,  отождествляемой  с  кровлей  допалеозоиских 
отложений,  был  принят  отражающий  горизонт  VI  Для  построений  ис
пользовались  и данные по 95 пробуренным  глубоким  скважинам 

Результатом  многовариантного  моделирования  являются  пликатив
ная  картамодель  подошвы  палеозойских  отложений,  карта  остаточных 
аномалий,  схема  прогнозных  впадин  и поднятий  по  подошве  палеозой
ских  отложений,  схемы  компонент  градиента  V*  и V,,  подошвы  палео
зойских  отложений,  карта  модуля  градиента  |V/|  и анализ  деформаций 
подошвы  палеозойских  отложений,  схема прогнозных тектонических  на
рушений,  структурная  схема  подошвы палеозойских  отложений, постро
енная  с  учетом  тектонических  нарушений,  схема  прогнозных  зон дина
мического  влияния  разломов  на  геосреду  и сопоставление  ее с располо
жением месторождений  нефти и газа 

В пределах схемы  прогнозных  впадин и поднятий  по подошве палео
зойских  отложений  (рис  1),  построенной  на  основе  тренданализа,  от
рицательные  аномалии  структурной  поверхности  интерпретируются  как 
впадины,  среди  которых  четко  выделяются.  ИжмаПечорская,  Печоро
Колвинская,  Хорейверская  и  КосьюРоговская  Повидимому,  Печоро
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Рис.  1.  ТиманоПечорская  НГП.  Схема  прогнозных  впадин  и  под
нятий по подошве палеозойских  отложений 
13  границы  1 —  впадин, выделенных  по данным тренданализа,  2 —  наиболее погружен
ных участков впадин, 3 — поднятий, выделенных по данным тренданализа, 4 — различная 
интенсивность  отрицательных  аномалий  (затененные  области,  связанные  с  относительно 
пониженным тектоническим  рельефом)  Арабскими цифрами обозначены крупные текто

нические элементы, 17 —  впадины  1 —  ИжмаПечорская,  2 —  ПечороКолвинская, 3  — 
Хорейверская  и ВарандейАдзьвинская,  4 —  Коротаихинская,  5 —  КосьюРоговская,  6  — 
Большесыненская,  7 — Верхнепечорская,  9 — ВосточноТиманский  вал,  10 —  Среднепе
чорское поднятие 
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Колвинский авлакоген в конце позднего протерозоя уже находил свое от
ражение в тектоническом  рельефе, что может свидетельствовать  о весь
ма  раннем  образовании  этой  тектонической  структуры.  При этом  в Хо
рейверской  впадине  проявляется  поперечный  приподнятый  структурный 
элемент  рельефа,  разделяющий  Хорейверскую  и  ВарандейАдзьвинскую 
впадины на северную и южную части. В этом регионе фактические дан
ные являются  достаточно  представительными  и поэтому  отображенный 
поперечный  элемент  — вполне  реален  Северные  части  Хорейверской  и 
ВарандейАдзьвинской  впадин  перспективны  для  поисков  месторожде
ний  нефти  и  газа  Отметим,  что  зоны  перехода  от  наиболее  погружен
ных  (глубоководных)  к  приподнятым  участкам  впадин  имеют большую 
площадь, сложную конфигурацию и, повидимому, наиболее перспектив
ны для поисков коллекторов, особенно в ИжмаПечорской впадине  Кро
ме впадин на исследуемой территории наблюдаются  ВосточноТиманский 
вал, Среднепечорское поднятие и ряд других приподнятых тектонических 
элементов северозападного простирания, которые вместе с опущенными 
тектоническими  элементами  создают  «клавишную»  структуру  строения 
фундамента ТиманоПечорской  нефтегазоносной  провинции 

