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В результате томографического анализа мелкомасштабных данных 

гравитационного поля больших территорий Сибири и северо-запада Канады на 

полученных моделях выявлены одинаковые аномальные признаки месторождений 

нефти и газа. Установленные признаки позволяют прогнозировать новые 

месторождения на других площадях 
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Рис.1. 

авно существует представление о том, 

что скопления низкоплотных углеводо

родов в высокопористых и трещинова

тых породах (месторождения) должны д 
вызывать отрицательный гравитацион

ный эффект. Однако в наблюденном гравитаци-

онном поле месторождениям соответствуют как 

отрицательные аномалии, так и положительные. 

Такая неоднозначность вызывает недооценку 

гравиразведки как поискового метода. 

Цель данной публикации - показать, что 

прямая связь «месторождение - аномалия» су

ществует и достаточно хорошо проявляется на 

трансформациях гравитационного поля. Место

рождения углеводородов можно локализовать 

даже по данным съемки масштаба 1:200000. Та
кой вывод сделан нами в результате выполнен

ного анализа обширных территорий Западной 

и Восточной Сибири, Центральной Маккензи 

Схема аномалий гравитомографической модели южной 

части Уренгойского НГКМ с вертикальным градиентом 

гравитационного поля на глубине 5210 м (условные 
обозначения - на рис. 2} 
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на северо-западе Канады. Авторский способ 

томографического анализа позволяет строить 

объемную (в нижнем полупространстве) транс

формированную модель гравитационного поля 

для площадей сколько угодно больших разме

ров. Получаемая модель отличается достаточ

ной детальностью, и ее можно визуализировать 

на планах и разрезах в более крупном масштабе, 

чем масштаб исходных данных. Перспективные 

неоднородности оконтуриваются не по значе

ниям амплитуды, а по характерным аномалиям 

в структуре трансформации. Таким образом, 

выделяются все имеющиеся, в том числе сла

бовыраженные, локальные неоднородности по

ля, которые при традиционной количественной 

интерпретации остаются попросту невостребо

ванными. 

Результаты анализа показывают, что, неза

висимо от региона, месторождения углеводоро

дов на томографической модели проявляются 

одинаковыми признаками, а именно - группа

ми локальных аномалий отрицательного зна

ка на разной глубине, образующими «колонну 

аномалий», а горизонты над аномалиями ха

рактеризуются повышенными положительны

ми значениями. При этом гравитационный фон 

более крупного порядка может быть любой: 

отрицательные или положительные аномалии, 

градиентные переходы между аномалиями. 

Обнаруженные признаки вполне соответству

ют схематической модели нефтегазового место

рождения: низкоплотные коллекторы под пере

крывающими плотными породами. 

На моделях обширных территорий явно за

метно, что распределение «колонн аномалий», 

а вместе с ними и месторождений в значитель

ной степени обусловлено разрывной тектоникой. 

Конечно, модель не отражает месторождение 

целиком и полностью. Предположительно, на 

ней проявляются только наиболее выраженные 

очаги разуплотнений в тектонических зонах, яв

ляющиеся одновременно и проводниками угле

водородных флюидов, и промежуточными кол

лекторами. Полные границы месторождений, 

как правило, шире аномалий модели, вероятно, 

за счет присутствующих пластовых коллекторов. 

На иллюстрациях показано, как отдельные 

известные месторождения проявляются на гра

витомографических моделях. 

Уренгойское нефтегазоконденсатное 

месторождение, третье в мире по величине 

газовых запасов, из-за гигантских размеров ина

че называемое газоскоплением, располагается 

на севере Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции. Месторождение приурочено к Урен

гойскому мегавалу- крупной (180 х 30 км) поло
гой брахиантиклинальной складке субмеридио-
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Рис. 2. 
Схема аномалий (а) и разрез (6) 
гравитомографической модели Марковского НГМ: 1 -
неоднородности разуплотнения, отождествляемые 

с перспективными пластовыми коллекторами на 

глубине 845, 1267, 1690, 2112, 2675, 3098, 3943 м; 
2 - скважины с притоками углеводородов (а}, 

кусты эксплуатационных скважин (б); 3 - контуры 

месторождений; 4 - номера аномальных зон 

гравитомографической модели; 5 - шкала раскраски 

вертикального градиента гравитационного поля на 

глубине 3098 м. 

