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На зе м лях За пад ной Си би ри раз вит осо бый про б лем ный ком п лекс по род, ко то рый
спо со бен стать ком пен си ру ю щим, – это ба же нов ская сви та. Но воз ни к ла 
па ра до к саль ная си ту а ция, ко г да ищут, на хо дят и раз ра ба ты ва ют объ ект, 
до кон ца не по ни мая, с чем име ют де ло. Тра ди ци он ный тип при род но го 
ре зер ву а ра УВ мо жет быть пред ста в лен в ви де при вы ч ной для всех си с те мы 
«флю ид в по ро де». При род ный ре зер ву ар в ба же ни тах, об ра зо ван ный бла го да ря 
те к то ноб лен де ру, от ли ча ет ся пре ры ви сто стью по ро ды и сплош но стью флю и да 
в кол ле к тор ской его ча с ти, об ра зу ет здесь си с те му «по ро да во флю и де» и по э то му 
об ла да ет ин верт ным ха ра к те ром, что дол ж но быть уч те но ме то ди кой по ис ка 
и при ме ня е мой си с те мой раз ра бот ки за ле жей УВ в ба же нов ской сви те

There is a special challenging reservoir with a potential to fill production gap in Western 
Siberia and it is called Bazhen. However, a peculiar situation has developed where
a reservoir is explored and developed without fully understanding it. A conventional 
reservoir type can be described as a common «fluid in rock» system. The Bazhen 
reservoir, formed due to the tectonic blender, has rock discontinuities and continuous
fluid within the reservoir, forming «rock in fluid» system and therefore having 
an inverse nature. This should be taken into account in exploration and development 
methodologies

Клю че вые сло ва: ба же ни ты, те к то ноб лен дер, ин верт ный ха ра к тер при род но го ре зер ву а ра УВ, ме то ди ка ра бот
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лан це вая ре во лю ция свер ши лась… Но 
еще дол го бу дут ло мать ся ко пья, на би-
вать ся шиш ки, по ка про цесс по ис ка и 
раз ра бот ки этих не тра ди ци он ных ско п-
ле ний УВ вой дет в тра ди ци он ное ру с ло.

В на сто я щее вре мя пра к ти че с ки у всех ос-
нов ных неф те до бы ва ю щих ком па ний, ве ду щих 
про из вод ст вен ную де я тель ность на тер ри то-
рии За пад ной Си би ри, зна чи тель ная часть 
ме с то ро ж де ний на хо дит ся на позд них ста ди-
ях раз ра бот ки, ко то рые ха ра к те ри зу ют ся ес-
те ст вен ным сни же ни ем объ е ма до бы чи неф ти 
в свя зи с ис то ще ни ем за па сов и об вод не ни ем 
про дук ции. Во вле ка е мые в раз ра бот ку за па сы 
уже не в со сто я нии ком пен си ро вать зна чи-
тель ное со кра ще ние до бы чи. По ше с ти круп-
ным неф тя ным ком па ни ям, ра бо та ю щим 
в ХМАО, до бы ча неф ти в 2011 г. име ет от ри-
ца тель ную ди на ми ку:

• ТНК_ВР (_3043,7 тыс. т);
• ОАО НК ЛУ КОЙЛ (_1629,8 тыс. т);
• ОАО Сур гут неф те газ (_837,1 тыс. т);
• ОАО НГК Слав нефть (_276,6 тыс. т);
• ОАО АНК Баш нефть (_58,0 тыс. т);
• ОАО Том ск нефть ВНК (_25,5 тыс. т).
Еже год ный при рост за па сов в те че ние уже 

мно гих лет не пе ре кры ва ет объ е мы до бы чи
неф ти. Со от но ше ние стру к ту ры на чаль ных 
сум мар ных ре сур сов, крат но сти за па сов, изу-
чен но сти тер ри то рии и ус пеш но сти неф те га-
зо по ис ко вых ра бот до с та то ч но тре во ж ное [5].

В то же вре мя, на этих зе м лях раз вит осо-
бый про б лем ный ком п лекс по род, ко то рый
спо со бен при оп ре де лен ных ус ло ви ях стать 
в ка кой(то ме ре ком пен си ру ю щим, – это ба-
же нов ская сви та.

C мо мен та (1968 г.) по лу че ния фон та на неф-
ти с де би том 700 м3/сут. впер вые в За пад ной 
Си би ри (и в ми ре) из гли ни стых би ту ми ноз-
ных от ло же ний на Са лым ской пло ща ди (скв. 
№ 12_Р) о ба же нов ской сви те не го во рил и не пи-
сал толь ко ле ни вый. Бо лее чем 40_лет ний опыт 
изу че ния этой сви ты так и не дал од но зна ч но го 
от ве та о ге не зи се это го уни каль но го при род-
но го ре зер ву а ра неф ти и га за. По э то му до сих 
пор от сут ст ву ют ме то ди ка по ис ка ско п ле ний 
УВ в этой сви те, спо соб гео ме т ри за ции ло ву шек, 
ме то ди ка под сче та за па сов. Нет и на де ж ной ме-
то ди ки ин тер пре та ции дан ных ГИС с це лью 
вы де ле ния ин тер ва лов кол ле к то ров, при том, 
что керн при ни з ком его вы но се ча с то не яв ля-
ет ся кон ди ци он ным и не под ле жит ла бо ра тор-
ным ис сле до ва ни ям. Та ким об ра зом, воз ни к ла 
и до сих пор со хра ня ет ся па ра до к саль ная си-
ту а ция, ко г да ищут, на хо дят и раз ра ба ты ва ют 
объ ект, до кон ца не по ни мая, с чем име ют де-
ло. И про ис хо дит это с ре сур са ми (по од ним 