На  площади  исследований  построена  вероятностная  многослойная 
модель  зон  динамического  влияния  разломов  на  геологическую  среду, 
которая  сопоставлена  с  расположением  месторождений  нефти  и  газа  в 
ТиманоПечорской  нефтегазоносной  провинции. Намечается  корреляция 
зон  динамического  влияния  разломов с  распределением  месторождений 
в верхней  части разреза  Модели, построенные в пределах региона, под
черкнули детали тектонического строения ТиманоПечорской  нефтегазо
носной провинции  по подошве палеозойских отложений 

Анализ  полученных  математических  моделей  позволил  выработать 
технологию  обработки  геологогеофизической  информации,  выявить но
вую дополнительную  информацию  о  строении  погребенного  тектониче
ского рельефа, уточнить местоположение тектонических  нарушений, вы
делить по интенсивности аномалий модуля градиента зоны динамическо
го  влияния  разломов  на  геосреду  (зоны  напряженнодеформационного 
состояния  среды),  уточнить  строение  крупных  тектонических  блоков  в 
регионе 
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Глава  3. Моделирование  доюрской  структурной 
поверхности  в ЗападноСибирской  нефтегазоносной 

провинции 

Эта  глава  диссертации  посвящена  многовариантному  моделированию 
доюрской структурноэрозионной поверхности в ЗападноСибирской неф
тегазоносной  провинции  В начале главы приведено описание геологиче
ского строения региона 

В  качестве  исходного  материала  для  тренданализа  и  градиентного 
анализа  выбрана  структурная  карта  доюрской  поверхности  масштаба 
1  2500000  В С  Суркова  и  др,  1998  Эта  карта  стала  основой 
для  получения  числовой  модели  Аппликаты  значений  поверхности 
доюрского основания и условные координаты точек снимались с чертежа 
по равномерной  сети со стороной квадрата,  равной 0,5 см 

Результатом  многовариантного  моделирования  являются  пликатив
ная картамодель  рельефа  доюрской поверхности  Западной Сибири, кар
та  остаточных  аномалий  тектонического  рельефа,  сопоставление  карты 
остаточных аномалий со схемой аномалий поля силы тяжести  (рифтовых 
зон по В С  Суркову), карта интерпретации остаточных аномалий, схемы 
компонент градиентов V* и V,,, схема прогнозных тектонических дефор
маций доюрской  поверхности  Западной  Сибири, карта  модуля  градиента 
|V/|  и анализ  деформаций,  карта  остаточных аномалий  с  последующим 
матричным сглаживанием и ее интерпретация, а также схема прогнозных 
возможно нефтегазоносных  впадин в доюрском этаже нефтегазоносности 
и расположения  месторождений  нефти  и газа  (рис  2) 

На рисунке 2 в центральной части исследуемой площади выделяются 
наиболее  крупные  отрицательные  аномалии  Они  соответствуют  самым 
прогнутым  зонам  доюрской  поверхности  В  южной  части  исследуемого 
региона  выделяется  обширная  территория,  где  крупных  отрицательных 
аномалий  (впадин)  не  отмечается  Приподнятый  участок  в  Широтном 
Приобье  мог быть локальной  областью сноса терригенного  материала 

