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В статье рассматривается эффективность применения прогнозных геофизических 

построений на базе данных гравиразведки и магниторазведки. На примере 

Сабунского нефтегазоносного района Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции показана методика и стадийность технологии, разрабатываемой в АО 

«Геологоразведка». В качестве результата комплексного анализа потенциальных 

полей представлена схема предварительного геофизического прогноза на 

углеводороды. Даются общие рекомендации о применении прогнозных геофизических 

построений в качестве опережающего средства выявления новых площадей 

перспективных на обнаружение углеводородов 
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ерспективы открытий новых рента

бельных источников углеводородов 

(УВ) в настоящее время связаны с по

иском залежей нефти в сложнопо-п 
строенных ловушках. В ловушках та

кого типа сконцентрировано более 20% разве-
данных извлекаемых запасов и 70% прогнозных 
ресурсов нефти и газа. Сложное строение и ли

тологическая неоднородность неструктурных 

ловушек не позволяют выявлять их на основе 

традиционной структурной интерпретации дан

ных сейсморазведки. Дистанционное выделе

ние перспективных нефтегазоносных участков 

с неструктурными ловушками требует нетриви

альных технологических и методических реше

ний [1]. 
Независимо от концепции образования 

углеводородов их залежи приурочены к опре

деленным региональным зонам, конкретным 

структурно-вещественным и тектоническим 

особенностями строения исследуемой терри

тории на всех уровнях геологического разреза, 

определяемым глубинным строением земной 

коры. Важнейшей составной частью геофлюи

додинамических систем являются разломы раз

ного ранга, включая рифтогенные, и связанные 

с ними зоны трещиноватости и разуплотнения, 

которые являются путями движения флюидов 

и путями переноса, как рудного вещества, так 

и углеводородов. 

Согласно Е.Н. Черемисиной [2], обобщен
ную региональную геолого-геофизическую 

модель образования зон нефтегазонакоп

ления, например, можно представить сле

дующим образом. Глубинный флюидопоток 

изменяет пересекаемую им среду. По пути 

своего следования в широком интервале глу

бин флюидопотоки физически и химически 

меняют качественное состояние земной коры 

в целом и осадочного чехла, и фундамен

та в частности, повышая их гетерогенность 

и проницаемость. Эти же процессы повы

шают трещиноватость, пористость и прони

цаемость пород фундамента и осадочного 

чехла, что благоприятствует миграции УВ и их 

скоплениям в ловушках. 

Изменения физических свойств горных 

пород (плотности, намагниченности, электро

проводности, скорости прохождения упругих 

волн, теплопроводности) отражаются в стати

стических параметрах неоднородности гео

физических полей, что создает объективные 

предпосылки для успешного прогнозирования 

и поисков разнообразных типов объектов УВ по 

геофизическим данным. Аналогичным образом 

образом находят отражение в особенностях по

тенциальных полей такие крупные структурные 
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элементы как рифтогенные прогибы, инверси

онные поднятия, разрывная тектоника, неодно

родность строения фундамента и в меньшей 

степени - связанные с ними унаследованные 

структуры осадочного чехла должны отражать

ся в особенностях потенциальных полей (а воз

можно и в гипсометрии рельефа дневной по

верхности). Указанные региональные структур

ные элементы во многом определяют характер 

и ориентировку исходных потенциальных по

лей (рис. 1 и 2). В данном случае положитель
ные структуры характеризуются пониженными, 

а грабен-рифты - повышенными значениями 

аномального поля силы тяжести и аномального 

магнитного поля. 

Прогнозные геофизические построения яв

ляются опережающим, относительно недоро

гим средством сужения поисковых площадей 

перед постановкой последующих более доро

гостоящих геологоразведочных работ, а также 

средством выявления новых поисковых пло

щадей. 

Источниками данных могут являться функ

ционирующий на предприятии АО «Геологораз

ведка» банк Гравимагнитных данных СпецИКЦ 

ПГ, содержащий геофизическую информацию 

на большую часть континентальной территории 

России, цифровые материалы о высотных от

метках рельефа местности (NASA SRTM), а так
же другие доступные цифровые геофизические 

материалы требуемого масштаба для обес

печения необходимой детальности исследова

ний. 

Основным инструментом, применяемым 

при прогнозных построениях, является разра

ботанная в АО «Геологоразведка» и активно ис

пользуемая компьютерная технология прогноз

ных исследований, которая позволяет выделять 

площади, аналогичные эталонным объектам, 

перспективные на выявление полезных иско

паемых, на основе глубокой обработки накоп

ленного комплекса геоданных. Эта технология 

прошла широкую апробацию, в том числе - на 

Научно-методическом совете при Минприроды 

России. Ее ядро составляет система прикладных 

программ «MultAlt» [З], реализующая метод 

аналогий с использованием статистической об

работки цифровых массивов исходных данных 

с целью вероятностного распознавания искомых 

объектов по комплексу признаков различной 

природы. 