оцен кам) в 125–130 млрд т, с гео ло ги че с ки ми
за па са ми УВ (при от сут ст вии ме то ди ки их под-
сче та) толь ко в вы яв лен ных ме с то ро ж де ни ях
в 10,5 млрд т (А.М. Бре хун цов, И.И. Не сте ров,
2010), по дру гим (В.Л. Чир ков, В.П. Со нич, 
2010) – ре сур сы со ста в ля ют 20,77 млрд т на
пло ща ди 16,77 тыс. км2 (толь ко в пре де лах де я-
тель но сти ОАО Сур гут неф те газ). Ми ро вым 
энер ге ти че с ким агент ст вом (WEO –O 2011 г.) по-
тен ци аль ные гео ло ги че с кие ре сур сы неф ти в ба-
же нов ской сви те в це лом по За пад ной Си би ри
оце не ны в раз ме ре 140 млрд т. На до по ла гать, 
что це на оши бок в про цес се все го ком п ле к са 
дей ст вий «в по тем ках» весь ма ве ли ка. По с лед-
ст вия вы со ких ри с ков не сут в ос нов ном не дро-
поль зо ва те ли, но по сколь ку не дра го су дар ст вен-
ные, по столь ку лю бое сдер жи ва ние про цес са 
ос во е ния пер спе к тив ных зе мель (вплоть до 
пре ж де вре мен но го и не оп рав дан но го воз-
вра та) чре ва то го су дар ст вен ны ми по те ря ми.

Пре ж де все го, сле ду ет кон ста ти ро вать, 
что мно ги ми гео ло га ми по сто ян но под чер ки-
ва ет ся ни з кая фильт ра ци он ная спо соб ность, 
ко то рая яко бы ос ло ж ня ет и за труд ня ет про-
мыш лен ное ос во е ние за па сов и ре сур сов неф-
ти в не об хо ди мых объ е мах. Та кая тра к тов ка 
на хо дит ся в яв ном про ти во ре чии с фа к ти че с-
ки ми де би та ми неф ти.

Об ра ща ют на се бя сле ду ю щие осо бен но с-
ти, об на ру жен ные при изу че нии ба же ни тов:

• во всех слу ча ях по лу че ния про мыш лен ных 
при то ков неф ти за фи к си ро ва ны АВПД (кро-
ме слу ча ев с «рва ной» ба же нов ской сви той);

• в тех же слу ча ях от ме че на ано маль ная 
про гре тость (100 °С и вы ше);

• при на ли чии пор и ка верн пре об ла да ют 
суб вер ти каль ная и суб го ри зон таль ная си с те мы
тре щи но ва то сти, бла го да ря ко то рым по ро да рас-
па да ет ся на от дель но сти, при ни мая вид дрес вы
или щеб ня, при чем рас пад этот, со про во ж да е-
мый ха ра к тер ным по тре ски ва ни ем (вос при-
ни ма е мым как след ст вие сня тия те к то ни че с-
кой на пря жен но сти или гео ста ти че с ко го да в-
ле ния), про ис хо дит и при из вле че нии кер на,
ко то рый че рез не ко то рое вре мя по с ле из вле-
че ния зна чи тель но уве ли чи ва ет ся в объ е ме;

• в свя зи с по с лед ним не ред ко при ис пы та-
нии бы ли по лу че ны при то ки неф ти с по ро дой;

• при то ки УВ по лу че ны из ин тер ва лов, 
пред ста в лен ных по ро да ми пре и му ще ст вен но 
крем ни сто го и кар бо нат но го со ста ва;

• нефть, по лу чен ная при ис пы та нии ба же-
ни тов, пра к ти че с ки без вод ная;

• до воль но ин тен сив но в кер не раз ви та вто-
ри ч ная ми не ра ли за ция по по рам, ка вер нам и 
тре щи нам (ем кость ран ней ге не ра ции), ко то-
рые се кут тре щи ны бо лее позд ней ге не ра ции, 
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со дер жа щие под ви ж ные УВ, что по з во ля ет 
пред по ло жить од но вре мен ное и «мо ло дое» 
об ра зо ва ние тре щи но ва то сти и за пол не ние 
этой тре щи но ва то сти неф тью;

• ес ли при ве ден ные на чаль ные пла сто вые 
да в ле ния про ду к тив ных пла стов, за ле га ю щих 
ни же и вы ше ба же нов ской сви ты, име ют бли з-
кие зна че ния по ла те ра ли, то ба же ни ты от ли-
ча ют ся зна чи тель ны ми из ме не ни я ми это го 
па ра ме т ра на ко рот ких рас сто я ни ях;

• так же ре з ко ме ня ют ся при ис пы та нии 
де би ты флю и да от сква жи ны к сква жи не;

• очень ред ко мо ж но за ме тить ре ак цию 
ре жи ма ра бо ты сква жи ны (в т.ч. по пла сто во-
му да в ле нию) на от бор неф ти в со сед ней;