Севернее  приподнятого  участка  выделяются  три  рукавообразных  по
нижения, которые сливаются в один общий рукав в районе расположения 
населенных  пунктов  Уренгой,  Надым  К северу  общий  бассейн  юрского 
осадконакопления  опять  разделяется  на  два  рукава  один  из  них  на
правлен  в  Хатангскую  депрессию,  а  другой    в  сторону  полуострова 
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Рис.  2.  ЗападноСибирская  НГП.  Схема  прогнозных  возможно 
нефтегазоносных  впадин  в  доюрском  этаже  нефтегазоносности  и 
расположение  месторождений  нефти и  газа 
1    границы  возможно  нефтегазоносных впадин  (по  результатам  тренданализа),  2  
опущенные участки тектонического рельефа, 3   приподнятые участки тектонического ре
льефа, 4   границы возможно нефтегазоносных  впадин в доюрском этаже нефтегазоносно
сти  (по К А  Клешеву  и В С  Шеину, 2004), 5   изолинии  положительных  аномалий, 6  
изолинии отрицательных аномалий, 7   месторождения,  нефтегазопроявления 
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Ямал  Интенсивность  отрицательных  аномалий  возрастает  в  северном 
направлении.  Выделяются  и  положительные  аномалии,  которые  интер
претируются  как  приподнятые  участки.  В югозападной  части  исследу
емой  территории  вырисовывается  Тургайский  прогиб  северовосточного 
простирания  Месторождения  нефти  и  газа,  в  основном,  совпадают  с 
выделенными  впадинами  в  доюрском  этаже  нефтегазоносности.  Кроме 
указанных  крупных тектонических элементов, настоящими исследовани
ями  выделены  локальные  впадины  раннеюрского  осадконакопления  по 
преимуществу  в  грабенообразных  углублениях  доюрской  поверхности. 
Выделена система  мелких диагональных тектонических нарушений (тре
щиноватости),  совпадающая  с планетарной  сетью нарушений  Наиболее 
интенсивные  аномалии  остаточного  поля  и  модуля  градиента  доюрской 
структурной  поверхности  подчеркивают  и  уточняют  системы  крупных 
тектонических  нарушений  и позднетриасовых  рифтов в регионе. 

По интенсивности  аномалий  кровли доюрского основания  предпола
гается, что локальные доюрские впадины ограничены сбросами. Направ
ления  рифтовых  зон, установленные  настоящими  исследованиями,  в ос
новном, совпадают  с данными  предыдущих  исследований,  но несколько 
видоизменяется  расположение отдельных элементов. 

Полученные  дополнительные  данные  в результате  многовариантного 
моделирования  учтены  при  плитотектоническом  районировании,  в част
ности,  многие  региональные  разломы,  ограничивающие  позднепермско
триасовые рифты, локальные  впадины, области  преимущественного сно
са  терригенных  отложений  и другие особенности  тектонического строе
ния региона 

Глава  4 .  Моделирование  структурной  поверхности 

кристаллического  фундамента  нефтегазоносных 

провинций  Восточной  Сибири 

В главе дано описание  геологического  строения  исследуемого регио
на, излагаются результаты многовариантного моделирования в Восточно
Сибирских  нефтегазоносных  провинциях  Геологическое  районирование 
Сибирской платформы связано с историей развития и особенностями тек
тонического строения региона  Здесь выделяются три основные крупные 
нефтегазоносные  провинции  на севере —  ЕнисейскоАнабарская,  на во
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стоке  — ЛеноВилюйская  и на остальной  обширной территории — Лено
Тунгусская 

Исходными  данными  послужила  структурная  карта поверхности кри
сталлического  фундамента  Сибирской  платформы  в масштабе  1 2500000 
В  С  Суркова  и  др.,  1998.  Условные  координаты  снимались  по  сети  со 
стороной  квадрата 0,5  см. 

Результатом многовариантного моделирования являются: структурная 
карта  поверхности  кристаллического  фундамента  (пликативная  модель), 
карта остаточных аномалий  и её интерпретация, схемы компонент гради
ентов V*  и Vj, структурной  поверхности  фундамента;  карта  модуля гра
диента  |V/|,  анализ  деформаций  фундамента;  схема  прогнозных  текто
нических  нарушений  фундамента,  карта  сопоставления  остаточных  ано
малий  поверхности  фундамента,  тектонических  деформаций  (по данным 
тренданализа)  с  расположением  месторождений  нефти и газа  в регионе; 
схема  возможного, распределения  углеводородов  в  пределах  Сибирской 
платформы  по данным  тренданализа  (многослойная  модель,  рис  3). 

