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Аннотация: В связи с все возрастающим интересом нефтегазодобывающих компаний к месторожде-

ниям углеводородов доюрского комплекса интересным представляется обобщение применяемых эффек-

тивных методов их поиска, разведки и исследования. В статье указаны характерные особенности форми-

рования залежей фундамента и рассмотрены возможности их изучения от аэрогеофизических методов до 

детального изучения на микроуровне с помощью шлифов. Кратко описаны возможности, которые могут 

обеспечить специализированные методики, разработанные для трещиноватых коллекторов, такие как 

электрическое микросканирование и термогидродинамическая визуализация трещин. 

Abstract: In connection with the growing interest of oil and gas producing companies in hydrocarbon fields 

of the pre-Jurassic complex, it is interesting to generalize the effective methods of their search, exploration and. 

The article describes the characteristic features of the formation of the foundation deposits and explores the pos-

sibilities of their study from aerogeophysical methods to detailed study at the micro level using thin sections. 

Possibilities of specialized techniques, developed for fractured reservoirs, such as electrical microscanning and 

thermal-hydro-dynamic visualization of cracks, are briefly described. 
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Ранее в связи с высокой степенью изученности 

осадочного чехла и невысокой - пород фундамента 

и вышележащего промежуточного тафрогенного 

комплекса, последние, отличаясь высокой степе-

нью дислоцированности и метаморфизма, обилием 

вулканогенных и магматических пород считались 

бесперспективными и нефтегазоносность ограни-

чивалась лишь осадочным комплексом. В настоя-

щее время месторождения нефти и газа в глубоко-

залегающих породах осадочного чехла и фунда-

мента открыты уже практически во всех 

нефтегазоносных провинциях мира (Вьетнам, Ал-

жир, Венесуэла, США, Индия, Иран, Ирак, Япония, 

Китай, Саудовская Аравия, Казахстан, Северный 

Кавказ, Россия и т.д.). Причем многие из этих ме-

сторождений характеризуются значительными за-

пасами, высокими дебитами, обладают огромной 

пластовой энергией, позволяющей длительной 

время эксплуатировать залежи в фонтанном ре-

жиме [1]. 

Подавляющее большинство открытых залежей 

нефти и газа в породах фундамента приурочено 

преимущественно к трещиноватым коллекторам, 

так как именно зоны разуплотнения трещинных, 

трещинно-каверновых и трещинно-каверново-по-

ровых пород способны накапливать и удерживать 

углеводороды. 

Шустер В.Л. и его коллеги обобщили типиза-

цию открытых залежей нефти и газа и промышлен-

ных притоков углеводородов из фундамента и вы-

явили следующие характерные особенности [2]: 

- фундамент древних платформ характеризу-

ется наибольшими разведанными запасами углево-

родов; 

- рифтогенный и субдокционно-обдукционный 

геодинамические режимы обеспечивают наилуч-

шие геологические условия для формирования зон 

развития разуплотненных трещиноватых пород и 

генерации нефтяных и газовых залежей; 

- гранитоиды и их коры выветривания обеспе-

чивают наилучшие фильтрационно-емкостные 

свойства пород и более высокие показатели разра-

ботки (дебит, накопленная добыча и т.д.) в связи с 

благоприятным минералогическим составом и 

предрасположенностью этого типа пород к вторич-

ным изменениям под воздействием гипергенных и 

гидротермальных процессов с образованием вто-

ричной пустотности. 

Исходя из особенностей формирования нефте-

газовых скоплений в образованиях фундамента, за-

дачи поисков и разведки залежей нефти (газа) в 

фундаменте Западной Сибири сводятся к следую-

щему: 

- детальному картированию поверхности эро-

зионно-тектонических выступов массивных пород 

фундамента; выявлению и прослеживание разрыв-

ных нарушений в толще фундамента; 

- картированию внутрифундаментных отража-

ющих горизонтов для выявления ловушек как 

структурных, так и неструктурных; 

- выявление и, по возможности, оконтуривание 

зон развития разуплотненных трещиноватых по-

род-коллекторов 

В аэрогеофизические методы входит целый 

комплекс исследований, таких как аэромагнитомет-

рия, гравиметрическая съемка, аэрогамма-спектро-

метрия, тепловая инфракрасная съемка, газовая 

аэросъемка. Перечисленные методы исследования 

нефтегазоперспективных территорий в кротчайшие 

сроки, при минимальном финансировании и отсут-

ствии каких-либо экологических последствий, поз-

воляют получить уникальную по объему, ком-

плексности и полноте базу данных по исследуемым 

территориям, дальнейшая геолого-геофизическая 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2(47), 2018 | ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 9 

интерпретация которой и позволяет, в конечном 

счете, минимизировать затраты и сроки и оптими-

зировать технологию поисков в перспективных ре-

гионах [3]. 