нального простирания. Строение Уренгойского 

вала осложнено рядом локальных поднятий, 

которые насыщены газовыми залежами. В раз

резе выделяются три этажа нефтегазоносности: 

сеноманский (глубина 1030-1260 м), неоком

ский (1700-3100 м), ачимовский (3500-4000 м). 
Палеозойский фундамент фиксируется геофизи

ческими методами на глубине около 5-7 кило
метров1. 

Уренгойское НГКМ было открыто скв. Р-2 

в 1966 г. В настоящее время на месторождении 

насчитывается более 1300 эксплуатационных 
скважин, сгруппированных в кусты. В качестве 

лучших индикаторов залежей они показаны на 

схеме аномалий гравитомографической модели 

(рис. 1). Тесная корреляция аномалий модели 
в интервале глубины 845-3943 м и кустов сква
жин очевидна. 

Марковское нефтегазовое месторожде

ние в Иркутской области знаменито открытием 

в 1962 г. первой нефти в Восточной Сибири. Скв . 

Мрк-1 проектировалась как опорная для изуче

ния геологического разреза. При проходке сква

жины с глубины 1280 м подняли образец, поры 
которого были насыщены полужидкой нефтью. 

Позднее с глубины 2165 м из карбонатного 

коллектора неожиданно вырвался фонтан неф

ти с дебитом 1000 т/сут. Аварийную скважину 
заглушили. Соседние скважины не оправдали 

ожидания. Как выяснилось, карбонатный пласт 

был промышленно нефтеносен только в узкой 

зоне дробления. Разведанные в осинском гори

зонте две залежи нефти, залегающие на глубине 

порядка 2200 м, приурочены к меридиональной 
зоне трещиноватых карбонатных пород шири

ной 2 км и длиной около 10 км. Дебит эксплу
атационной скв. Мрк-8, расположенной рядом 

с Мрк-1, составил 2,75 млн т нефти в год [2]. 
Как видно на рис. 2, гравитомографическая 

модель, построенная на основе данных съемки 

масштаба 1:200000, в полной мере отражает 

вышеприведенные факты. Высокопродуктив

ная нефтеносная зона дробления субмеридио

нального направления отчетливо обозначилась 

1 ttp ://www .tru bagaz. ru/gkm/u rengo jjskoe-neftegazokon densatnoe
mestorozh den ie 
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комплексом аномалий в интервале глубин 845-
3098 м (аномальная зона 1). Кроме того, непо
далеку выявлены еще две группы аномалий 

аналогичного типа (зоны 11 и 111). Перспективная 



о 4км 

Рис. 4. 
Разрез гравитомографической модели месторождения Norman 

Wells 
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Рис. 3. 
Схема аномалий гравитомографической модели 

Центральной Маккензи (условные обозначения - на 

рис. 2) 

зона 111 частично входит в контур установленных 
залежей, зона 11 пока не охвачена поисками. 

Нефтяное месторождение Norman Wells 
(Canada, Northwest Territories, Central Mackenzie 
Valley) находится в северо-западных террито

риях в 145 км южнее Полярного круга. В 1920 г. 

на правом берегу реки Маккензи, вблизи есте

ственного нефтепроявления была пробурена 

скважина-первооткрывательница № 1, что по

служило началом добычи нефти для нужд мест

ных потребителей [5]. 
Нефтяная залежь приурочена к девонскому 

рифовому комплексу, вершина которого распола

гается на глубине от 320 до 650 м. Резервуар пред
ставляет собой раскристаллизованный известняк 

с различными типами пор. Большая часть запасов 

лежит под р. Маккензи, долина которой расширя

ется в Норман Уэллс до 5 км. В 1982 г. было про

ведено значительное расширение промысла, ко

торое включало сооружение шести искусственных 

островов на реке Маккензи, бурение 253 скважин 
и строительство 870 км трубопровода в южном на
правлении к магистральному нефтепроводу. 