На  этой  схеме  приведено  сопоставление  тектонического  рельефа 
поверхности  фундамента  со схемой  размещения  месторождений  нефти и 
газа  Границы нефтегазоносных  провинций, областей, районов приведены 
по работе  А.Э  Конторовича  и др 

На  рисунке  3  представлены  прогнозные  зоны  нефтегазоносности, 
выделенные исходя  из сопоставления  карты остаточных  аномалий  с рас
положением  месторождений  нефти  и  газа  На  этом'рисунке  видно,  что 
месторождения  нефти  и газа  тяготеют  в основном  к зонам  расположен
ным вблизи нулевой изолинии на карте остаточных аномалий. Предполо

жение,  что  выявленная  закономерность  в расположении  месторождений 

нефти  и  газа  в  данном  регионе  существует,  как  правило,  повсеместно  и 

существенно  не  меняется  на  различных  площадях,  позволило  наметить 

в  Восточной  Сибири  участки  возможного  распределения  углеводородов 

Исследование  кровли  кристаллического  фундамента  позволило  под

твердить  ранее  известные  и уточнить  некоторые  крупные  тектонические 

элементы  Сибирской  платформы  (валы,  рифтообразные  зоны,  тектониче

ские  нарушения),  дополнить  систему  прогнозных  нарушений  и  выделить 

зоны  динамического  влияния  разломов  на  геологическую  среду,  устано

вить  взаимосвязь  между  распределением  повышенных  участков  (оста

точных  аномалий)  на  картах  тектонического  рельефа  и расположением  в 
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Рис. 3. ВосточноСибирские НГП. Схема возможного распределения 
УВ по данным  тренданализа: 

1    прогнозные  зоны  нефтегазоносности, 2    изолинии  положительных  аномалий, 
3    области  отрицательных  аномалий,  4    поля  распространения  битумов,  5    граница 
распространения  траппов,  Б    зоны  шарьяжных  перекрытий,  7    нефтегазоносные 

провинции  А    ЕнисейскоАнабарская  НГП,  Б    ЛеноВилюйская  НГП,  С    Лено
Тунгусская  НГП,  8    границы  нефтегазоносных  провинций,  9    нефтегазоносные 

области  I    Анабарская,  / /    СевероТунгусская,  / / /    ЮжноТунгусская,  IV  

Байкитская,  V    Катангская,  VI    ПрисаяноЕнисейская,  VII    НепскоБотуобинская, 
VIII    АнгароЛенская,  IX    Предпатомская,  X    ЗападноВилюйская,  XI    Северо
Алданская, XII    ТуруханоНорильский  самостоятельный  нефтегазоносный район,  10  
границы нефтегазоносных областей 
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регионе месторождений нефти и газа  Показано, что месторождения, как 
правило,  группируются  вблизи  положительных  аномалий  структурной 
поверхности  или  тяготеют  к  участкам  нулевых  изолиний,  разграничи
вающих  положительные  и отрицательные  аномалии  на  картахмоделях. 
Зоны  перехода  от  погруженных  (глубоководных)  к  приподнятым  участ
кам погребенного тектонического рельефа, повидимому, могут быть так
же перспективны. 

Глава 5. Моделирование  структурной  поверхности 
верхнеюрских  отложений  акватории Северного Каспия 

(кряжа  Карпинского) 

В этой  главе дано  описание  геологического  строения  акватории  Се
верного Каспия  (кряжа  Карпинского), составлена  обзорная  карта место
рождений  и структур  в пределах  СевероКавказского  нефтегазоносного 
бассейна с использованием материалов В. С. Шеина, 2006; В 3. Гарипова, 
И.Ф Глумова, 2000 и приведены выполненные автором модели по кровле 
верхнеюрских отложений. Моделирование проводилось в сложном текто
ническом узле,  где сочленяются  структуры  ВосточноЕвропейской  плат
формы,  Скифской  плиты  и складчатых  сооружений  Большого  Кавказа 
Проведенные  в последние  годы ОАО «Лукойл»  в содружестве  с сервис
ной  компанией  «ПетроАльянс»  исследования  позволили  выявить  пять 
многопластовых  высокодебитных  месторождений  нефти,  газа  и газокон
денсата  Ракушечное,  им. Ю. Корчагина,  Сарматское,  170 км., Хвалын
ское. На  месторождениях  проведены сейсморазведочные  работы в моди
фикации  3D, которые  позволили  создать  модели  месторождений  Кроме 
открытых  здесь  месторождений,  выделен  ряд  перспективных  структур, 
а к северовостоку  выявлено Кашаганское месторождение нефти (Казах
стан), поэтому в настоящее время в пределах северозападной части Кас
пийского  моря предполагается  выполнить  большой  объем  региональных 
и поисковых работ 

