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_ Представлены и обсуждаются результаты комплексных электроразвеДQЧНЫХ и геохимиче

ских исследований, проведенных на флангах нефтегазового месторождения. По данным 

магнитотеллурических зондиров~ний определено строение доюрского комплекса, выделе

но предполагаемоеинтрузивное образование. Результаты зондирований становлением 

поля ПQЗВОЛИЛИ выделить электрические аномалии, связанные с зонами эпигенеза в верх

ней части разреза. Данные геохимического опробования показали присутствие ароматиче

ских и тяжелых углеводородов над выделенной перспективной структурой . Выявленные 

геоэлектрические и геохимические особенности предложено использовать как интерпрета 

ционные критерии при поисках перспеКТИВjiЫХ структур. 
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электрическое сопротивление (УЗС), комплексирование геохимических и геофизических 

методов, зондирование стаlювлением поля в ближней зоне (ЗСБ), магнитотеллурическое 

зондирование (МТЗ), методь/ газовой хроматографИИ, пеТРОфизич.еские методы, трехмер
ная геоэлектрическая модель. -п рименение электрораз-

ведочных методов для по

исков нефтегазоносных 

структур в условиях Западной Си

бири имеет ряд особенностей, глав

ной из которых является низкое 

удельное электрическое сопротив

ление (УЗС) мезо-кайнозойского 

комплекса и его ела_бая дифферен

циация по УЭС. Этот фактор ухуд

шает разрешающую способность 

Электроразведочные методы 

решают главным образом струк

турно-картировочные задачи , 

зачастую существенно дополняя 

сейсмические работы, а в неко

торых случаях позволяют прогно

зировать флюидонасыщенность в 

зависимости от изменения удель

ного электрического сопротивле 

ния (УЭС) - по простиранию. Задача 

группы геохимических и петрофи -

электромагнитных зондирований зических методов - оценка пер-

при расчленении разреза и снижа

ет геологическую информативность 

электроразведки. В то же время 

комплексирование геохимических 

и геофизических меюдов дает воз: 

можность получения дополнитель 

ной информации и повышения эф

фективности поисковых работ [1]. 

спективности выделенных по элек

троразведочным данным структур 

на нефтегазоносность путем выде

ления и картирования аномалий , 

вызванных присутствием углево 

дородов ~и эли ген.етическим и з 

менением пород в верхней части 

разреза . 
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В качестве при мера комплек

сирования методов можно приве

сти результаты исследований , вы

полненных сотрудниками НПППГА 

"Луч .. при участии специалистов 

ИНГГ СО РАН на южных флангах 

Рогожниковского месторождения 

. (3ападная Сибирь) над перспектив

ными геологическими структурами , 

одна из которых была подтвержде

на бурением . Основными задача

м и исследований являлись оценка 

информативности комплекса мето

дов при изучении глубинного гео

электрического строения участка , 

строения доюрского основания , 

расчленении разреза , картирова

нии в плане и выявлении в разрезе 

зон эпигенеза , связанных. с мигра

цией углеводородов. Методы ис

следований включали зондирова

ние становлением поля в ближней 

зоне (3СБ) , магнитотеллурическое 

зондирование (МТ3 ) , отбор проб 

грунта для исследования методами 

газовой хроматографии и дополни

тельными петрофизическими мето

дами. 

По дaН+tЫM МТ3 изучен разрез 

на глубину до 15 км , в разрезе вы

делена изометричная аномалия от

но сительно высокого сопротивле

ния (160-200 Ом·м ) , кровля которой 

залегает на глубине около 3500 м. 
Предполагается , что аномалия свя

зана с проявлениями интрузивного 

магматизма . По результатам дву

мерной инверсии данных МТ3 уста

новлено , что ·нефтепродуктивные 

горизонты , вскрытые скважинами , 

приурочены к положительным гео 

электрическим структурам фунда

мента , характеризующимся повы

шенными сопроти'влениями (рис. 1.). 

Геоэлектрически й разрез, 

по данным 3СБ , характеризу-

ется пятислойным строением 

Р l>Р2>РЗ<Р4<Р5 ' 3десь самыми 

ни зки м и УЗС (рз 1,9-2,24 Ом· м) вы 

деляется мощная пачка меловых 

глин , а высокоомное основание (Р5 

10-76 Ом · м) соответствует вулкано- -
генно-осадочной толще доюрских 

образований. 