На томографической модели гравитационно

го поля 2 месторождение проявляется локальны

ми аномалиями отрицательного знака в интерва

ле глубин 422-2112 м на фоне более крупной от
рицательной аномалии (рис. 3). На вертикальном 
разрезе модели верхняя из аномалий удовлетво

рительно совпадает с положением залежи в сква

жинах (рис. 4). Как видно на разрезе, скважины 
13 и 17, оказавшиеся «сухими», не попадают 

в контур аномалии. Более глубокой разведочной 

скв. 32 вскрыт еще один перспективный кол

лектор, которому также соответствует аномалия 

2 Data: Central Mackenzie Valley-400m-GRAV-Bouguer, 2250m 
filter-Bouguer, filtre de 2250m; http://gdr.agg.nrcan.gc.ca/gdrdap/ 
dap/search-eng. php 
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модели на глубине порядка 845 м. Аналогичные 
аномалии, даже более интенсивные, расположе

ны еще ниже по разрезу. 

В настоящее время на месторождении 

Norman Wells падает объем добычи нефти. Ре

зультаты томографического анализа гравитаци

онного поля позволяют полагать, ЧТО ОДНИМ ИЗ 

путей решения данной проблемы может стать 

разведка нижних горизонтов. Модель показы

вает, что для этого есть основания, а наиболее 

выразительные признаки крупной залежи на

блюдаются на глубине порядка 1690 м. 
В достоверности аномалий гравитомогра

фической модели можно также убедиться на 

результатах поисковых работ, проведенных ком-

NW 

панией ConocoPhillips южнее месторождения 

Norman Wells. Вертикальными скв. 0-06 и N-20 
на двух участках были выявлены нефтяные за

лежи. Пройденные затем скв. Е-76 и Р-20 с го

ризонтальным окончанием подтвердили откры

тие месторождений [4]. Обе залежи отмечаются 
аномалиями гравитомографической модели не 

только в плане, но и на разрезах (рис. 5). Можно 
добавить, что модель указывает на пропущен

ный в скв. N-20 продуктивный горизонт на глу
бине порядка 1690 м. 

Рис. 5. 
Разрезы гравитомографической модели на участке 

EL470 компании ConocoPhillips 
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Выводы 

Признаки, установленные на гравитомографи

ческих моделях известных нефтегазовых место

рождений, позволяют использовать их в каче

стве критериев прогноза новых месторождений 

на слабоизученных площадях. Государственной 

гравиметрической съемкой масштаба 1:200000 
охвачена практически вся территория страны. 

Благодаря этому возможно заранее оценить 

перспективы любого участка недр. В качестве 

представительного примера сошлемся на один 

из небольших участков Нижнеангарского НГР, 

который, по нашим данным, выгодно отлича

ется от других участков концентрацией выше

указанных признаков и здесь можно ожидать 

открытия двух месторождений, но в числе пер-
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спективных участков он не значится [1]. Другим 
примером может быть Берямбинское газовое 

проявление в том же районе, где восемью 

скважинами безуспешно пытались обнаружить 

промышленные залежи в 20-километровом ин

тервале Ковинской антиклинали, выявленной 

сейсморазведкой. В середине 2016 г. недро

пользователь был вынужден поставить вопрос 

о целесообразности дальнейших поисков. Гра

витомографическая модель же показала при

знаки залежей, но не в своде, где их искали, 

а в западном крыле антиклинали, всего в 4 
километрах от неудачных скважин. Чтобы избе

жать подобных просчетов, следует всего лишь 

воспользоваться уже имеющимися данными 

гравиразведки. Ф 
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