Поскольку, начиная с триасюрского времени, складчатый  фундамент 
кряжа  Карпинского  полностью  перекрывается  осадочным  чехлом,  и он 
становится  погребенным,  то  возникла  необходимость  проводить  оценку 
тектонического  строения  территории  с учетом  регионального  фона  Это 
часто позволяет подчеркнуть крупные и мелкие тектонические элементы 
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исследуемой площади. 
При  моделировании  в  акватории  Северного  Каспия  (кряжа  Карпин

ского)  использованы  материалы  П. В  Медведева  и  др.,  2003.  Создана 
матрица  координат  и  аппликат  верхнеюрской  поверхности.  Аппликаты 
снимались по неравномерной сети, примерно через 0,25 см 

Результатом  многовариантного  моделирования  является  следующие 
картымодели и схемы, пликативная модель акватории Северного Каспия 
(кряжа  Карпинского)  кровли  верхнеюрских  отложений,  карты  остаточ
ных аномалий тектонического  рельефа  и их интерпретация,  карта моду
ля градиента и ее интерпретация, схема прогнозных структур (локальных 
объектов  поисков), разрывных  нарушений  и зон динамического  влияния 
крупных  разломов на геологические  структуры 

На  рисунке  4 отображены  результаты  сопоставления  карты остаточ
ных  аномалий  структурного  поля  в пределах  акватории  Северного Кас
пия  с  конфигурацией  тектонических  структур. Сопоставление  и анализ 
показали,  что  на  исследуемой  территории  находят  отображение  ранее 
выделенные  крупные  тектонические  элементы.  В  северовосточном  уг
лу площади — Прикаспийская  впадина, в пределах которой фиксируется 
приподнятая  зона  северозападного  простирания  К югозападу  с таким 
же простиранием  выделяется  отрицательная  аномалия  структурного по
ля,  которая  соответствует  опущенному  участку  тектонического  рельефа 
и  свидетельствует,  что  в  юрское  время  здесь  было  северное  погруже
ние,  а  не  обширный  моноклинальный  склон,  зафиксированный  на  ис
ходной  карте  и пликативнои  модели  Таким  образом,  карты остаточных 
аномалий отображают тектоническое состояние исследуемой территории 
(погребенный тектонический  рельеф)  Характерной особенностью текто
нического  рельефа  в  пределах  кряжа  Карпинского  является  то,  что он 
в  своей  центральной  части  с  северозапада  и  юго востока  прорезается 
опущенной  зоной  Причем,  северная  часть  кряжа  —  узкая,  а  южная  — 
расширенная  В югозападной части исследуемой территории выделяется 
обширная  зона  отрицательных  аномалий,  которая  совпадает  с  Восточ
ноМанычским  рифтом  Она  осложнена  положительными  аномалиями, 
соответствующими,  повидимому, прогнозным структурам 

При  анализе  имеющейся  информации  на  исследуемой  территории 
установлено, что открытые месторождения  Каспийское, Промысловское, 
Ракушечное,  им  Ю  Корчагина  находятся  в  приподнятых  зонах  кряжа 