• весь ма раз ли ч ны сро ки ра бо ты от дель-
ных сква жин, ха ра к тер из ме не ния их про ду к-
тив но сти во вре ме ни;

• кри вая вос ста но в ле ния да в ле ния, по лу-
чен ная во вре мя ис пы та ния пла ста, не ред ко 
име ет два уча ст ка вы по ла жи ва ния (ста би ли-
за ции «ка жу ще го ся» пла сто во го да в ле ния);

• при ис пы та нии сква жин ма к си маль ная 
про ду к тив ность до с ти га ет ся при ми ни маль-
ной де п рес сии;

• очень ча с то в про цес се бу ре ния (пер ви ч-
но го вскры тия кол ле к то ров) от ме ча ют ся все 
пря мые и ко с вен ные при зна ки про ду к тив но с-
ти, а при ис пы та нии пла ста в экс плу а та ци он ной 
ко лон не при то ка не на блю да ет ся, хо тя кри вая 
КВД ил лю ст ри ру ет вы со кий по тен ци ал пла с-
та, и толь ко по с ле про ве де ния ГРП ис пы та ние 
да ет про мыш лен ные при то ки неф ти;

• за кан чи ва ние бу ре ния сква жи ны пу тем 
об са жи ва ния и це мен ти ро ва ния ко лон ны и 
даль ней шее ис пы та ние «ба же на» да ва ли за-
мет но худ шие ре зуль та ты, чем ис пы та ние при 
за вер ше нии пу тем спу с ка ще ле во го фильт ра 
без це мен ти ро ва ния;

• при всех про чих рав ных ус ло ви ях де би-
ты неф ти в го ри зон таль ных сква жи нах боль-
ше, чем в вер ти каль ных;

• от сут ст вие пря мой свя зи про мыш лен-
ных при то ков неф ти с ло каль ны ми по ло жи-
тель ны ми стру к ту ра ми;

• пра к ти че с ки все про ду к тив ные сква жи-
ны про бу ре ны в при раз лом ных зо нах те к то-
ни че с ких на ру ше ний, а за ле жи име ют ли не а-
мент ный вид, од но на пра в лен ный с раз ло ма-
ми, или изо ме т ри че с кий, под чи нен ный уз лам 
пе ре се че ния раз ло мов;

• уча ст ки об на ру жен ных ско п ле ний УВ 
кон т ро ли ру ют ся от ри ца тель ны ми гра ви мет-
ри че с ки ми и по ло жи тель ны ми маг нит ны ми 
ло каль ны ми ано ма ли я ми;

• ано маль но вы со кие зна че ния ка жу ще го-
ся со про ти в ле ния, пре вы ша ю ще го 500 Ом•м 

(не ред ко до с ти га ю щие 1000 Ом•м), пре ж де 
все го там, где по лу че ны при то ки неф ти; 

• вы со кие и ано маль но вы со кие зна че ния 
ес те ст вен ной гам ма_ак тив но сти;

• ано маль но по ни жен ная плот ность по род;
• по ни жен ная ско рость про хо ж де ния уп ру-

гих сейс ми че с ких волн че рез тол щу ба же нов-
ских ар гил ли тов [9].

Боль шин ст во из пе ре чи с лен ных осо бен нос -
тей ука зы ва ет на ог ром ную роль тре щи но ва-
то сти в фор ми ро ва нии гео ло ги че с ко го об раза
объ е к та, что обу сло в ле но те к то ни че с ким ре-
жи мом кон т ро ли ру ю ще го ак тив но го раз ло ма.

Те к то ни че с кая тре щи но ва тость, как из ве ст-
но, в пер вую оче редь – функ ция сейс ми ч но с-
ти, т.е. гео ди на ми че с кое по ле, в ко то ром про-
ис хо дят кар ди наль ные и не об ра ти мые пре об-
ра зо ва ния по род, не сет в се бе, пре ж де все го,
чер ты и по с лед ст вия зе м ле тря се ний, сла га ет-
ся из фи зи ко_хи ми че с ких по лей, со пут ст ву ю-
щих этим крат ко вре мен ным, но весь ма раз ру-
ши тель ным при род ным про цес сам, про ис хо-
дя щим в раз лом ных об ра зо ва ни ях.

Изу че ние при ро ды гео фи зи че с ких по лей 
в сейс мо а к тив ных зо нах, пре ж де все го, за клю-
ча ет ся в ана ли зе ди на ми ки сейс ми ч но сти. Ак-
ту аль ной про б ле мой яв ля ет ся изу че ние про-
стран с т вен но_вре мен ных за ко но мер но стей
сейс мо те к то ни че с ких про цес сов, вклю ча ю-
щих уто ч не ние по ло же ний по тен ци аль ных
сейс мо ге не ри ру ю щих зон, с оцен кой ма к си-
маль но воз мо ж ной энер гии зе м ле тря се ний
в дан ной об ла с ти, па ра ме т ров пе ри о ди ч но сти,
ес ли они су ще ст ву ют, стру к ту ры сейс ми че с-
ко го по ля на ре ги о наль ном и ло каль ном уров-
нях. В свя зи с этим, в круг за дач вклю че ны 
во п ро сы по по стро е нию гео ди на ми че с ких мо-
де лей сейс ми че с ких про цес сов и оцен ке их 
вли я ния на из ме не ния гео фи зи че с ких по лей. 
В ре зуль та те дан ных ис сле до ва ний стро ят ся
мо де ли про цес сов фор ми ро ва ния фи зи че с ких 
по лей вслед ст вие гло баль ной, ре ги о наль ной и 
ло каль ной сейс ми ч но сти [8].

