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Методика изучения нефтегазоносных терригенных юрских отложений 
Астраханской группы поднятий

И.А.Брюханов, С.В.Делия, В.В.Пыхалов, С.Ю.Штунь 
(Астраханская геофизическая экспедиция)

В последнее время резко возрос интерес геологов-нефтяников к поиску нефтяных мес
торождений в юрских отложениях в зоне Астраханской группы поднятий. В этом районе от
крыто и эксплуатируется одно Бешкульское месторождение. На опоискованных бурением 
вновь выявленных за предыдущих три года четырех структурах не обнаружено промышлен
ных запасов углеводородов. Отмечены либо нефтепроявления, либо незначительные неф
тяные притоки. Однако по оценке Астраханского научного центра (ИАМитапев, 1992), потенци
альные суммарные ресурсы юрских отложений Астраханской группы поднятий составляют 
12 млн.т условного топлива. С учетом подготовленных запасов (Бешкульское месторождение) раз
веданность ресурсов в целом невысокая и составляет 12,8%.

Такие неудачи, на наш взгляд, обусловлены тем, что основанием для бурения скважин 
был только структурный фактор. Практика показывает, что это является важным, но недо
статочным признаком существования залежи [1].

Мы провели анализ данных ГИС, бурения и сейсморазведки повышенного разрешения 
(СПР). В результате исследований была разработана методика интерпретации, объясняю
щая отсутствие залежей углеводородов на структурах рассматриваемой зоны/; использова
нием которой выделены перспективные углеводородные объекты. Методика состоит из не
скольких этапов:

- составление литолого-стратиграфических рядов по данным ГИС с расшифровкой 
электрометрических моделей;

- выполнение палеореконструкций по данным ГИС;
- построение структурных карт по данным СПР;
- проведение палеотектонического анализа;
- проведение палеогеоморфологического анализа;
- построение карты прогнозных значений эффективных толщин песчаных пластов ба

зальной пачки.
По совокупности данных, полученных на каждом из этих этапов, можно оценить нали

чие экранов, определить контуры предполагаемых ловушек углеводородов и рассчитать 
наиболее вероятные запасы.

Рассмотрим материалы, полученные с использованием этой методики на Бешкульской 
и Восточно-Бешкульской площадях.

По данным электрометрического анализа отложения базального комплекса удобнее 
разделить на две пачки (рис.1) у

- Первая пачка характеризуется неравномерным строением, имеет блоковую форму кри
вой ПС с субгоризонтальной формой поведения подошвенной пачки и слабо наклоненной 
кровельной. На отдельных кривых ПС в низах базального комплекса наблюдается сильная 
зазубренность боковой линии, что близко к электрометрическим моделям дельтового ком
плекса пород [3].

Вторая пачка представлена двумя пластами. Первый пласт имеет субгоризонтальную 
подошвенную линию и изрезанную кровельную, при отсутствии боковой, что характерно для 
трансгрессивных вдольбереговых баров. Второй пласт, с которым связаны основные запасы 
Бешкульского месторождения, имеет форму кривой ПС, характерную для пляжевых иегоес- 
сивных отложений.

Величину глинизации оценим по коэффициенту кластичности (ККл). который пред
ставляет собой отношение толщин крупного и среднезернистого неглинистых песков к 
общей толщине песчаных пород по кривой а  п с .

По линии скв.3,1,2,8 Бешкульских (рис.2), проходящей с юга на север, наблюдается 
частичная глинизация первого и второго пластов; на северном окончании К Кд в скв.3,2 име
ет стабильное значение порядка 0,7; в скв.8 происходит алевритизация пласта и значение 
К кл  уменьшается до 0, а (X пс = 0,4-0,5, что является признаком более спокойной палеогид- 
родинамической обстановки.
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В направлении запад-восток по линии скв.4,7,2,6,61 Бешкульских и 1 Восточно-Беш- 
кульской К кл изменяется по второму пласту от 0,625 в скв.4 до 0,7 в скв.2 и до 0 в скв.61. 
В направлении юго-запад - северо-восток по линии скв.З Ашунской, скв.9,16,11,12 и 61 Беш
кульских значение К Кл изменяется от 0,75 в скв.З Ашунской до 0 в скв.61 Бешкульской.

Есть основание предположить наличие береговой линии на юго-западе от скв.З Ашун
ской, что согласуется с моделью существования источника сноса в юго-западном напра
влении.

p s u - )  p s u -> p s  ( * - } '  p s i a -) рас*-) р 6 (а ->
Э  -20 # га и  .  -10 о _ зо о 4 г* _ <л о «  м с _ м  _ и  -у м  - гг „

P I  U -)  1,8 Р т ( А - >  Р 1 ( А - >  01  сл-1 PZ ( i - l

q j j  (Н И4 С П 5

Рис.1. Электрометрический разрез (а) по линии скважин 3,1,21,2,8 и 5 Бешкульских 
(кривые: 1-КС, 2-ПС); б - распределение К кл (3 - К кл для первого пласта,
4 - Ккл для второго пласта, 5 - К кл для всей толщи 1гЬ); в - Кпесч. I г - КИЗв.

Хронологические границы, выделенные по данным ГИС, были привязаны к временным 
разрезам СПР. Степень загрубления кривых ГИС выбрана намеренно, поскольку преобла
дающая частота для юрских отложений находится в интервале 34-40 Гц, что соответствует 
длине волны 68 м; вертикальная разрешенность при этом находится в интервале 9-17 м; 
реальная разрешенность СПР составила 12 м на глубинах до 1500 м, что и определило степень 
загрубления кривой ГИС.

