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УДК 553.98 

ОЦЕНКА ПОИСКОВЫХ КРИТЕРИЕВ КОРЫ ВЫВЕТ-
РИВАНИЯ СЕВЕРО-ТАТАРСКОГО СВОДА (с. 4) 

Гатиятуллин Н.С., Баранов В.В. 

Татарское геолого-разведочное управление 
ОАО"Татнефть" 
420111, Россия, г. Казань, ул. Чернышевского, 23/25, 
тел.: (843) 292-67-71, 
факс: (843) 292-92-94, 
e-mail: tgru @ tatneft.ru 

В работе рассматривается один из возможных потенци-
ально поисковых объектов, имеющих широкое пространст-
венное развитие в пределах Северо-Татарского свода – круп-
ной структуры, характеризующейся невыясненными перспек-
тивами обнаружения промышленных залежей нефти. При-
водятся специфические свойства, особенности залегания, за-
кономерности формирования различных типов коры вывет-
ривания. На основании ряда литологических, физических, 
тектонических факторов предполагается вероятность про-
никновения углеводородсодержащих флюидов и газов из 
глубокопогруженных толщ по глубинным разломам в па-
леозойский осадочный чехол и кору выветривания. 

Ключевые слова: кора выветривания; Северо-Татарский 
свод; поисковый объект; специфические свойства; глубин-
ный разлом; вертикальная миграция. 

 
 

EVALUATION OF CRUST OF WEATHERING PROS-
PECTING CRITERIA OF NORTH-TATAR ARCH 

Gatiyatullin N.S., Baranov V.V. 

Tatar Geological-Prospecting Department of JSC"Tatneft" 
23/25, Chernyshevsky str., 420111, Kazan, Russian Federation, 
phone: (843) 292-67-71, 
fax: (843) 292-92-94, 
e-mail: tgru @ tatneft.ru 

The paper considers one of potentially possible prospective 
objects with wide special development in the limits of North-Ta-
tar arch, namely, big structure, characterized by non-clear pros-
pects of encountering of oil commercial deposits. Some specific 
characteristics, peculiarities of placement, regularities of forma-
tion of various types of crust of weathering are presented. A 
number of lithological, physical, and tectonic factors serve the 
basis for predicting possibility of hydrocarbon-containing fluids 
and gasses penetration out of deeply-set thicknesses via deep 
fault into Paleozoic sedimentary cover and crust of weathering. 

Key words: crust of weathering; North-Tatar arch; prospec-
tive object; specific characteristics; deep fault; vertical migration. 

 
 
 

УДК 553.981/982.550.4 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОКОМО-
ЛЕКУЛЯРНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ДОННЫХ 

ОСАДКАХ ОХОТСКОГО МОРЯ В РАЙОНЕ АНО-
МАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ МЕТАНА (с. 7) 

Обжиров Анатолий Иванович1,  
Берлин Юрий Моисеевич2,  
Верховская Зарина Исаевна2,  

Коровицкая Елена Валерьевна1,  
Верещагина Ольга Федоровна1 
Тихоокеанский океанологический институт  
им. В.И. Ильичева ДВО РАН1 
690041, Россия, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43, 
тел.: (423) 231-21-07, 
e-mail: obzhirov@poi.dvo.ru; ekor@poi.dvo.ru; 
volga@poi.dvo.ru; 
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН2 
117997, Россия, г. Москва, Нахимовский просп., 36, 
тел.: (499) 124-88-40, (499) 124-77-31, 
e-mail: Berlin@ocean.ru; Zarina@ocean.ru 

Представлены результаты изучения распределения кон-
центраций метана и высокомолекулярных углеводородов 
(нормальные алканы – С13–С35) в пробах донных осадков 
Охотского моря, отобранных при экспедиционных исследо-
ваниях в пределах северо-восточного склона о-ва Сахалин. 
Измерения этих параметров проводились в образцах осад-
ков, взятых с одного и того же интервала глубин их залега-
ния. Выявлены особенности распределения высокомолеку-
лярных углеводородов в колонках с аномальными содержа-
ниями метана. 

Ключевые слова: Охотское море; склон; о-в Сахалин; 
станция; донные осадки; пробы; литологический состав; ме-
тоды исследования; метан; концентрация; аномалии; орга-
ническое вещество; нормальные алканы. 