В об щем слу чае в раз лом ной зо не про ис-
хо дит сле ду ю щее: сколь же нию по род вдоль
раз ло ма вна ча ле пре пят ст ву ет тре ние. Вслед-
ст вие это го, энер гия, вы зы ва ю щая дви же ние,
на ка п ли ва ет ся в фор ме уп ру гих на пря же ний 
по род. Ко г да на пря же ние до с ти га ет кри ти че с-
кой то ч ки, пре вы ша ю щей си лу тре ния, про ис-
хо дит ре з кий раз рыв по род с их вза им ным
сме ще ни ем; на ко п лен ная энер гия, ос во бо ж да-
ясь, вы зы ва ет во л но вые ко ле ба ния по верх но с-
ти зе м ли – зе м ле тря се ния.

Пе ред от дель ны ми зе м ле тря се ни я ми по-
вы ша ет ся на пря жен ность маг нит но го по ля и
элек т ро про во ди мость по род. Зем ное маг нит-
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ное по ле мо жет ис пы ты вать ло каль ные из ме-
не ния из_за де фор ма ции гор ных по род и дви-
же ний зем ной ко ры. Со г ла с но мо де ли ла ви но-
ус той чи во го тре щи но об ра зо ва ния, из ме не ние 
ско ро стей сейс ми че с ких волн мо ж но объ я с-
нить раз ви ти ем ори ен ти ро ван ной си с те мы 
тре щин, ко то рые вза и мо дей ст ву ют ме ж ду со-
бой и по ме ре ро с та на гру зок на чи на ют сли-
вать ся. Про цесс при об ре та ет ла вин ный ха ра к-
тер. На этой ста дии ма те ри ал не ус той чив, 
про ис хо дит ло ка ли за ция рас ту щих тре щин 
в уз ких зо нах, вне ко то рых тре щи ны за кры ва-
ют ся. Эф фе к тив ная же ст кость сре ды воз рас-
та ет, что при во дит к уве ли че нию ско ро стей
сейс ми че с ких волн. Изу че ние яв ле ния по ка-
за ло, что от но ше ние ско ро стей про доль ных и 
по пе ре ч ных волн пе ред зе м ле тря се ни ем сна-
ча ла умень ша ет ся, а за тем воз рас та ет.

В об щем слу чае гео ди на ми че с кое по ле вклю-
ча ет сейс ми че с кое, те п ло вое, гра ви_ и маг нит-
ное по ля, ка ж дое из ко то рых в со че та нии 
с дру ги ми обу с ла в ли ва ет глав ные ус ло вия 
неф те га зо на ко п ле ния и оп ре де ля ет кри те рии 
про гно зи ро ва ния ло ву шек УВ. Сейс ми че с кое 
по ле ре гу ли ру ет во л но вые воз дей ст вия на по-
ро ды и флю и ды, от ве ча ет за гео ме ха ни че с кие, 
те к то но фи зи че с кие по с лед ст вия зе м ле тря се-
ний. По ле си лы тя же сти от ра жа ет вто ри ч ные 
ра зу п лот не ния в раз лом ных (при раз лом ных) 
зо нах, вы яв ля ю щи е ся в ви де ло каль ных гра-
ви ми ни му мов. В маг нит ном по ле вы де ля ют ся 
ак тив ные раз лом ные зо ны в ви де ано ма лий 
с по вы шен ной маг нит ной на пря жен но стью. 
Те п ло вое по ле со дер жит по ло жи тель ные тем-
пе ра тур ные ано ма лии, кор ре ли ру е мые с ак-
тив ны ми раз ло ма ми. 

Ис пы тав гео ди на ми че с кую пе ре ра бот ку, 
пер ви ч ные ло вуш ки УВ пре тер пе ли из ме не-
ния раз ли ч ной глу би ны с об ра зо ва ни ем вто-
ри ч ных ско п ле ний, став вме сте с по с лед ни ми 
в оп ре де лен ной и раз ной ме ре сейс мо ген ны-
ми, те к то но за ви си мы ми. Не ред ко под ня тия 
по ак тив но му раз ло му ас со ци и ру ют с от ри ца-
тель ны ми стру к ту ра ми, яв ля ю щи ми ся «аг рес-
со ра ми» по от но ше нию к пер ви ч ной за ле жи.
В мо мент по с лед ней ак ти ви за ции раз ло ма 
про ис хо дит ча с ти ч ное или по л ное ее раз ру ше-
ние с об ра зо ва ни ем вто ри ч ных за ле жей в при-
раз лом ной зо не от ри ца тель ной стру к ту ры [3].

