
130   с е н т я б р ь  2 0 1 5

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

УДК 551.24 

1. 362019, Россия, РСО – Алания, Владикавказ, ул. М. Горького, 4.

Показаны методы выявления разломов, которые не встречены ни одной 
скважиной и из-за малых величин амплитуд не фиксируются сейсморазведкой. 
Эти разломы, как и все другие, влияют на достоверность изображения 
геологического строения месторождения, подсчета запасов углеводородов и на 
эффективность разработки залежей. Даются рекомендации по усилению 
требований к детальности анализа геолого-геофизической информации
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Разломы в строении и развитии 
земной коры играют такую же роль, 
какую играют кровеносные сосуды 
в живом организме. Они опреде-
ляют формы и размеры континен-

тов, морей и океанов, всех структур в земной 
коре, форму рельефа земной поверхности, 
контролируют распространение месторожде-

ний рудных, нерудных и горючих полезных 
ископаемых, промышленных, минеральных 
и пресных вод, а также форму речной сети. 
По ним идет обмен веществ между различ-
ными сферами Земли, а в некоторых случаях 
и с атмосферой. Особую роль они играют 
в процессе освоения ресурсов и запасов нефти 
и газа, поэтому работа по выявлению и изуче-
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нию разломов всегда должна быть одной из 
главных компонентов любых исследований 
месторождений [2, 3 и др.].

Под фантомными разломами будем пони-
мать разломы, которые из-за малой современ-
ной амплитуды не фиксируются сейсмораз-
ведкой и не пересечены ни одной скважиной. 
В случае пересечения скважиной они, по той 
же причине, могут остаться за пределами вни-
мания исследователя.

Мотивом к написанию статьи послужила 
усиливающаяся в последние годы тенденция 
к подмене детальных геологических исследо-
ваний при поисково-разведочных работах на 
нефть и газ и разработке месторождений со-
ставлением модели (моделированием) струк-
туры и залежей в условиях очевидного дефи-
цита информации об особенностях строения 
продуктивных отложений. Даже на стадии 
подсчета запасов, когда должна анализиро-
ваться вся информация, содержащаяся в гео-
лого-геофизических материалах, на самом 
деле учитывается небольшая часть ее. К че-
му ведет такая тенденция, подробно описано 
в ряде работ, напомним некоторые их тезисы.

1. Несмотря на значительное увеличение 
разного рода исследовательских, проектных 
работ и объема затрат, в целом по-прежнему 
сохраняется главный недостаток прогнозов – 
расхождение фактических и расчетных техно-
логических показателей добычи нефти.

2. Стремление непременно построить гео-
логическую модель при недостатке первичной 
геологической информации приводит к про-
извольным допущениям, необоснованным 
аналогиям, домыслам и догадкам, из-за чего 
построенные геологические модели неаде-
кватны реальным условиям.

3. Применение пластового моделирования 
способствовало закреплению практики пер-
манентного проектирования, не вызываемого 
реальными процессами разработки.

4. Точность прогнозов для разрабатыва-
емых залежей с продолжительной историей 
добычи, выполненных традиционными ана-
литическими методами, не уступает получен-
ным с применением пластового моделирова-
ния [5].

Обобщенными фразами описывается те-
кущая геологическая изученность месторож-
дения, особенно в части определения положе-
ния остаточных запасов на месторождениях, 
находящихся на 3 и 4 стадиях разработки [4].

Детальное изучение всех геолого-геофи-
зических и промысловых материалов пока-
зывает, что главной причиной всего этого 
является игнорирование разломов в пределах 

месторождений нефти и газа, спровоцирован-
ное нежеланием и неумением обнаруживать 
и фиксировать их. К чему приводит столь 
«легкое» отношение к геологии, описано в не-
которых работах. Так, при изучении место-
рождений кряжа Карпинского преобладали 
представления о пликативном строении зон 
локальных поднятий. Противоречивые дан-
ные опробования объяснялись наклонными 
ГВК и ГНК или низким качеством испытания 
скважин. Когда же в скважине 26-Красный 
Камышанник вместо продуктивного 30-мет-
рового песчаника была встречена перемятая 
за счет сброса глина, геологическое строение 
и запасы по месторождениям (Каспийское, 
Ермолинское, Восточно-Камышанское) бы-
ли пересмотрены. Запасы по ним оказались 
значительно больше первоначально подсчи-
танных. Амплитуды разрывных нарушений – 
20–30 м [1].

