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В ста тье рас сма т ри ва ют ся воз мо ж но сти по вы ше ния до с то вер но сти 
вы де ле ния раз ло мов (те к то ни че с ких на ру ше ний) – од но го из глав ных 
фа к то ров, оп ре де ля ю щих ха ра к тер об ра зо ва ния и раз ме ще ния ско п ле ний 
уг ле во до ро дов. С этой це лью пред ла га ет ся ис поль зо вать ме то ды 
про ек тив ной гео ме т рии

The possibility increasing of truth identification for tectonic faults discussed 
in the paper to the main factors, which are assigned the character of the forming 
and distribution of hydrocarbon accumulations. With these aim is supposed the 
using methods of projective geometry

Клю че вые сло ва: раз лом, до с то вер ность вы де ле ния, ра ци о наль ный ком п лекс гео ло го:гео фи зи че с ких 
ис сле до ва ний, ме то ды про ек тив ной гео ме т рии
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До с то вер ная иден ти фи ка ция раз ло мов –
ключ к по вы ше нию эф фе к тив но сти неф те га зо по ис ко вых ра бот
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ак от ме тил В.А. Кар пов (№№ 5/2011, 
6/2011, 1/2012), вли я ние раз ло мов, 
осо бен но, свя зан ных с ни ми не ан ти-
кли наль ных ло ву шек на неф те га зо-
но с ность раз ре за тре бу ет их уче та 

при про ве де нии гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
(ГРР) на нефть и газ [1, 2]. 

Однако, если раз ло мы ре ги о наль но го по-
ряд ка (в том чи с ле риф то вой при ро ды) уве рен-
но вы де ля ют ся по ком п ле к су гео фи зи че с ких 
ме то дов, то в ло каль ных стру к ту рах до с то вер-
ное вы де ле ние те к то ни че с ких на ру ше ний ме-
то да ми сейс мо раз вед ки до воль но за труд ни-
тель но. По сло вам В.А. Кар по ва, «сейс мо раз-
вед кой они кар ти ро ва лись ха о ти ч но, без 
ощу ти мых ам п ли туд ных сме ще ний, без гра да-
ции по ки не ма ти че с ким и ди на ми че с ким при-
зна кам, без оп ре де ле ния их вре ме ни за ло же-
ния, ис то рии их раз ви тия и т.п.» [2]. 

На наш взгляд, не ко то рые ма ло ам п ли туд-
ные те к то ни че с кие на ру ше ния, ча с то вы де-
ляе мые сейс мо раз вед чи ка ми, в ре аль но сти не 
су ще ст ву ют, а их вы де ле ние яв ля ет ся ре зуль-
та том оши бок об ра бот ки и ин тер пре та ции 
сейс ми че с ко го ма те ри а ла. По рой на од ной ло-
каль ной стру к ту ре гео фи зи ки вы де ля ют до 
не сколь ких со тен на ру ше ний, что, ко не ч но, 
ма ло ве ро ят но. Все это ска зы ва ет ся на эф фе к-
тив но сти ГРР, сни жа ет на де ж ность гео ло ги-
че с ких мо де лей и, со от вет ст вен но, про ек тов 
раз ра бот ки за ле жей неф ти и га за.

Один из ме то ди че с ких под хо дов, по з во ля ю-
щих до с то вер но ус та но вить на ли чие вы де лен но-
го гео фи зи ка ми те к то ни че с ко го на ру ше ния, – 
про ве де ние вре мен ной стра ти гра фи че с кой кор-
ре ля ции раз ре зов сква жин, ме ж ду ко то ры ми 
рас по ла га ет ся пред по ла га е мый раз лом, с ис-
поль зо ва ни ем не ко то рых пра вил про ек тив-
ной гео ме т рии.

