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д ной из при чин ни з кой эф фе к тив но с -
ти ГРР яв ля ет ся при ме не ние стан-
дарт ной схе мы ста дий но сти ве де ния 
ГРР без уче та и из ме не ния со дер жа-
ния са мих эта пов и ста дий гео ло го-

раз ве до ч но го про цес са, со от вет ст ву ю щих спе-
ци фи ке глу бо ко за ле га ю щих за ле жей. Не об хо-
дим тща тель ный ана лиз по ис ко вых объ е к тов 
на боль ших глу би нах и их от ра же ние в про-
ект ных до ку мен тах на ве де ние тех или иных 
ГРР, пре ж де все го, ре ги о наль ных.

Ус та но в ле но [1], что ха ра к тер ны ми свой-
ст ва ми глу бо ко за ле га ю щих за ле жей УВ бло-
ко во го и пла сто во_бло ко во го стро е ния мо гут 
быть ре ги о наль ные по крыш ки и флю и до про-
во дя щие суб вер ти каль ные ка на лы. Это от ли-
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О ча ет по ис ко вые объ е к ты на боль ших глу би нах 
от ан ти кли наль ных и не ан ти кли наль ных ло-
ву шек, ко то рые обы ч но яв ля ют ся пред ме том 
изу че ния при ГРР на нефть и газ.

Рас смо т рим со дер жа ние ре ги о наль но го эта-
па ГРР и его воз мо ж но сти при по ис ках ме с то-
ро ж де ний УВ на боль ших глу би нах. В за ви си-
мо сти от изу чен но сти пер спе к тив ной тер ри-
то рии ре ги о наль ные ра бо ты под ра з де ля ют ся
на две ста дии: 1) про гноз неф те га зо но с но сти и
2) оцен ка зон неф те га зо на ко п ле ния.

За да чи ста дии про гно за мо ж но от не сти
к про ме жу то ч ным, это ре ше ние об щих во п ро-
сов: вы яв ле ние ли то ло го_стра ти гра фи че с ких
ком п ле к сов, стру к тур ных эта жей, стру к тур-
но-фа ци аль ных зон, оп ре де ле ние ха ра к те ра
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ос нов ных эта пов гео те к то ни че с ко го раз ви тия 
ис сле ду е мой тер ри то рии. Здесь нет раз ли чий 
при изу че нии раз ре за на глу би нах до 4,5 км и 
бо лее глу бо ко за ле га ю щих от ло же ний.

При оцен ке зон неф те га зо на ко п ле ния за да-
чи для раз ре за с глу би на ми бо лее 4,5 км име ют 
су ще ст вен ные раз ли чия по срав не нию с верх ней 
ча стью раз ре за: пре ж де все го – не об хо ди мость 
все сто рон не го и бо лее тща тель но го ис сле до-
ва ния флю и до у по ров и из ме не ния их свойств, 
ус та но в ле ния па ра ме т ров ре ги о наль ных по-
кры шек, про ве де ние пло щад ной кор ре ля ции 
от ло же ний по род_по кры шек, т.к. имен но это 
бо лее все го оп ре де лит на пра в ле ние (плей) даль-
ней ших по ис ко вых ра бот, осо бен но в рай о нах 
с со ля ной те к то ни кой. Ва ж ный эле мент – изу че-
ние кол ле к тор ских ин тер ва лов, ко г да для глу-
бо ко за ле га ю щих от ло же ний вы яв ля ет ся рас по-
ло же ние суб вер ти каль ных флю и до про во дя щих 
ка на лов, в том чи с ле в ме с тах их со чле не ния 
с ре ги о наль ной по крыш кой. 