Наземные геофизические методы. Высоко-

плотная сейсморазведка является одним из самых 

эффективных методов при поиске месторождений 

нефти и газа. Уплотнение профилей сейсмической 

съемки и использование методики полноазимуталь-

ной сейсморазведки привели за последние 5 лет к 

более чем двукратному сокращению расстояния 

между соседними глубинными точками - с 20-25м 

до 3-5м. Успешно выполняется углубленный ана-

лиз материалов сейсморазведки 3Д с расчетом спе-

цифических атрибутов на трещиноватость, в том 

числе по технологии «миграции дуплексных волн» 

(извлечение информации о субвертикальных гра-

ницах и подавлении традиционных отражений от 

субгоризонтальных границ). 

Более высокую эффективность показывают 

геофизические методы исследования скважин 

(ГИС), особенно специализированные методы: 

удельного сопротивления (боковой каротаж) и ска-

нирования (FMI – электрическое сканирование, DSI 

– акустический сканирующий каротаж, UBI – уль-

тразвуковое акустическое зондирование, FWSL – 

полнокартинный акустический каротаж). Методы 

позволяют выявить зоны дробления, трещиновато-

сти и определить трещинную пористость, пара-

метры трещин (угол падения, плотность трещин, 

азимут простирания, раскрытость). Успешно при-

меняются также специализированные методы ядер-

ного каротажа, такие как ядерно-магнитный каро-

таж (CMR), нейтрон-гамма спектрометрия (ECR). 

Также, определенную помощь могут оказать 

скважинные данные БКЗ (боковое каротажное зон-

дирование), чаще всего имеющиеся в распоряже-

нии геологоразведчиков. По данным БКЗ можно 

получить индикаторы интенсивности трещин, ис-

пользуя специальную запатентованную методику, 

разработанную Н. Заляевым. Она основана на изме-

рении и специальной интерпретации разницы 

между вертикальным и общим удельным электри-

ческим сопротивлением в зоне проникновения на 

разных зондах. Она хорошо себя зарекомендовала 

для выявления вертикальных и субвертикальных 

трещин, заполненных нефтью. Данные интерпрета-

ции БКЗ возможно откалибровать по FMI для полу-

чения более точного результата в других скважи-

нах. 

Данные исследования керна. По результатам 

макроописания керна и изучения больших шлифов 

возможно изучение особенностей пустотного про-

странства на микроуровне. Особенности структуры 

порово-трещинной среды во взаимоотношении со 

стадиальными эпигенетическими процессами и ха-

рактером заполнения ее природными минераль-

ными ассоциациями способны пролить свет на ме-

сто и роль разновозрастных трещинных систем раз-

личной природы и генезиса при формировании 

коллектора, резервуара и залежи нефти. 

По данным статистических характеристик фи-

зических свойств пород фундамента данные откры-

той пористости пород фундамента по керну харак-

теризуют, главным образом, плотную, непроницае-

мую матрицу или блоковую часть коллектора. 

Крупные трещины и каверны, играющие главную 

роль в процессе фильтрации флюидов в породах, 

практически отсутствуют на образцах малых разме-

ров. Трещины могут быть залечены нераствори-

мыми ассоциациями и в таком случае являются не-

проводящими, непродуктивными при разработке и 

неинформативными при изучении. 

Стоит отметить, что ориентировка керна явля-

ется обязательным условием для получения досто-

верных данных. 

Стандартный комплекс гидродинамических 

исследований включает в себя исследование сква-

жин при установившихся и неустановившихся ре-

жимах работы и гидропрослушивание.  

Существует также ряд методик, разработан-

ных, специально для трещинноватого коллектора. 

Так, например, метод ThermoChannel использует 

термодинамические исследования для определения 

геометрических характеристик значительных по 

размерам супертрещин. Предполагается, что по 

этим супертрещинам осуществляется приток флю-

ида в скважину из областей питания [4, 5]. По тех-

нологии метода ThermoChannel определяются сле-

дующие параметры трещин: глубинная отметка пе-

ресечения со стволом скважины, глубинная 

отметка зоны питания, отход зоны питания от 

ствола, длина, угол падения, раскрытость, ширина, 

расход флюида в зоне притока. Значимость этого 

метода усиливается тем обстоятельством, что 

ThermoChannel фиксирует не валовую трещинова-

тость, а открытые фильтрующие трещины. 

Таким образом, перспективные для поиска ме-

сторождений нефти и газа породы фундамента и 

промежуточного тафрогенного комплекса явля-

ются уникальным объектом изучения, требующим 

особенного подхода и специализированных мето-

дов исследования как на поисково-разведочном 

этапе так и на этапе последующей разработки. 
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