В про ек тив ной гео ме т рии ис поль зу ют 
«про с тое от но ше ние трех иден ти ч ных то чек», 
но из�за то го, что ство лы сква жин, раз ре зы ко-
то рых не об хо ди мо скор ре ли ро вать, ни ко г да 

иде аль но па рал лель ны ми не бы ва ют, при ме-
нить это от но ше ние на пра к ти ке обы ч но не 
уда ет ся. Ка над ский уче ный Т.Б. Хейтс, за ни-
ма ясь по слой ной кор ре ля ци ей раз ре зов, вы-
дви нул ги по те зу, ко то рая со вре ме нем ста ла 
на зы вать ся «за ко ном Хейт са»: ис то рия осад-
ко на ко п ле ния в ка ж дом бас сей не де лит ся на 
эпо хи ста биль ных и не ста биль ных ре жи мов, 
при этом в ка ж дую эпо ху все гра ни цы ме ж ду 
пла ста ми ле жат в пло с ко с  тях, ко то рые пе ре се-
ка ют ся по од ной пря мой. Для це лей вре мен ной 
кор ре ля ции он пред ло жил ис поль зо вать пра-
ви ло «сло ж но го от но ше ния че ты рех иден ти ч-
ных то чек», ко то рое по мог ло из бе жать тру д-
но сти при ме не ния пра ви ла «трех то чек».

Вре мен ная стра ти гра фи че с кая кор ре ля-
ция с ис поль зо ва ни ем пра ви ла «сло ж но го от-
но ше ния че ты рех то чек» мо жет вы пол нять ся 
в гра фи че с ком ва ри ан те.

Пред по ло жим, что дву мя сква жи на ми прой-
де на од на и та же па ч ка по род, вну т ри ко то рой 
вы де ля ют ся не сколь ко мар ки ру ю щих го ри зон-
тов (А, В, С, Д и т.д.), хо ро шо ото бра жен ных 
на ка ро та ж ных диа грам мах (гео фи зи че с кие ре-
пе ры). Оче вид но, глу би не за ле га ния мар ки ру ю-
ще го го ри зон та А, вскры то го од ной сква жи ной, 
со от вет ст ву ет глу би на за ле га ния А/ это го же 
го ри зон та, вскры то го дру гой сква жи ной; ана ло-
ги ч но глу би не В со от вет ст ву ет В/ и т.д. То г да 
то ч ки, на хо дя щи е ся в про ек тив ном от но ше нии 
и рас по ло жен ные на раз ли ч ных ли ни ях (осях 
сква жин), при со от вет ст вен ном со еди не нии об-
ра зу ют пу чок пря мых ли ний, пе ре се ка ю щих ся 
по «за ко ну Хейт са» в од ной то ч ке М (на пло с-
ком ри сун ке пе ре се че ние гра ниц пла стов да ет 
изо б ра же ние то ч ки, а не пря мой). То ч ка М на-
зы ва ет ся цен т ром про ек ти ро ва ния, а со еди не-
ние «че ты рех то чек» пред ста в ля ет со бой ис-
ко мую вре мен ную хро но ст ра ти гра фи че с кую 
кор ре ля цию раз ре зов двух со сед них сква жин.

Из пра к ти ки гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
из ве ст но, что про ек тив ное со от вет ст вие стра-
ти гра фи че с ких ин тер ва лов в двух и бо лее 
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Рис. 1. 
Про вер ка кор ре ля ции 
раз ре зов сква жин 
№ 168 и № 302 (а) и 
№ 166 и № 300 (б) 
пла ста Дфр@2 
Рыб кин ско го 
ме с то ро ж де ния
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сква жи нах мо жет на ру ша ть ся в си лу раз ли ч-
ных при чин, но ча с то – из�за те к то ни че с ких 
на ру ше ний. При те к то ни че с ких раз ры вах мо-
жет про ис хо дить как уве ли че ние мощ но сти 
оп ре де лен но го стра ти гра фи че с ко го ин тер ва-
ла (при над ви го вом или взбро со вом раз ры вах 
на блю да ет ся по в то ре ние все го раз ре за или его 
ча с ти), так и умень ше ние (при сбро со вом раз-
ры ве часть ин тер ва ла вы па да ет из раз ре за 
сква жи ны). Ме то ды про ек тив но го от но ше ния 
«че ты рех то чек» как раз и вы яв ля ют ин тер ва-
лы раз ре за, име ю щие раз ли ч ные мощ но сти 
в ис сле ду е мых сква жи нах. Для его гра фи че с-
кой ре а ли за ции в этом слу чае при по стро е ни-
ях (со еди не ний «че ты рех то чек») по лу ча ют 
два цен т ра про ек ти ро ва ния М1 и М2. 