Стратификация отражений на временных разрезах осуществлялась по данным сейс
мокаротажа <СК) скважин. Для скважин, в которых СК отсутствовал, привязка осуществля
лась по следующей технологии. По результатам обобщенных данных СК скважин (более 30), 
расположенных в пределах юго-западной части Прикаспийской впадины, построены зависи
мости [2]:

Vhht = f (to + At/2),

где t 0 - время регистрации кровли хронологической границы,
A t  - временная толщина изучаемого сейсмофациального комплекса.
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Они использовались при итеративном расчете t 0 для стратиф икации отражающей 
границы.

Для проверки правильности проведенной увязки и корреляции границ использовалась 
информация о ритмах, полученная по данным ГИС. Кроме того, для картирования основных 
ритмов седиментации по площади использовали интерактивную процедуру спектрально
временных разверток [4]. В районе предполагаемых тектонических нарушений использова
лись разрезы ОТВ и ОТП, поскольку годографы этих разрезов более чувствительны к ло
кальным неоднородностям. Эти же данные стали основой для определения амплитудных 
нарушений.

ИЗ 5ЕЗб ГЛ?
Рис.2. Сводная карта результатов комплексной интерпретации на 
Бешкульской площади: 1- изолинии кровли J2b i ; 2- тектонические 
нарушения; 3- линии одинаковых временных толщин пачки J2bi-J2t>i', мс;
4- изопахиты песчаного тела P 2-J2bi; 5- зона возможного литологического 
замещения; 6- сейсмический профиль; 7- глубокие скважины

На структурной карте по кровле базальной пачки выделяются Бешкульская и Восточно- 
Бешкульская антиклинали амплитудой 40 и 25 м соответственно. Амплитуда величиной 25 м 
является критичной для сохранения залежи (согласно выполненным нами обобщениям). 
На северных периклиналях и Бешкульская, и Восточно-Бешкульская структуры ограничены 
тектоническими нарушениями.

Эффективная мощность песчаной фракции базальной пачки оценивалась по данным 
СПР. Предварительно были построены корреляционные графики между мощностью песча
ников ( Н п е с ч )  и временной толщиной для отложений Р2 - 32^2  по данным ГИС и СК. Линия 
регрессии Н  =  f (A  t 0) для базальной пачки с коэффициентом корреляции R  = 0,989 аппрок
симируется полиномом третьей степени
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Нпес = -24,46 + 3,39 • A t0 - 0,06801 ■ A tG2 + 0,0007559 ■ A t03.
При этом учитываются лишь сами фракции песчаника, для которых оспс > 0,5.

На карте (рис.2) выделяются две зоны повышенных значений толщин песчаника 
Нэф > 45 м, имеющих субмеридиональное простирание. В первую зону попадает Бешкуль- 
ская структура, во вторую - Восточно-Бешкульская.

По результатам палеотектонического и палеогеоморфологического анализов данных 
ГИС и СПР динамика развития Бешкульского и Восточно-Бешкульского участков представ
ляется следующим образом.

В момент формирования песчаных отложений базального горизонта район Бешкуль- 
ской структуры представлял собой локальную область палеопрогибания, окаймленную коль
цевыми участками палеоподнятий на северо-западе, западе и юго-западе, благоприятную 
для скопления отложений повышенной мощности, с низким содержанием глинистого мате
риала и улучшенными коллекторскими свойствами. Аналогичная картина наблюдается и на 
Восточно-Бешкульском участке.

На период формирования верхней нефтеносной пачки в байосское время произошла 
инверсия в районе Бешкульской структуры. Формирование первого и второго нефтеносных 
пластов происходило в условиях сравнительно активной палеогидродинамической обстанов
ки (ККл > 0.7)- В районе Восточно-Бешкульской структуры (рис.2) в это время была менее 
активная гидродинамическая обстановка ( К кл = 0), способствовавшая отложению более гли
низированных осадков. Дальнейшее развитие двух участков происходило одинаково.

Таким образом, используя рассмотренную методику при изучении малоамплитудных 
объектов, можно определить условия седиментации пластов-коллекторов и дать прогноз об
ласти их распространения.
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Электромагнитное поле, возбуждаемое упругими волнами в 
пористых влагонасыщенных средах

В.П.Губатенко, И.Г.Московский (СГТУ), А.А.Назаров (НВНИИГГ)

Упругие волны в пористых влагонасыщенных средах возбуждают электромагнитное 
поле. Такое взаимодействие называют сейсмоэлектрическим эффектом второго рода [1]. 
Связью этого явления с флюидосодержанием горной породы, со многими петрофизически- 
ми параметрами определяется стремление использовать его при решении задач инженер
ной и нефтегазовой геологии, геодинамики. Теория сейсмоэлектрического эффекта для вла
гонасыщенных пористых сред основывается на работах [6,7] и развита в дальнейшем в ста
тьях [8,9]. В них определение упругих и электромагнитных полей сейсмоэлектрического эф
фекта сводится к решению самосогласованной задачи, где учитывается взаимное влияние 
полей; решение такой задачи возможно только численными методами, кроме того, модель 
Био распространения упругих волн в пористых средах является высокочастотной, что не со
ответствует применяемым в наземной геофизике источникам возбуждения упругих волн. 
Поэтому необходимо разработать математическую модель сейсмоэлектрического эффекта, 
отражающую его основные свойства и допускающую аналитические и численные решения 
достаточно широкого круга геофизических задач.

Согласно низкочастотной модели этого эффекта [4], задача расчета электромагнитно
го поля электрокинетической природы распадается на три последовательно решаемые под
задачи. На первом этапе решается задача теории упругости сплошных сред для эффектив
ных параметров пористой флюидонасыщенной среды Гассмана [5], и определяется вектор 
смещения в твердой матрице влагонасыщенного пласта. На втором этапе находится реше
ние задачи флюидодинамики, и вычисляется электрокинетический ток с использованием
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