c^2  CD  €ЕВ|4  | <GB>15  |<Ш|е  ^ 

Рис. 4. Схема прогнозных структур, выделенных в пределах акватори 
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1   изолинии  положительных  аномалий, связанные с  приподнятыми  участками  тектониче
ского  рельефа,  2 '   изолинии  отрицательных  аномалий,  связанные с  опущенными  участка
ми  тектонического  рельефа,  3    структуры,  выделенные  в пределах  акватории  Северного 
Каспия  (по  данным  В  3  Гарипова  и  д р ,  2000),  46    прогнозные  структуры  4    вы
деленные  по  данным  тренданализа  и  совпадающие  с  месторождениями  (Каспийским, 
Промысловским,  Ракушечным  и Ю  Корчагина),  5    выделенные  по данным  тренданали
за  и совпадающие  со  структурами  по данным  сейсморазведки,  6    выделенные  только  по 
данным  тренданализа,  7    тектонические  элементы  а    крупные,  б    средние  Римской 
цифрой  / / /  обозначена  Прикаспийская  впадина  Арабскими  цифрами  со  штрихом  2'  и  8' 
обозначены  ВосточноМанычский  рифт  и кряж  Карпинского,  соответственно 

Прогнозные  структуры  (локальные  объекты  поисков)  по  результатам  тренданализа 
23    ВосточноПромысловская,  24    Разумовская,  25    ЮжноГеоргиевская,  26  
Александровская,  27    Приморская,  28    ЗападноКаспийская,  29    ВосточноЛаганская, 
30    ЮжноКулалинская,  31    Сидоровская,  32    Кузнецовская,  33    Гавриловская,  34 

  Федоровская,  35    Аннинская,  36    СевероЖемчужная,  37    ЮжноРакушечная 1,  38 

  ЮжноРакушечная2,  39    ЗападноШиротная,  40    ЮжноШиротная 1,  41    Южно
Широтная2,  42    ВосточноШиротная,  43    Баклановская,  44    Лукинская,  45  

Маховская, 46    Постновская,  47    Скопиновская,  48    СевероТюленевская,  49    Южно
Жемчужная, 50    ЮжноЭрозионная,  51    Дмитровская,  52    ЮжноПостновская 

Карпинского  и совпадают  с  локальными  положительными  аномалиями 
По  материалам  тренданализа  в  пределах  таких  аномалий  и  выделены 
прогнозные  структуры  — это  объекты  дальнейших  сейсморазведочных 
исследований  первой  очереди  А  объекты,  выделенные  в  приподнятых 
зонах  тектонического  рельефа  к  северу  и к  югу  от  кряжа  Карпинского 

  это объекты поисков второй очереди 
С  помощью  градиентного  анализа  исследовались  особенности  дизъ

юнктивной тектоники  региона  Наиболее информативной  здесь является 
карта  модуля  градиента  |V/|,  в пределах  которой  выделяются  не только 
трассы тектонических  нарушений, но и зоны их динамического  влияния 
на  геологические  структуры  На  ней  аномалии  модуля  градиента  вытя
нуты в обширные линейные зоны, которые прослеживаются, в основном, 
в северозападном  направлении: в виде либо самостоятельных аномалий, 
либо  сочлененных  друг  с  другом  зон  аномалий.  Эти  зоны  можно  рас
сматривать  как  тектонические  границы  между  структурными  блоками, 
возникшие в результате преобразования  геологических структур 

Следует  отметить,  что  перспективы  прогнозных  структур  в аквато
рии Северного Каспия в значительной степени зависят от наличия флю
идоупоров  (экранов)  на  их  северных  крыльях.  Поэтому  выделенные  по 
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тренданализу  и градиентному  анализу тектонические  нарушения  на се
верных крыльях прогнозных структур представляются важным фактором 
сохранения  залежи  при миграции  флюидов  по восстанию  пластов  в се
верном направлении 

Глава 6  Рекомендации 

Проведенное  многовариантное  моделирование  на базе  тренданализа 
и  градиентного  анализа  показало,  что  ни  один  из  исследованных  ре
гионов  не  исчерпал  своих  возможностей  в  обнаружении  геологических 
объектов,  возможно  содержащих  углеводородное  сырье.  В ТиманоПе

чорской провинции,  в Западной и Восточной Сибири  перспективы неф
тегазоносности могут быть связаны с зонами перехода от наиболее погру
женных  (глубоководных)  к приподнятым участкам  впадин, в акватории 

Северного Каспия — с выделенными  прогнозными структурами 

Автором  рекомендовано  в  акватории  Северного  Каспия  прове
сти  сейсморазведочные  работы  с  целью  подтверждения  выявленных  по 
тренданализу  прогнозных  поднятий  ВосточноПромысловского,  При
морского,  Гавриловского,  ЗападноШиротного,  ЮжноШиротного  и Лу
кинского  Это —  первая очередь работ  и вторая очередь —  к северу  и к 
югу от кряжа  Карпинского. 