Ти по вой ком п лекс ра бот ста дии оцен ки зон 
неф те га зо на ко п ле ния вклю ча ет все ви ды ра-
бот и ме то ды ис сле до ва ний, как и для ста дии 
про гно за неф те га зо но с но сти (де шиф ри ро ва ние 
ма те ри а лов аэ ро фо то_ и ко с ми че с ких съе мок 
ре ги о наль но го и ло каль но го уров ней ге не ра ли-
за ции, гео ло ги че с кую, ги д ро гео ло ги че с кую, 
стру к тур но_гео мор фо ло ги че с кую, гео хи ми че с-
кую мел ко мас штаб ную, аэ ро маг нит ную и гра ви-
мет ри че с кую съем ки мас шта бов 1:10 000 000–
1:200 000, элек т ро раз вед ку в раз ли ч ных мо ди-
фи ка ци ях; сейс мо раз ве до ч ные ра бо ты ГСЗ, 
КМПВ, МОГТ по си с те ме опор ных про филь-
ных пе ре се че ний; бу ре ние опор ных и па ра ме т-
ри че с ких сква жин в уз лах опор ных про филь-
ных пе ре се че ний и в раз ли ч ных стру к тур-
но_фа ци аль ных ус ло ви ях), но с бо лее плот ной 
сеьюи на блю де ний и с ук руп не ни ем мас шта-
бов ис сле до ва ний до 1:200 000–1:50 000. Ве ду-
щее ме с то за ни ма ют сейс мо раз вед ка, в том 
чи с ле вы де ле ние воз мо ж ных вер ти каль ных 
флю и до про во дя щих ка на лов (так на зы ва е мые 
зо ны «chimney» на сейс ми че с ких раз ре зах), 
спе ци аль ные ис сле до ва ния по про гно зи ро ва-
нию гео ло ги че с ко го раз ре за и окон ту ри ва нию 
ано ма лий ти па «за лежь» (АТЗ), а так же бу ре-
ние па ра ме т ри че с ких сква жин.

Здесь обя за тель ны ра бо ты по оцен ке гео-
флю и даль ных да в ле ний по дан ным сейс мо-
раз вед ки и ка ро та жу и ис пы та ни ям раз ре зов
па ра ме т ри че с ких сква жин. Ведь по крыш кой 
мо гут слу жить толь ко от ло же ния тех ин тер ва-
лов раз ре за, ко то рые име ют гео флю и даль ное
да в ле ние (по ро вое, пла сто вое), пре вы ша ю щее 
та ко вое в кол ле к тор ских ин тер ва лах [2].

Име ет ся по ло жи тель ный при мер та ко го 
под хо да при изу че нии глу бо ко за ле га ю щих
ме с то ро ж де ний. Так, в Ас т ра хан ской об ла с ти 
по дан ным ин тер пре та ции сейс ми че с ких дан-
ных по опор но му сейс ми че с ко му про фи лю
«01.01.98», про ло жен но му че рез сверх глу бо-
кие де вон ские сква жи ны [1], в под со ле вом 
раз ре зе Ас т ра хан ско го сво да бы ли вы де ле ны
бло ки и суб вер ти каль ные га зо про ни ца е мые
ка на лы. Один из та ких ка на лов был вы де лен 
в пра во бе ре ж ной ча с ти Ас т ра хан ско го сво да и
позд нее под твер жден бу ре ни ем сверх глу бо-
кой па ра ме т ри че с кой сква жи ны Пра во бе ре ж-
ная_1. В зо не сты ков ки вер ти каль но го ка на ла 
с со ле но с ной кун гур ской по крыш кой бы ло
от кры то круп ное За пад но_Ас т ра хан ское га зо-
кон ден сат ное ме с то ро ж де ние бло ко во го ти па.

Та ких об ра зом, ме то ди ка про ек ти ро ва ния 
и про ве де ния ре ги о наль ных ра бот при по ис ках
глу бо ко за ле га ю щих ме с то ро ж де ний неф ти и 
га за дол ж на в по л ной ме ре учи ты вать спе ци-
фи ку гео ло ги че с ко го стро е ния этих по ис ко вых
объ е к тов, где од ной из глав ных за дач яв ля ет-
ся все сто рон нее изу че ние ре ги о наль ных по-
кры шек раз ли ч но го ли то ло ги че с ко го со ста ва.

В ста тье В.А. Кар по ва, по свя щен ной неф те-
ге о ло ги че с ким про б ле мам боль ших глу бин [3],
убе ди тель но по ка за на роль те к то ноб лен де ра как
ин ст ру мен та до с тав ки УВ с боль ших глу бин 
в зо ны ак ку му ля ции. Од на ко не ме нее ва ж на
роль ре ги о наль ных по кры шек, без ко то рых не
мо жет со сто ять ся ак ку му ля ция УВ. Ва ж на на-
столь ко, что они дол ж ны быть хо ро шо изу че-
ны уже на ре ги о наль ном эта пе ГРР (ста дия 
оцен ки зон неф те га зо на ко п ле ния). 

Толь ко со еди нив ре зуль та ты изу че ния ре-
ги о наль ных по кры шек и те к то ноб лен де ра, мы 
смо жем иметь ра бо то спо соб ную эф фе к тив-
ную ме то ди ку по ис ка глу бо ко за ле га ю щих ме с-
то ро ж де ний неф ти и га за.
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