В от ли чие от гор ных по род, флю ид ная сре-
да ем ко ст но го про стран с т ва на хо дит ся в не-
устой чи вом со сто я нии и силь ней под вер же на
ди с тан ци он но му вли я нию. Она бо лее чув ст-
ви тель на к внеш ним сейс мо ди на ми че с ким 
воз дей ст ви ям не боль шой мощ но сти. Да же не-
зна чи тель ные уп ру гие ко ле ба ния спо соб ны 
вы звать из ме не ние фа зо во го со сто я ния си с те-

мы, а ми гра ци он ные спо соб но сти боль шин ст-
ва сме сей УВ по з во ля ют им пе ре ме щать ся 
в этих ус ло ви ях на зна чи тель ные рас сто я ния.

Вы сво бо ж де ние за па сен ной гор ны ми по-
ро да ми раз ли ч ных ви дов энер гии (аку сти че с-
кая эмис сия, элек т ро маг нит ное из лу че ние,
сейс ми че с кая ви б ра ция, удар ная) обу сло в ли-
ва ет флу к ту а цию раз ли ч ных па ра ме т ров си с-
те мы «гор ные по ро ды – ор га ни че с кое ве ще ст-
во_флю и ды», в том чи с ле и ем ко ст но_фильт-
ра ци он ных [1].

Фор ми ро ва ние ско п ле ний УВ на боль ших 
глу би нах свя за но с быс тро про те ка ю щи ми гео-
ди на ми че с ки ми про цес са ми. Зем ная ко ра ха рак-
те ри зу ет ся не рав но мер ным рас пре де ле ни ем
на пря же ний, и в ме с тах кон цен т ра ции на пря-
же ний про ис хо дит раз ру ше ние ми не раль но го
кар ка са с но во об ра зо ва ни ем пу с тот но го про-
стран с т ва и об щим уве ли че ни ем объ е ма по род 
(ди ла тан сия). Ди ла тан сия со про во ж да ет ся им-
пульс ным вы де ле ни ем энер гии в ви де по ля
на пря же ния. Во л ны на пря же ния пе ре рас пре-
де ля ют энер гию на зна чи тель ные рас сто я ния
от ис то ч ни ка воз бу ж де ния и фор ми ру ют сло ж-
ную си с те му ра ди аль ных и коль це вых тре щин,
при по в тор ных ак тах им пульс но го вы сво бо ж-
де ния энер гии тре щин ная си с те ма ра бо та ет как
при род ный на сос по пе ре ка ч ке флю и дов [1].

Ус та но в ле на со пря жен ность ско п ле ний
УВ с наи бо лее ак тив но раз ви ва ю щи ми ся глу-
бин ны ми раз ло ма ми, ди на ми ка ко то рых про-
яв ля ет ся в вы со ко гра ди ент ных со в ре мен ных
вер ти каль ных и го ри зон таль ных дви же ни ях
зем ной по верх но сти и из ме не ни ях во вре ме ни
гео фи зи че с ких по лей.

Не со м нен на при уро чен ность вы со ко про-
ни ца е мых по род к зо нам со в ре мен ной сейс-
ми че с кой не ус той чи во сти. Гео ме т рия про яв-
ле ния этих про цес сов в про стран с т ве име ет
ча ще ло ка ли зо ван ный суб вер ти каль ный, а не
стро го ли ней но_пло ско ст ной ха ра к тер. Со в ре-
мен ные глу бин ные гео ди на ми че с кие и флю и-
до ди на ми че с кие про цес сы оп ре де ля ют оча го-
вую ге не ра цию УВ и со з да ют за ле жи неф ти и 
га за с боль шим раз но об ра зи ем форм и фа зо-
вых со от но ше ний [2].

Оче вид но, что оп ре де ляя на пра в ле ния
ГРР на нефть и газ в ба же нов ской сви те, сле-
ду ет, пре ж де все го, ори ен ти ро вать ся на изу че-
ние зон ди на ми че с ки ак тив ных об ра зо ва ний, 
сре ди ко то рых наи боль ши ми пер спе к ти ва ми
об ла да ют риф ты (па лео риф ты). По иск неф ти 
в «ба же не» – весь ма до ро го сто я щее ме ро при я-
тие, ри с ки ко то ро го мо ж но ми ни ми зи ро вать
толь ко пу тем со з да ния и ис поль зо ва ния эф-
фе к тив ной ме то ди ки ве де ния неф те га зо по ис-
ко вых ра бот, ада п ти ро ван ной к кон крет ным 
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те к то ни че с ким ус ло ви ям. На до по ла гать, что 
в ка ж дом кон крет ном ре ги о не ме то ди ка дол ж-
на быть ин ди ви ду аль ной, но име ют ся об щие 
прин ци пы [4, 5]. И са мое глав ное ус ло вие со-
сто ит в том, чтобы в ос но ву ме то ди ки кар ти-
ро ва ния те к то но за ви си мых (сейс мо ген ных) 
ло ву шек УВ был за ло жен прин цип мо ни то-
рин га со ста в ля ю щих гео ди на ми че с ко го по ля. 
Как из ве ст но, по в тор ное ни ве ли ро ва ние вы-
яв ля ет наи бо лее ак тив ные зо ны со в ре мен ных
вер ти каль ных дви же ний, со по с та в ле ние ре-
зуль та тов де шиф ри ро ва ния раз но вре мен ных 
аэ ро ко с мо с ним ков по з во ля ет трас си ро вать 
те к то ни че с ки ак тив ные ли не а мен ты на не оте к-
то ни че с ком эта пе. По ана ло гии по в тор ные 
на блю де ния за из ме не ни я ми сейс ми че с ко го,
те п ло во го и гра ви маг нит но го по лей дол ж ны 
спо соб ст во вать вы яв ле нию и под го тов ке та-
ких объ е к тов под глу бо кое бу ре ние.