В ЗападноСибирской нефтегазоносной  провинции предлагается про
вести  многовариантное  компьютерное  моделирование  на  локальных  ку
полах  и  валообразных  поднятиях  с  целью  поисков  неантиклинальных, 
комбинированных  и других  нетрадиционного  типа  ловушек  в  пределах 
Нюрольской  и ХантыМансийской  (западный склон) впадин 

Заключение 

При  проведенных  исследованиях  выработана  технология  многовари
антного  моделирования  структурных  поверхностей  и  получены  следую
щие результаты. 

На  примере  ТиманоПечорской  нефтегазоносной провинции  разра
ботана технология моделирования с использованием тренданализа и гра
диен ного анализа  По картам  остаточных  аномалий  подошвы палеозой
ских  отложений  выделены  впадины  и поднятия,  а также  зоны перехода 
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от  наиболее  погруженных  к  приподнятым  участкам  впадин.  Они,  по
видимому,  наиболее  перспективны  для  поисков  месторождений  углево
дородов  Протрассированы  тектонические  нарушения  и зоны динамиче
ского влияния  разломов  на  геосреду. Дополнена  система  тектонических 
разломов  в фундаменте,  построена  картамодель  подошвы  палеозойских 
отложений  с тектоническими  нарушениями  Учет разрывов  поверхности 
производился  путем  вычисления  дизъюнктивной  компоненты  аппрокси
мируемой  поверхности  Проведено  сравнение  полученной  дополнитель
ной информации  с ранее выполненными стуктурными  построениями 

В ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции выделены впади
ны и поднятия,  по преимуществу  в грабенообразных углублениях доюр
ской  поверхности  Намечены  границы  приподнятых  участков  доюрско
го  ложа,  которые  могли  быть  областями  сноса  обломочного  материала 
при заполнении  грабенообразных углублений и прогнутых зон  Уточнена 
конфигурация  позднетриасовых  рифтов  Установлено, что тектонические 
нарушения, выделенные при моделировании, образуют диагональную си
стему линеаментов,  совпадающую с планетарной  трещиноватостью. Вы
явлены  зоны  динамического  влияния  разломов  на  геологические  струк
туры  Проведено  сравнение  полученной  дополнительной  информации  с 
ранее выполненными структурными построениями  В. С  Суркова 

В нефтегазоносных провинциях  Восточной Сибири по кровле фун
дамента уточнено строение валов, рифтообразных зон и дополнена систе
ма тектонических  нарушений  Проведено сравнение  ранее  выполненных 
структурных  построений  с  полученной  информацией  многовариантного 
моделирования  Показана  взаимосвязь  между  распределением  повышен
ных участков на картах остаточных аномалий и расположением в регионе 
месторождений  нефти  и газа.  Подчеркнуто,  что месторождения  группи
руются  в пределах  положительных  аномалий  структурной  поверхности 
При  этом  они  часто  тяготеют  к участкам  нулевых  изолиний  на  картах 
остаточных  аномалий  По  результатам  моделирования  предполагается, 
что герспективные  зоны  возможной  нефтегазоносности  могут быть свя
заны  и с областями  перехода  от  наиболее  погруженных  к приподнятым 
участкам  впади ч (смотри рис  3). 