В ка че ст ве про мы сло во го при ме ра рас-
смо т рим при ме не ние это го от но си тель но про с-
то го ме то да вы яв ле ния на ли чия те к то ни че с ких 
на ру ше ний на мно го ку поль ном Рыб кин ском 
неф тя ном ме с то ро ж де нии, рас по ло жен ном 
в юго�во с то ч ной ча с ти Орен бург ской об ла с ти 
в зо не со чле не ния юго�во с то ч но го бор та Бу-
зу лук ской впа ди ны, Во с то ч но�Орен бург ско го 
сво до во го под ня тия и Соль�Илец ко го сво да.

Про ду к тив ные от ло же ния здесь при уро че-
ны к верх не фран ским кар бо нат ным по ро дам. 
Рай он име ет сло ж ное гео ло ги че с кое стро е ние, 
ха ра к те ри зу ет ся на ли чи ем дизъ юн к тив ных 
на ру ше ний, мно го чи с лен ных вы кли ни ва ний 
и стра ти гра фи че с ких не со г ла сий. Стро е ние 
верх не фран ско го подъ я ру са ос ло ж не но ри фо-
вы ми по строй ка ми вбли зи зон раз мы ва во 
фран ское вре мя.

Для про вер ки на ли чия те к то ни че с ко го на-
ру ше ния ме ж ду скв. 168 и 302 се вер но го ку по ла 
ме с то ро ж де ния на рис. 1а по ка за но гра фи че с-
кое пред ста в ле ние пра ви ла «сло ж но го от но-
ше ния че ты рех то чек» (по ре зуль та там хро но-
ст ра ти гра фи че с кой кор ре ля ции, табл. 1). В ре-
зуль та те со еди не ний хро но ст ра ти гра фи че с ких 
ре пе ров – кро в ли верх не фран ско го подъ я ру са 
(от ра жа ю щая по верх ность Dфр), кро в ли гли-
ни стой по крыш ки пла ста Dфр�2, кро в ли гли ни с-
 то го раз де ла ме ж ду 1 и 2 ре зер ву а ра ми пла с -
та Dфр�2 (от ра жа ю щая по верх ность D/

фр) и по-
дош вы верх не фран ско го подъ я ру са (от ра жа ю-
щая по верх ность D2ml) – бы ли по лу че ны два 
цен т ра про ек ти ро ва ния М1 и М2, что ука зы ва-
ет на на ли чие те к то ни че с ко го на ру ше ния 
ме ж ду сква жи на ми 168 и 302 Рыб кин ско го 
ме с то ро ж де ния.

Для срав не ния на рис. 1б по ка за но гра фи-
че с кое пред ста в ле ние пра ви ла «со еди не ния 
че ты рех то чек» для ск. 300 и 166 За пад-
но�Рыб кин ской за ле жи, где по сейс ми че с ким 
и ка ро та ж ным дан ным не на блю да ет ся ни-
ка ко го те к то ни че с ко го на ру ше ния. Дей ст-
ви тель но, в этом слу чае был по лу чен толь ко 
один центр про ек ти ро ва ния М. 

Та ким об ра зом, при ме не ние в пра к ти ке 
ГРР от но си тель но про стых пра вил про ек тив-
ной гео ме т рии по мо жет из бе жать мно гих не-
од но зна ч но стей при вы де ле нии те к то ни че с-
ких на ру ше ний стру к тур и тем са мым бу дет 
спо соб ст во вать по вы ше нию ро ли раз ло мов 
при по лу че нии гео ло ги че с ких мо де лей за ле-
жей неф ти и га за.

Хро но ст ра ти гра фи че с кие ре пе ры Ус лов ные 
обо з на че ния

Глу би на от ме ток ре пе ров 
по сква жи нам, м (абс. отм)

168 302 300 166

Кро в ля верх не фран ско го подъ я ру са Дфр3 А (А/) 3638,6 3593,7 3599,5 3560,2

Кро в ля гли ни стой по крыш ки 
про ду к тив но го пла ста Дфр:2

В (В/) 3678,2 3638,5 3643,4 3607,3

Кро в ля гли ни сто го раз де ла ме ж ду 
1 и 2 ре зер ву а ра ми Дфр:2

С (С/) 3713,4 3752,0 3704,3 3686,7

По дош ва верх не фран ско го подъ я ру са Д2 m1 Д (Д/) 3848,8 3879,5 3800,0 3806,5

Ре зуль та ты кор ре ля ции по сква жи нам Рыб кин ско го ме с то ро ж де ния
Таб ли ца 1
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