Изу че ние всех со ста в ля ю щих гео ди на ми-
че с ко го по ля пре ж де все го дол ж но быть на-
пра в ле но на вы яв ле ние те к то ни че с ко го блен-
де ра [6], оп ре де ля ю ще го судь бу ско п ле ний 
УВ в «ба же не».

Тра ди ци он ный тип при род но го ре зер ву а-
ра УВ об ла да ет свой ст вом сплош но сти раз ви-
тия как по ро ды, так и флю и да в кол ле к то ре и 
мо жет быть пред ста в лен в ви де при вы ч ной 
для всех си с те мы «флю ид в по ро де». При-
род ный ре зер ву ар в ба же ни тах, об ра зо ван-
ный бла го да ря те к то ноб лен де ру, от ли ча ет ся 
пре ры ви сто стью по ро ды и сплош но стью флю и-
да в кол ле к тор ской его ча с ти, об ра зу ет здесь 
си с те му «по ро да во флю и де» и по э то му об-
ла да ет ин верт ным ха ра к те ром.

В свя зи с ни з кой пер ви ч ной по ри с то стью 
по род для объ я с не ния об ра зо ва ния до по л ни-
тель но го кол ле к тор ско го про стран с т ва за счет 
раз ви той го ри зон таль ной тре щи но ва то сти и 
слан це ва то сти при вле ка ют ся ги по те зы ги д ро-
раз ры ва ли бо ав то раз ры ва [7, 10], что по ка не 
име ет од но зна ч но го под твер жде ния фа к ти че с-
ким ма те ри а лом по од ной про стой при чи не: для 
та ко го про цес са не об хо ди мо пре одо ле ние гор но-
го да в ле ния, что пред ста в ля ет ся ма ло ве ро ят-
ным. В то же вре мя ди ла тан сия по род, их де-
ст рук ция в об ла с ти ди на ми че с ко го вли я ния 
раз ло ма спо соб ст во ва ла под то ку УВ к те к то но б-
лен де ру (пье зо ми ни му му), за тем на эта пе ре-
ла к са ции ин верт но го при род но го ре зер ву а ра УВ 
в нем про ис хо ди ло фор ми ро ва ние АВПД, как 
ре зуль тат оп ре де лен ной ин тер фе рен ции гео-
ста ти че с ко го и гео ди на ми че с ко го да в ле ний.

На ря ду с пре об ла да ю щим мне ни ем о син-
ге не ти ч но сти неф ти в ба же ни тах вы дви га ют ся 
ар гу мен ты об ее ча с ти ч ной ли бо зна чи тель ной 
ми гра ции по раз рыв ным на ру ше ни ям из под-

сти ла ю щей юр ской ча с ти раз ре за и па лео зой-
ских оса до ч ных по род. На это ука зы ва ют об на-
ру жен ные в неф тях «ми гра ци он ные» юр ские 
и па лео зой ские спо ро во_пыль це вые ком п ле к сы,
на ли чие сме шан ных неф тей раз ли ч но го со-
ста ва с пят ни стым рас пре де ле ни ем по пло ща-
ди [7, 10], что так же сви де тель ст ву ет в поль зу 
вли я ния те к то ни че с ко го блен де ра [6]. 

Та ким об ра зом, ско п ле ния неф ти в ба же-
ни тах с ин верт ным ти пом при род но го ре зер-
ву а ра УВ при уро че ны к те к то но за ви си мым
об ра зо ва ни ям, те к то ни че с ким блен де рам,
фор ми ру ю щим ся в при раз лом ных зо нах ак-
тив ных те к то ни че с ких на ру ше ний.

Неф те со дер жа щие по ро ды име ют пре и му-
ще ст вен но крем ни стый и кар бо нат ный со став.
Их наи бо лее чи с тые раз но сти пре ж де все го 
под вер же ны тре щи но об ра зо ва нию, наи бо лее 
склон ны к фор ми ро ва нию ин верт но го ти па 
при род но го ре зер ву а ра. Уча ст ки, кон т ро ли ру ю-
щие ус ло вия их се ди мен та ции, при уро че ны 
к па лео под ня ти ям, а наи бо лее мо биль ные зо-
ны воз ни к ли или воз ро ди лись в по сто ли го це-
но вое вре мя и на не оте к то ни че с ком эта пе
вбли зи ак тив ных раз ло мов [3]. То есть, наи бо-
лее пер спе к тив ные ме с та тя го те ют к ак тив-
ным мо ло дым раз ло мам (к уз лам их пе ре се че-
ния) в пре де лах бла го при ят ных пер ви ч ных 
фа ци аль ных ус ло вий от ло же ния по род.