 
 

SOME SPECIFIC FEATURES OF HIGHLY-MOLECU-
LAR HYDROCARBONS DISTRIBUTION IN BOTTOM 

SEDIMENTS OF THE OKHOTSK SEA IN THE REGION 
OF METHANE ABNORMAL FIELDS 

Obzhirov Anatoly Ivanovich1,  
Berlin Yury Moiseevich2,  
Verkhovskaya Zarina Isaevna2,  
Korovitskaya Elena Valeriеvna1,  
Vereschagina Olga Fedorovna1 
V. Ilichev Pacific Ocean Oceanological Institute, Far-East 
branch of the Russian Axademy of Sciences1 
43, Baltijskaya str., 690041, Vladivostok, Russian Federation, 
phone: (423) 231-21-07, 
e-mail: obzhirov@poi.dvo.ru; ekor@poi.dvo.ru; 
volga@poi.dvo.ru; 
P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy 
of Sciences2 
36, Nakhimovsky prospect, 117997, Moscow, Russian Federation, 
phone: (499) 124-88-40, (499) 124-77-31, 
e-mail: Berlin@ocean.ru; Zarina@ocean.ru 

Results of studying of methane and highly-molecular hydro-
carbons (normal alkanes С13–С35) concentrations distribution in 
samples of bottom sediments of the Okhotsk Sea, collected while 
carrying out expeditionary researches within the limits of north-
eastern slope of Sakhalin island are presented in the paper. 
Measuring of those parameters was performed in sedimentary 
samples, withdrawn from one and the same interval of their 
placement. Some specific features of highly-molecular hydro-
carbons distribution in columns with methane abnormal content 
were revealed. 

Key words: the Okhotsk Sea; Sakhalin island; station; bot-
tom sediments; samples; lithological composition; methods of re-
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search; methane; concentration; abnormalities; organic substan-
ce; normal alkanes. 

 
 
 

УДК 550.8.072 

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО И ГИДРОДИ-
НАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕЩИННЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ В ДРЕВНИХ КОМПЛЕКСАХ ВОС-
ТОЧНОЙ СИБИРИ (с. 11) 

Харахинов В.В., Шлёнкин С.И., Афонасин В.В.,  
Зеренинов В.А., Каширин Г.В., Кулишкина О.Н.,  
Масюков А.В., Масюков В.В., Рудь О.В., Берин М.В. 

ООО"Славнефть-Научно-Производственный-Центр" 
170002, Россия, г. Тверь, пр. Чайковского, 21а, 
тел./факс: (482) 232-35-68, 
e-mail: tvergw@slavneft.ru 

Разработана технология создания геологических и гид-
родинамических моделей трещинных карбонатных резер-
вуаров со сложной структурой трещинного пространства, 
которая базируется на комплексной интерпретации данных 
3D сейсморазведки на отраженных и рассеянных волнах и 
дискретной скважинной информации. Рассмотренная техно-
логия позволяет прогнозировать зоны улучшенных коллек-
торов, использовать данные прогноза для решения задач по 
сопровождению разработки месторождения. 

Ключевые слова: рифейский трещинный резервуар; 
синхронная IFP-инверсия; когерентный анализ; синергетика 
сингулярностей; ФП-технология; прогноз трещиноватости. 

 
 
SOME SPECIFIC FEATURES OF GEOLOGICAL  

AND HYDRODYNAMIC MODELING OF FRACTURED 
RESERVOIRS IN ANCIENT COMPLEXES OF EAST  

SIBERIА 

Kharakhinov V.V., Shlenkin S.I., Afonasin V.V.,  
Zereninov V.A., Kashirin G.V., Kulishkina O.N.,  
Masyukov A.V., Masyukov V.V., Rud O.V., Berin M.V. 

"Slavneft-Scientific-Production-Center, Ltd." 
21a, Tchaikovsky prospect, 170002, Tver, Russian Federation, 
phone/fax: (482) 232-35-68, 
e-mail: tvergw@slavneft.ru 

Some technology of developing of geological and hydrody-
namic models of fractured carbonate reservoirs with compli-
cated structure of fracture space is introduced. The technology is 
based on integrated interpretation of data, obtained during 3D 
seismic survey by reflected and scattered waves, and discrete 
borehole information. The technology under consideration allows 
predicting zones of better collectors, applying predicted data for 
solving the problems relating to a field development. 

Key words: Riphean fractured reservoir; synchronous IFP-
inversion; coherent analysis; synergetics of singularities; FP-
technologies; fracturing prediction. 

 
 
 

УДК 550.8.072 

ОБОСНОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕСОГЛАСИЯ ПО 
ДАННЫМ КЕРНА И КАРОТАЖА В ЗАДАЧЕ ГЕОМО-

ДЕЛИРОВАНИЯ (с. 21) 

Розбаева Г.Л.1, Евдощук А.А.1, Белкина В.А.2 

ООО"Тюменский Нефтяной Научный Центр" 
(ООО"ТННЦ")1 
625048, Россия, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 42, 
тел.: (345) 255-00-55, 
тел./факс: (345) 279-27-81; 

ТюмГНГУ2. 
 