Над нефтепродуктивными пла

стами , вскрытыми скважиной , уста-
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Рис. :1. ГеОЭllектрический разрез по реЗУllьтатам 2D-инверсии данных МТЗ, график 
узе по Гllу6ине :1500 м (а) и график концентрации ароматических УВ (6): 

1 . пункты МТ3; 2 . скважина; 3 . нефтенасыщение в ДОЮРСКОМ КОМПАексе 

новлено. увеличение УЗС глинистой 

покрышки на 6-13 %. Предполагается , 

что рост УЗС связан с эпигенетически

ми измененИ"ями пород над залежью , 

выраженными в процессах окварце

вания и кальцитизации. В плане ано

малии -повышенного УЗС на глубине 

около 400 м выделяются над поло
жительными геологическими структу

рами. Нами сделано предположение , 

что аномалии повышенного сопротив

ления покрышки могут служить поис

ковым критерием для выделения не

фтеперспективных структур . 

В трехмерной геоэлектрическо й 

модели участка выделяются гори -

зонтал ьно-слоистый мезо-кайно-

зойский комплекс и высокоомное 

доюрское основание. В приповерх

ностной части разреза в районе 

продуктивных скважин отмечается 

аномалия повышенного УЗС , веро

ятно , связанная с зоной эпигенеза . 

В доюрском основании линейной 

зоной низкого УЗС прослеживается 

тектоническое нарушение . 

Аномалии концентрации тяже

лых углеводородов (УВ ) в следствие 

мало й м играционной способности 

молекул нона на и декана распо

ложены прямо над продуктивны 

ми структурными подняти я м и , что 

может также служить по иско вым 

критерием . Аномалии ко нцентра

ции арома-тических ( бензол , тол у

ол , ксилолы ) И предельных (бутан , 

пентан ) УВ тяготеют к апикальным 

частям структуры , форм ируя ква 

зикольцевые а ном ал и и ( рис. 2). 
Подобные же аномалии , со гла сую 

щиеся в плане с углеводородными , 

были установлены при и сследова 

нии проб методами каппаметрии 

и гамма - спектрометр ии по а кти в 

ности естественных и зото пов к4О , 
Ra226 , Тh2З2 . 

Таким образом , в результате 

комплексных электроразведо ч -

ных И геохи мических ра бот уста 

новлено следующее . Несмотря 

на слабую дифференциацию ме 

зо-кайнозойского ко м плекса по 
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УЗС , на геоэлектрическом разрезе выделяется мощ

ная толща меловых глин (покрышка), в которой обнару

жены латеральные вариации УЗС, интерпретируемые 

как эпигенетические изменения над залежами УВ, По 

данным МТЗ, в основании продуктивной толщи с глуби

ны З500 м выделена аномалия высокого УЗС , предпо

ложительно связанная с интрузивным магматизмом, В 

верхней части разреза (400 м) выделяются аномалии 
повышенного УЗС, коррелирующие в плане с геохими

ческими аномалиями по углеводородам, Выявленные 

геоэлектрические и геохимические особенности мож

но использовать как интерпретационные критерии при 

поисках перспективны х структур на Рогожниковской 

площади. 

Рис. 2. Карта распределения концентраций CYfv1MbI 
ароматических углеводородов (бензол, толуол, t\Е:ИЛОЛЫ): 

1 - точки отбора проб; 2 - скважина; 3 - контур аномалии 

Предложенный комплекс несмотря на объективные 

осложнения показал высокую эффективность в услови

ях Западной Сибири. Применение его на поисковом и 

разведочном этапах может значительно повысить ко

эффициент успешности бурения , что, в конечном счете, 

ускорит и удешевит ввод залежей в эксплуатацию. 
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УЖЕ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ МЫ ДЕЛАЕМ ГЕОФИЗИЧЕСКУЮ АППАРАТУРУ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Мы разработали и производим: 

• забойные телеметрические системы; 
• комплексы каротажа в процессе бурения; 
• автономные комплексы для каротажа в процессе шаблонирования; 
• комплексы кабельные и автономные для выполнения всего окончательного каротажа 
за одну спускоподъемную операцию; 

• станции ГТИ нового поколения. 

Оказываем сервисные услуги комплексом наземных несейсмических методов: 

• электроразведка ЗСБ , ВЗЗ , МТЗ , электротомография; 

• геохимические исследования проб грунта на углеводороды , потенциометрия и Т. д. 
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