Эф фе к тив ное про гно зи ро ва ние ско п ле-
ний УВ в ба же ни тах – не об хо ди мое, но не до-
ста то ч ное ус ло вие ус пе ха. Сле ду ет еще на-
учить ся эф фе к тив но из вле кать най ден ную
нефть. Ог ром ное зна че ние име ют ус ло вия
пер ви ч но го и вто ри ч но го вскры тия по-
род_кол ле к то ров в свя зи с их тре щи но ва то-
стью, с ин верт ным ти пом при род но го ре зер-
ву а ра УВ. Тех но ген ная коль ма та ция тре щин
в про цес се бу ре ния чре ва та без воз врат ной по-
те рей на чаль ных ФЭС. Не до у чет воз мо ж но с-
ти смы ка ния тре щин во вре мя со з да ния не-
аде к ват ных де п рес сий при оп ро бо ва нии и ис-
пы та нии так же вле чет за со бой по лу че ние
не од но зна ч ных ре зуль та тов, а зна чит, не вер-
ных оце нок пер спе к тив изу ча е мых объ е к тов. 
В иде а ле не об хо ди мо при ме не ние пер ви ч но го
вскры тия на рав но ве сии или на де п рес сии 
с по с ле ду ю щим об са жи ва ни ем ще ле вым
фильт ром. При ис пы та нии сле ду ет ис поль зо-
вать жид ко сти глу ше ния, не про ни ка ю щие
в пласт или ми ни ми зи ру ю щие тех но ген ные
по с лед ст вия от это го про ни к но ве ния. Наи бо-
лее эф фе к тив ным сред ст вом вто ри ч но го
вскры тия и сти му ли ро ва ния при то ков, ней т-
ра ли зу ю щим эф фект смы ка ния тре щин, сле-
ду ет при знать ГРП на уг ле во до род ной ос но ве. 
По с лед нее не об хо ди мо для ма к си маль но воз-
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мо ж но го со хра не ния фа зо вой про ни ца е мо сти 
по род ин верт но го при род но го ре зер ву а ра.

На до по ла гать, что ин тен сив ность смы ка-
ния вер ти каль ных тре щин в вер ти каль ных сква-
жи нах боль ше, чем в го ри зон таль ных, а го ри-
зон таль ных тре щин, со от вет ст вен но, боль ше 
в го ри зон таль ных сква жи нах, чем в вер ти каль-
ных. По с лед нее при во дит к вы во ду, что наи-
боль шим по тен ци а лом об ла да ет вер ти каль ная
си с те ма тре щи но ва то сти, да ю щая наи боль шие 
де би ты неф ти. Имен но по этой при чи не наи-
бо лее эф фе к тив ным при знан спо соб до с ти же-
ния ма к си маль ных и наи бо лее ус той чи вых 
де би тов неф ти че рез про ве де ние мно го этап-
но го ГРП в го ри зон таль ных сква жи нах.

От ме чен ные вы ше два уча ст ка вы по ла жи-
ва ния кри вой вос ста но в ле ния да в ле ния сви-
де тель ст ву ют о по с ле до ва тель ном вклю че нии
в ра бо ту раз ли ч ных пу с тот ных си с тем на раз-
ли ч ных де п рес си ях, что так же сле ду ет учи ты-
вать при изу че нии и раз ра бот ке «ба же на».

За слу жи ва ют вни ма ния под твер жда ю щие
вы ше ска зан ное ис сле до ва ния [11] с ис поль зо-
ва ни ем для про гно за неф те но с но сти пла ста Ю0
ме то дик ГОНГ, «Рель еф_2», по ко то рым по лу-
че ны по ло жи тель ные ре зуль та ты (бо лее 70%).

Ме то ди ка ГОНГ ос но ва на на ана ли зе ми к-
ро стру к ту ры по ля си лы тя же сти. По си с те ме 
про фи лей вы де ля ют ся по ло жи тель ные ано-
ма лии, ос ло ж нен ные от ри ца тель ны ми ано ма-
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(по А.М. Ва ни со ву и др.,1999)



76   и ю н ь  2 0 1 3

ли я ми, пред по ло жи тель но вы зван ные зо на ми 
ра зу п лот не ния – за ле жа ми УВ.

Ме то ди ка «Рель еф_2» ба зи ру ет ся на ана-
ли зе ми к ро стру к ту ры во л но во го по ля, где так же 
вы де ля ют ся (по оп ре де лен ной тех но ло гии) 
при под ня тые уча ст ки, свя зан ные с за ле жа ми 
неф ти, ос ло ж нен ные от но си тель но от ри ца-
тель ны ми ано ма ли я ми. С це лью про вер ки эф-
фе к тив но сти ме то дик оцен ки неф те га зо но с-
но сти ба же нов ской сви ты (ГОНГ, Рель еф_2, 
АNOMAL) про ана ли зи ро ва ны гра ви мет рия, 
сейс мо раз вед ка и ГИС за пад ной ча с ти Са лым-
ско го ме с то ро ж де ния. 

На схе ме рас по ло же ния гра ви мет ри че с ких 
ано ма лий (рис.(( 1) вид но их «оча го вое» рас про-
стра не ние, что со г ла су ет ся с про ду к тив но с тью 
(в пре де лах ано ма лий она боль ше) и кол ле к тор-
ски ми свой ст ва ми; Нэф, Кп в пре де лах ано ма лий, 
как пра ви ло, наи боль шие. При этом уча ст ки 

ф

ано ма лий тя го те ют к ми к ро по ло жи тель ным 
стру к тур ным фор мам, яв ля ю щим ся па лео под-
ня ти я ми. Ана ли зи руя за ко но мер но сти рас пре-
де ле ния ано ма лий по ГОН Гу и их мор фо ло гию, 
мо ж но вы де лить ли ней но_вы тя ну тые ме ри ди о-
наль ные, оваль ные и ду го вые ано ма лии. На 

рас сма т ри ва е мой тер ри то рии пре об ла да ют ме-
ри ди о наль ные ли ней но_вы тя ну тые ано ма лии, 
они со ста в ля ют 72%, что под чер ки ва ет их при-
уро чен ность пре и му ще ст вен но к раз ло мам.