По месторождениям Восточного Предкав-
казья геологи, игнорирующие разломы, «раз-
мещают» залежи вне ловушки и изображают 
ВНК наклонно-вогнуто-выпуклым с перехо-
дом в некоторых местах в субвертикальное 
положение – иначе невозможно объединить 
воедино ВНК нескольких блоков, в которых 
каждый пласт имеет свой характер насыщения 
независимо от состояния в соседнем блоке [3]. 
Все это проходило через ГКЗ, в результа-
те разработчики занимались «перманентным 
моделированием», по сути, пытаясь заменить 
геологов и геологическую мысль модельерами 
и моделированием, наивно возлагая на него 
необоснованные надежды.

В то же время разломы проявляются в ре-
льефе, в материалах сейсмических, грави-
метрических, электроразведочных исследо-
ваний, по корреляции разрезов скважин, по 
особенностям самопроизвольного искривле-
ния стволов скважин в процессе бурения, по 
анализу мощностей отложений, слагающих 
осадочный бассейн, по распределению на-
чальных пластовых давлений и по особен-
ностям их изменений в процессе разработки 
и эксплуатации месторождений. Для выяв-
ления всех разломов и других особенностей 
геологического строения месторождений до-
статочно провести детальный анализ материа-
лов стандартной поисковой сейсмики, выпол-
ненной перед поисковым бурением, разрезов 
всех скважин и рельефа поверхности земли 
над месторождением.

Проявление разломов в рельефе
Разломы проявляются в узких зонах сме-
ны особенностей рельефа, пространственной 
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ориентации вытянутых форм и высотного по-
ложения рельефа, резких поворотах направ-
ления течения рек, ухабах на проселочных 
дорогах.

На рис. 1 имеются почти все признаки 
разлома. Река Камбилеевка (правый приток 
Терека) направление течения на север резко, 
почти под прямым углом, меняет на субши-
ротное, западное и фактически становится 
границей резкой смены особенностей рельефа 
по обе стороны от нее. Не каждый разлом мо-
жет проявиться в рельефе во всех признаках, 
но даже одного из них достаточно, чтобы об-
ратить на него внимание и проверить наличие 
разлома, привлекая другую информацию.

Один из верных признаков разлома – уха-
бы на проселочных дорогах, на что также об-
ратил внимание Н.М. Андреев (2014). В пре-
делах Заманкульского месторождения нефти 
(Терско-Каспийский передовой прогиб) на 
периодически ремонтируемой дороге в опре-

деленных местах существуют ухабы. Никакие 
дополнительные отсыпки гравием и щебен-
кой ситуацию не меняют, через короткое вре-
мя после ремонта ухабы снова проявляются. 
Детальные исследования показали, что все 
такие участки расположены в местах пере-
сечения дороги с разломами. На одном из них 
в течение 72 часов пятью регистрирующими 
термометрами проводились синхронные на-
блюдения за температурой почвы на глубине 
20–25 см. Регистрация температуры прово-
дилась через каждые 10 минут, чувствитель-
ность (точность) приборов – 0,23  °С. При-
боры были расположены параллельно дороге 
и перпендикулярно разлому: один – в центре 
40-метровой зоны проявления разлома (уха-
бистой части дороги), по два – по обе сторо-
ны от разлома через 100 м друг от друга и от 
края зоны разлома. Температура воздуха за 
время наблюдения менялась от +10 °С днем 
до – 3 °С ночью, а почва реагировала на это 
с «опозданием» на 4–6 часов и на величину 
1,65 °С. Результаты показали, что в середине 
зоны проявления разлома температура почти 
на 2 °С выше по сравнению с окружающей 
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Рис. 1. 
Фрагмент топографической карты М 1 : 100 000
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территорией, и эта разница сохранялась все 
время, независимо от колебаний общего уров-
ня температуры почвы. В последующем были 
выявлены и некоторые другие особенности 
распределения температуры в зоне разлома.