Методика прогнозно-геофизических по

строений основана на принципе стадийности 

геологических исследований - выполняемый 

прогноз реализуется путем последователь

ной локализации перспективных площадей 

от региональных построений до конкретных 
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участков. При этом в качестве многомерного 

признакового пространства анализируются 

различные компоненты геофизических по

лей и их трансформант, как региональные, 

соответствующие глубинным частям разреза 

(рис. 3), так и локальные, характеризующие 
более высокие горизонты земной коры на 

уровне осадочного чехла и верхней части 

кристаллического фундамента (рис. 4). На 

карте градиента региональной составляю

щей поля силы тяжести видно, как бортовые 

части Толькинского мегапрогиба, к которым 

тяготеют практически все крупные место

рождения УВ рассматриваемой территории, 

приурочены к зонам повышенных значений 

данного параметра. Этот критерий, вероятно, 

отражает пространственную связь залежей УВ 

со стыками геоблоков на уровне нижней ко

ры. В свою очередь элементы верхней части 

земной коры, к которым относятся отдельные 

месторождения, находят отражения в более 

высокочастотных составляющих потенциаль

ных полей. Анализ вариационных кривых 

плотности распределения показывает, что по 

всем используемым геофизическим призна

кам эталонные объекты надежно выделяются 

на фоне вмещающей среды. 

Выявленные закономерности могут рассма

триваться как геофизические критерии локали

зации нефтегазовых месторождений в пределах 

исследуемой территории, которые используются 

в качестве количественных признаков при про

гнозных построениях методом эталонного рас

познавания. 

По результатам последовательной локали

зации площадей с использованием комплекса 

геофизических признаков, соответствующих 

с определенной вероятностью структурно-ве

щественным и структурно-тектоническим об

становкам на эталонных объектах различного 

типа, составляется прогнозно-геофизическая 

схема. В качестве примера (рис. 5) приведена 
схема предварительного геофизического про

гноза на УВ Сабунского участка и его обрам

ления, обобщающая в себе различную геоло

го-геофизическую информацию, необходимую 

для интерпретации полученных геофизических 

аномалий. Последующая геологическая интер

претация результатов количественного прогно

за позволяет подразделить полученные пер

спективные участки на объекты первой и вто

рой очереди. 

Ранг выделенных перспективных площа

дей во многом определяется масштабом вы

полненных съемок. В случае использования 

при прогнозировании материалов масштаба 

1: 200 ООО (как правило), возможно выявление 
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предполагаемых объектов УВ ранга крупной 

залежи и местоскопления залежей. При этом 

площади, соответствующие местоскоплениям, 

могут включать в себя залежи как структурных, 

так и неструктурных типов ловушек (по резуль

татам прогноза не разделяются из-за использо

вания исходных данных относительно мелкого 

масштаба). 

После выполненных прогнозно-геофизиче

ских построений осуществляется геологическая 

оценка выделенных площадей по степени их 

перспективности с использованием всех имею

щихся геоданных, а также даются рекомендации 

на проведение дальнейших более детальных 

исследований. 

Одной из общих рекомендаций является 

следующая: поскольку сложное строение и ли

тологическая неоднородность неструктурных 

ловушек не позволяет выявлять их на основе 

традиционной структурной интерпретации дан

ных сейсморазведки, в качестве опережающих 

работ целесообразно проведение высокоточ

ной гравиметрической съемки по ряду профи--Выявленные закономерности могут 
рассматриваться как 

геофизические критерии 
nокаnизации нефтегазовых 

V 

месторождении в пределах 
V 

иссnедуемои территории, которые 

используются в качестве 

количественных признаков при 

прогнозных построениях методом 

этаnонногораспознавания 

лей, пересекающих выделенные перспективные 

площади. В качестве примера - схематический 

разрез через Балахнинское месторождение, 

представляющее собой группу отдельных тел 

пониженной плотности достаточно однозначно 

отражающихся на графике поля силы тяжести 

локальными аномалиями пониженных значе

ний поля (рис. б). 

Необходимо отметить, что, по мнению 

О.М. Сусаниной [4], отображение залежей в гра
витационном поле не зависит от сложности 

геологической ситуации (за исключением трап

повых полей), а также от типа ловушки и типа 

коллектора, но определяется размером залежи. 

Разнообразие типов эталонных объектов (неф

тяные, газовые, газоконденсатные) очевидно 



определяется разными условиями образования 

и накопления, т.е. конкретными структурно-ве

щественными и тектоническими особенностями 

строения исследуемой территории и, следова

тельно, они могут иметь индивидуальные осо

бенности отражения в геофизических полях и их 

трансформантах. 

Прогнозные геофизические построения яв

ляются опережающим, относительно недорогим 
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Potential Fields as а Tool for the Efficiency of Predictive and Prospecting in the 
Study of Complex Hydrocarbon Reservoirs lmprovement 
Abstract. This article reports the effectiveness of geophysical modelling application based оп gravity апd magnetic prospecting data. Based оп the 
example о! the Sabunsky oil апd gas region о! the West Siberian oil апd gas province, the methodology апd staging о! the technology developed 
оп the basis о! JSC «Geologorazvedka» is revealed. As а result о! а comprehensive analysis о! potential fields, а preliminary geophysical forecast 
for hydrocarbons is presented. General recommendations are given оп the use of predicted geophysical constructions as а proactive means of 
identifying пеw areas promising for the detection of hydrocarbons. 
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