В акватории Северного Каспия (кряжа Карпинского) по кровле верх
неюрских  отложений  построена  карта  прогнозных  структур  Известные 
на площади исследований месторождения совпадают со структурами, вы
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деленными по данным тренданализа. Установлены области интенсивных 
градиентов,  соответствующие  зонам  динамического  влияния  крупных 
тектонических  разломов  на  геологические  структуры  и  уточнена  сеть 
тектонических нарушений  Перспективы прогнозных структур Северного 
Каспия в значительной степени зависят от наличия флюидоупоров (экра
нов)  на  их  северных  крыльях  Выделенные  тектонические  нарушения 
на  северных  крыльях  прогнозных  структур  могут  являться  надежными 
экранами  подвижных  флюидов  Полученные  материалы  могут  быть ис
пользованы для  постановки детализационных  сейсморазведочных  работ 

В работе показано, что с помощью многовариантного  компьютерного 
моделирования  можно  получать  дополнительную  информацию,  которая 
способствует уточнению строения  геологических структур и прогнозиро
ванию новых локальных  поисковых объектов 

Аналогичные  исследования  рекомендуется  проводить  как  в  регио
нальном плане (по другим структурным  поверхностям и в других нефте
газоносных провинциях), так  и на разведочных  площадях 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ  ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

[1]  Ивашко  С В.  К  вопросу  картографического  моделирования  на 
ЭВМ рельефа  кристаллического фундамента Сибирской платформы 
/ /  Геология,  геофизика  и  разработка  нефтяных  месторождений  
2001   № 2   С  1620 

[2]  Ивашко  С В  Создание  базы  данных  графической  информации  по 
региональным исследованиям на нефть и газ / /  Геология, геофизика 
и разработка  нефтяных месторождений.—  2001 —  № 3 —  С  26— 
31 

[3]  Ивашко  С В  Анализ  тектонического  рельефа  кристаллического 
фундамента  Сибирской  платформы  и  прогнозирование  нефтегазо
перспективных площадей / /  Геология, геофизика и разработка неф
тяных  месторождений —  2001 —  № 8 —  С  33—40 

[4]  Ивашко  С В  Картографическое  моделирование  на ЭВМ  и прогно
зирование  нефтегазоперспективных  площадей  в  пределах  Сибир
ской  платформы  Сб  научных  статей  Прогноз,  поиски,  разведка  и 



26 

разработка  месторождений  нефти и газа.—  М/  ВНИГНИ,  2002.— 

С.  100116. 

[5]  Ивашко С. В. Анализ многовариантного картографического модели
рования  в пределах ТиманоПечорской  нефтегазоносной  провинции 
/ /  Геология,  геофизика  и  разработка  нефтяных  месторождений.— 
2002   №  Ю.  С  3543. 

[6]  Ивашко С В.  Результаты  моделирования  и анализ  структурной по
верхности доюрского фундамента ЗападноСибирской  плиты / /  Гео
логия, геофизика и разработка нефтяных месторождений — 2003 — 
№ 9   С.  1426. 

[7]  Ивашко С В. Анализ тектонических деформаций в пределах Сибир
ской платформы  с помощью  компьютерного  моделирования  / /  Гео
логия, геофизика и разработка нефтяных месторождений — 2004.— 
№ 2  3 .   С  1927 

[8]  Ивашко С. В  Анализ тектонических деформаций доюрской поверх
ности  Западной  Сибири с  помощью компьютерного  моделирования 
/ /  Геология нефти и газа —  2004.—  № 6.—  С. 18—27 

[9]  Ивашко  С В.  Многовариантное  картографическое  моделирование 
структурных  геологических  поверхностей  (по  методике  тренд
анализа) — М..  Русская  полиграфическая  группа, 2004 —  110 с 

[10]  Ивашко  С. В  Многовариантное  моделирование  поверхности  верх
неюрских  отложений  в  пределах  акватории  Северного  Каспия  / / 
Геология нефти и газа.  2006.  № 3.—  С. 2028. 



Подписано в печать 29 08 2007  Формат 60x84/16 
Печать офсетная  Печатных листов  1,5  Тираж 80 экз 

Заказ № 25 

Картлитография  ВНИГНИ 
105118, Москва, ш  Энтузиастов, 36 