Выявление разломов при детальной 
корреляции разрезов
Традиционно о наличии разломов при по-
исково-разведочном бурении на нефть и газ 
судят, в основном, по материалам сейсмораз-
ведки и далее редко возвращаются к этому во-
просу. А при возникновении проблем при раз-
работке месторождения их пытаются решить 
через совершенствование моделирования.

В материалах сейсморазведки фиксиру-
ется значительная часть разломов, но, во-
первых, у любого метода существует предел 
возможностей, во-вторых, даже в пределах 
этих возможностей извлекается далеко не вся 
информация в части выделения разломов при 
составлении структурных карт.

Этот ущерб легко можно компенсировать 
детальным анализом разрезов всех без ис-
ключения скважин, пробуренных на объекте 
исследования, причем анализу должны под-
вергаться разрезы от нуля (от поверхности) 
до забоя. Это непременное условие для дости-

жения цели. Количество публикаций по мно-
гим регионам о тесной связи неотектоники 
с продуктивностью структур как локальных, 
так и более высокого ранга, не позволяет под-
вергнуть этот факт сомнению. Особенности 
геологического строения структур, в частно-
сти – разломы, должны отражаться, как ми-
нимум, на характере изменения мощностей 
отложений, синхронных неотектонической 
активности региона. Но, как правило, имен-
но эти отложения почти всегда остаются за 
пределами внимания геологов при изучении 
месторождений УВ. Имеется немало случаев, 
когда верхние части разрезов скважин (не-
сколько сот метров) обсаживаются колон-
ной без проведения каротажа. Разломы могут 
быть и более древними, по которым отно-
сительные подвижки блоков в более позд-
нее время не возобновлялись, но от этого их 
влияние на процесс освоения запасов УВ не 
умаляется. Рассмотрим конкретные примеры 
картирования разломов, когда по сейсмике 
они не выделяются.

Решение этой задачи, как и любой дру-
гой при детализации геологического строения 
месторождения, необходимо начинать с де-
тальной корреляции разрезов всех скважин 
с составлением корреляционной таблицы 
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№
скв.

Выделенные слои, глубина залегания кровли слоя/мощность слоя в м

Сармат Караган Караган 1 Чокрак Майкоп Майкоп 1 Майкоп 2 Майкоп 3 Майкоп 4 (песч.) Майкоп 5

70 705/147 852/55 907/45 952/171 1123/59 1182/41   1223/205 1428/452 1880/298

69 400/284 684/154 838/57 895/45 940/183 1123/57 1180/43 1223/199 1422/442 1864/311

73 420/318 738/150 888/48 936/47 983 1459/424 1883/331

67 406/294 700/152 852/57 909/46 955/201 1156/53 1209/44 1253/202 1455/430 1891/306

50 390/287 677/153 830/53 883/60 943/212 1155/53 1208/47 1255/193 1448/442 1890/285

66 410/286 696/147 843/49 892/63 955/205 1160/55 1215/45 1260/192 1452

103 380/295 675/149 824/56 880/60 940/217 1157/51 1208/44 1252/198 1450/452 1902/278

105 380/267 647/163 810/58 868/62 930/212 1142/51 1193/42 1235/204 1439/466 1905/259

101 390/290 680/158 838/56 894/58 952/208 1160/50 1210/41 1251/199 2450/463 1913/278

39 360/290 650/165 815/58 873/57 930/230 1160/51 1211/42 1253/201 1454/431 1895/280

102 380/298 678/150 828/55 883/52 935/215 1150/50 1200/50 1250/186 1436/474 1910/275

107 400/280 680/154 834/56 890/54 944/230 1174/52 1226/42 1268/200 1468/445 1913/280

106 390/290 680/157 837/57 894/50 944/223 1167/53 1220/42 4262/201 1463/452 1915/282

59 662/158 820/60 880/59 939/234 1173/47 1220/41 1261/208 1469/438 1907/285

108 390/265 655/170 825/58 883/54 947/233 1180/50 1230/40 1270/203 1473/443 1916/272

Таблица 1. 
Фрагмент корреляционной таблицы разрезов скважин Прасковейского  
нефтяного месторождения
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(табл. 1). Наиболее полный разрез расчленя-
ется на отдельные слои (пласты, пачки). Для 
расчленения и корреляции разрезов следует 
использовать, как минимум, диаграммы стан-
дартного каротажа (КС, ПС), радиоактив-
ного каротажа (ГК, НГК) и кавернометрию, 
особенно в однообразных разрезах с малой 
дифференциацией диаграмм ГИС. Например, 
верхне-майкопская толща аргиллитов в Вос-
точном Предкавказье мощностью до 1800 м 
по диаграммам стандартного каротажа (КС, 
ПС) никак не расчленяется, диаграммы пред-
ставляют собой почти прямые линии. Но по 
радиоактивному каротажу (ГК, НГК) в ней 
выделяются и четко прослеживаются отдель-
ные пласты мощностью 50–250 м.