Для по ни ма ния мас шта бов раз ви тия ско п-
ле ния УВ в «ба же не» мо ж но при ве с ти сле ду ю-
щие дан ные [12]: 172 за ле жи, от не сен ные
в Го су дар ст вен ном ба лан се за па сов неф ти, га-
за и кон ден са та по со сто я нию на 01.01.2010
к ба же нов ской и аба лак ской сви там, рас пре де-
ли лись по сви там и объ е к там оцен ки сле ду ю-
щим об ра зом (рис.(( 2):

• ба же нов ская сви та (в со ста ве ба же нов-
ско_аба лак ско го НГК) – 78 за ле жей;

• аба лак ская сви та (в со ста ве ба же нов-
ско_аба лак ско го НГК) – 44 за ле жи;

• со в ме ст но ба же нов ская и аба лак ская сви-
ты (в со ста ве ба же нов ско_аба лак ско го НГК) –
16 за ле жей;

• зо ны ано маль но го стро е ния раз ре зов ба-
же нов ской сви ты (в со ста ве ачи мов ской ча с ти 
ос ло ж нен но го не оком ско го НГПК) – 33 за ле жи;

• зо ны ано маль но го стро е ния раз ре зов ба-
же нов ской сви ты (в со ста ве ва сю ган ско го
НГК) – 1 за лежь.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Рис. 2. 
Схе еееема ррррраса  ппо ло же ния и клас си фи ка ция 
за ле жей УВ, от не сен ных, со г ла с ннно 
Го су дар ст вен но му ба лан су неффффф ттти,и  гггга зазз  
и коооооон нндееен сасасасаа ттта, к от ло же ни ям ба же нов ской 
и аба лак ской свит [12]
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В той же ра бо те при ве де ны ре зуль та ты со-
по с та в ле ния от кры той (Кп) и об щей (Кп общ) 
по ри с то сти по ре зуль та там ана ли зов кер на 
по род ба же нов ской сви ты Са лым ско го ме с то-
ро ж де ния, из ко то рой вид но, что ма к си маль-
ные зна че ния от кры той по ри с то сти при уро-
чены к тре щин но_ка вер но во му и по ро во-
трещин но му ти пам кол ле к то ров (рис.(( 3). Это 
так же под твер жда ет спра ве д ли вость ут вер ж-
де ния о свя зи луч ших кол ле к то ров с па лео-
под ня ти я ми, кон т ро ли ру ю щи ми бо лее чи с тые 
раз но сти кар бо нат ных и крем ни стых по род,
спо соб ных со з да вать ин верт ные при род ные 
ре зер ву а ры. 

Сте пень изу чен но сти ба же нов ской сви ты 
до с та то ч но вы со кая, но вме сте с тем этот объ-
ект ос та ет ся не яс ным для ис сле до ва те лей. 
Глав ные про б ле мы, жду щие сво его окон ча-
тель но го ре ше ния, сле ду ю щие: 

• ге не зис при род но го ре зер ву а ра в ба же-
ни тах, оп ре де ля ю щий как ос но вы ре ги о наль-
но го и ло каль но го про гно зи ро ва ния, так и ра-
ци о наль ный спо соб раз ра бот ки за ле жи;

• те к то но ди на ми че с кая кар та тер ри то рии 
раз ви тия ба же ни тов, со дер жа щая па лео стру к-
тур ные эле мен ты, учи ты ва ю щая ис то рию те к-
то ни че с ко го раз ви тия, в том чи с ле на за вер-
ша ю щем эта пе.

Как из ве ст но, идея пре до с та вить ну ле вой 
НДПИ про ек там по до бы че ба же нов ской неф-
ти не со сто я лась, т.к. бы ла от верг ну та пра ви-
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тель ст вом по раз ли ч ным при чи нам. Мо ж но
спо рить о взве шен но сти это го под хо да, но
в ре зуль та те поч ти по лу ве ко вая про б ле ма, ре-
ше ние ко то рой обе ща ло по я в ле ние серь ез но го
ин ст ру мен та удер жа ния па де ния до бы чи неф-
ти, про дол жа ет на ра щи вать свой стаж. Ре а ли-
за ция по тен ци а ла ба же нов ской сви ты – на-
пра в ле ние и ста рое, и но вое, гро зя щее стать
«ве ч но мо ло дым», а глав ное – чрез вы чай но
пер спе к тив ное и весь ма сло ж ное, пра к ти че с-
ки не име ю щее аль тер на ти вы по уров ню раз-
ви тия ин ф ра стру к ту ры. 

Рис. 2. 
Со по с та в ле ние от кры той (Кп) и об щей (Кпп п общК ) по ри с то сти щщ

по ре зуль та там ана ли зов кер на по род ба же нов ской сви ты
щ

Са лым ско го ме с то ро ж де ния [12]