В качестве границ слоев следует выбирать 
контрастные, реперные уровни по ГИС. Мощ-
ности выделяемых слоев, по возможности, 
должны быть не более 250–300 м, оптималь-
ный вариант – 50–150 м. Далее эти границы 
(уровни) отыскиваются во всех скважинах. 
Корреляция не должна сводиться только 
к отысканию реперных уровней, необходимо 

прослеживать весь разрез непрерывно по кор-
релируемым скважинам.

Результаты корреляции – глубины за-
легания границ слоев и их мощности – зано-
сятся в таблицу. Скважины в таблице следует 
располагать по принципу территориальной 
близости друг к другу, поскольку в таком 
варианте любое значимое изменение мощ-
ности слоя, независимо от абсолютной вели-
чины изменения, сразу же бросается в глаза 
и становится поводом для выяснения причин 
этого изменения. Опыт работ показывает, что 
в зависимости от мощности прослеживаемых 
слоев значимым изменением мощности может 
быть изменение в 5–10 и более метров.

Причиной любого значимого изменения 
мощности слоя (слоев) в относительно близ-
ко расположенных скважинах почти всегда 
оказывается разлом. Причем, вовсе не обя-
зательно, чтобы какая-то скважина пересек-
ла плоскость разлома. Разлом, даже мало-
амплитудный (10–15 м), проходящий между 
скважинами, все равно может быть выявлен. 
На рис. 2 показаны такие случаи по Пра-
сковейскому месторождению нефти (Став-
ропольский край). Скачкообразные измене-
ние мощностей отложений на 15–20 м между 
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Рис. 2. 
Прасковейское месторождение нефти.
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Рис. 3. 
Прасковейское   месторождение. Трансгрессивный контакт  верхне- и  нижнемеловых  отложений.

Рис. 4. 
Схема корреляции разрезов скважин. Показано выпадение части разреза мощностью 5 м в скв. 41.
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скважинами при постоянстве их в несколь-
ких соседних скважинах однозначно указы-
вают на наличие разлома. Характер измене-
ния мощностей – послойный при одинаковом 
стратиграфическом объеме пород.

На рис. 3 (Прасковейское месторожде-
ние) показан другой случай, когда изменение 
мощностей вызвано перерывом в осадкона-
коплении между нижним и верхним мелом 
с частичным размывом нижнемеловых отло-
жений и последующим трансгрессивным на-
коплением верхнемеловых отложений, когда 
последние ложатся на размытую поверхность 
нижнего мела разными уровнями. Косвенные 
признаки перерыва между отделами мела за-
фиксированы и на месторождениях Терской 
и Сунженской антиклинальных зон. В отли-
чие от Прикумской зоны поднятий здесь 
верхняя часть нижнего мела (альбские аргил-
литы) почти полностью лишена песчано-алев-
ролитовых пород, что предопределяет в ней 
отсутствие традиционных коллекторов. В то 
же время в верхах альба на контакте с верх-

ним мелом во многих скважинах в процессе 
бурения замечены поглощения глинистого 
раствора и газопроявления.

Эти примеры говорят о том, что если при 
сопоставлении разрезов двух скважин в одной 
из них обнаружено выпадение части разреза, 
то это может быть следствием: а) пересечения 
скважиной плоскости разлома; б) проявле-
ния перерыва с размывом части отложений; 
в) принадлежности скважин к разным бло-
кам, которые по разлому активно переме-
щались относительно друг друга в процессе 
накопления той части разреза, где выявлено 
отсутствие его части. Какой из этих случаев 
имеет место, всегда можно установить деталь-
ным анализом разрезов всех скважин на объ-
екте изучения.

На наличие разлома, пусть даже весьма 
незначительной амплитуды, часто указыва-
ет резкое самопроизвольное изменение угла 
или азимута искривления ствола скважины 
в процессе бурения. Блоки по разные стороны 
от разлома, как правило, отличаются элемен-
тами залегания, и на это отличие реагируют 
скважины. Бурильный инструмент всегда ста-
рается занять положение, перпендикулярное 
плоскости напластования. Например, деталь-
ная корреляция разрезов показала (рис. 4), 
что в скв. 41 Заманкульского месторождения 
в кровле верхнемеловых отложений на глуби-
не 2145 м отсутствует часть разреза мощно-
стью 5 м по сравнению с разрезами соседних 
скважин, пробуренных на расстоянии 300–
500 м от нее. С этой же глубины ствол сква-
жины резко, самопроизвольно меняет азимут 
искривления более чем на 100° (рис. 5). Это 
обычное явление в процессе бурения.

Пластовые давления также несут ценную 
информацию об особенностях геологического 
строения месторождений. Если начальные 
пластовые давления в одном и том же пласте 
в двух скважинах отличаются на величину, 
большую, чем точность прибора измерения, то 
это указывает на изолированность этих резер-
вуаров друг от друга. В разных точках одного 
и того же резервуара в одно и то же время не 
могут существовать разные давления. В раз-
ных резервуарах одинаковые начальные дав-
ления могут быть, но их изолированность по 
анализу давлений проявится в процессе экс-
плуатации месторождения.

После объединения ГКЗ и ЦКР Государ-
ственная комиссия по запасам полезных ис-
копаемых стала единственной структурой, ко-
торая хоть в какой-то степени может повлиять 
на ситуацию по геологическому изучению недр 
через свои требования к полноте и порядку 
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Рис. 5. 
Скважина 41 Заманкульского месторождения. 
Инклинограмма (вертикальная проекция ствола скважины). 
Цифры – глубина скважины, точки – положение ствола 
скважины при данной глубине.
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прохождения геологической информации при 
освоении месторождений полезных ископа-
емых. Сегодня ГКЗ несет ответственность за 
судьбу геологической мысли в России – бу-
дет ли развиваться дальше тенденция замены 
геологической мысли «тотальным моделиро-
ванием» или же геологическому сообществу 
будут предъявлены требования о полном и де-

тальном анализе всей информации, содержа-
щейся в геолого-геофизических материалах 
на каждый момент их рассмотрения. Одним 
из таких требований может быть обязательное 
составление упомянутой выше корреляцион-
ной таблицы с объяснением (доказательством) 
причин каждого случая значимого изменения 
мощности каждого выделенного слоя. 
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P h a n t o m  f a u l t s  a n d  m e t h o d s  f o r  t h e i r  d e t e c t i o n
Abstract. Under phantom faults, we understand faults that due to the small modern seismic amplitudes are not fixed and are not crossed any 
one well. Faults are shown in relief, in the materials of seismic, gravity, electro studies on the correlation of well sections, according to the 
peculiarities of spontaneous curvature wellbores during drilling, capacity to analyze sediments forming sedimentary basin, the distribution of the 
initial reservoir pressures and characteristics of their changes in the process development and exploitation. To identify all the faults and other 
features of geological structure is sufficient to conduct a detailed analysis of the material standard search seismic exploration drilling performed 
in front, cuts all the wells and the surface topography of the land mine. Faults occur in narrow bands change topography, spatial orientation 
of an elongated shape and height position of relief, sharp turns the direction of flow of the rivers, potholes on country roads. The materials of 
seismic faults fixed a significant part, but even within the capabilities of this method is not extracted all the information for the allocation of 
structural faults in the preparation of maps. This damage can easily compensate for a detailed analysis of each and every sections of wells drilled 
on-site research and analysis should be subject to cuts from scratch (from the surface) before slaughter. Features of the geological structure 
of structures, in particular - faults, should be reflected in the nature of the change capacity deposits, synchronous neotectonic activity in the 
region. The solution to this problem should begin with a detailed correlation of sections of wells with drawing up correlation tables. To partition 
and correlation of sections should be used diagrams of standard logging radioactive logging and caliper, especially in uniform cuts the low 
differentiation charts geophysical well logging.

Keywords: fracture; field; correlation; oil; gas
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