В работе приведены результаты изучения продуктивно-
го пласта нижнемеловых отложений Нх-I на основе комплек-
сирования данных керна, ГИС и сейсморазведки. Так как от-
ложения пласта накапливались в условиях мелководного 
шельфа, особое внимание уделено механизму формирова-
ния горизонта трансгрессии, приуроченного к кровле пла-
ста. Обоснованная поверхность несогласия использована 
при создании концептуальной геологической модели в за-
даче построения 3D структурной модели. Предложенная ме-
тодика позволила уменьшить неопределенность 3D геоло-
гической модели пласта Нх-I исследуемого месторождения. 

Ключевые слова: геомоделирование; керн; трансгрес-
сия; Сузунское месторождениe; каротаж. 

 
 

SUBSTANTIATION OF UNCONFORMITY SURFACE BY 
CORE AND LOG DATA WHILE GEOMODELING 

Rozbaeva G.L.1, Evdoschuk A.A.1, Belkina V.A.2 

"Tyumen Oil Scientific Center, Ltd."1 
42, Maxim Gorky str., 625048, Tyumen, Russian Federation, 
phone: (345) 255-00-55, 
phone/fax: (345) 279-27-81; 

"Tyumen State Oil and Gas University"2. 
 

The paper presents results of a productive formation study-
ing of Нх-I Lower Cretaceous deposits on the basis of integra-
tion of core, production logging and seismic survey data. Due to 
the fact that a formation sediments were accumulated in condi-
tions of a shallow marine shelf, special attention is paid to the 
mechanism of transgression horizon formation, adjusted to a 
formation top. The substantiated unconformity surface was used 
while creating of conceptual geological model in case of the 
problem concerning development of a 3D structural model. The 
proposed method allowed decreasing the uncertainty of 3D geo-
logical model of Нх-I deposit of the field under study. 

Key words: geological modeling; core; transgression; Su-
zunsky field; logging. 

 
 
 
 

УДК 553.98(571.121) 
ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ, ГЕОТЕРМИЧЕ-

СКИЕ И ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ НЕФТЕ-
ГАЗОНОСНОСТИ МЕЗОКАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛО-

ЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ (с. 25) 

Микерина Татьяна Борисовна 

Кубанский государственный университет (КубГУ) 
350040, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 
e-mail: bitumoid@bk.ru 

На основании обобщения и анализа геохимических, гео-
термических и гидрохимических материалов, полученных в 
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процессе всего периода проведения нефтегазопоисковых 
работ в Западном Предкавказье, выделены основные геохи-
мические, геотермические и гидрохимические критерии неф-
тегазоносности мезокайнозойских отложений. 

Ключевые слова: геохимический; геотермический; гид-
рохимический; органическое вещество; битуминозные ком-
поненты; структурно-групповой состав; инфракрасный спектр; 
тепловой поток. 

 
 

BASIC GEOCHEMICAL, GEOTHERMAL AND HY-
DROCHEMICAL CRITERIA OF OIL AND GAS CON-

TENT OF MESOZOIC-CENOZOIC DEPOSITS OF THE 
WESTERN PART OF FORE CAUCASUS 

Mikerina Tatiana Borisovna 

Kuban State University 
149, Stavropolskaya str., 350040, Krasnodar, Russian Federation, 
e-mail: bitumoid@bk.ru 

The main geochemical, geothermal and hydrochemical crite-
ria of oil and gas content of Mesozoic-Cenozoic deposits are re-
vealed on the basis of generalization and analysis of geochemi-
cal, geothermal and hydrochemical information obtained during 
the whole period of oil and gas prospecting activities in the 
western part of Fore Caucasus. 

Key words: geochemical; geothermal; hydrochemical; or-
ganic matter; bituminous components; structural-group compo-
sition; infrared spectroscope; thermal current. 
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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ АЗЕРБАЙ-

ДЖАНА (с. 32) 

Аббасов О.Р., Мамедова А.Н., Гусейнов А.Р.,  
Балогланов Э.Э. 

Институт геологии Национальной Академии Наук Азер-
байджана 
Аz 1143, Азербайджан, г. Баку, пр. Г. Джавида, 29 А, 
e-mail: arif_85@mail.ru 

В статье представлены аналитические данные по изуче-
нию образцов горючих сланцев Губинского, Исмаиллинско-
го и Гобустанского районов. Основное внимание было уде-
лено пиролизу органического вещества. Представлены ре-
зультаты компонентного состава битума, полученного в про-
цессе перегонки, асфальтенов, смол бензольных, спиртобен-
зольных масел. Высокое содержание масел в битумах по-
зволяет использовать сланцы в ряде отраслей нефтехимиче-
ской промышленности. 

Ключевые слова: горючие сланцы; битум; пиролиз; ор-
ганические вещества; масла. 

 
 

SOME NEW DATA OBTAINED DURING GEOCHEMI-
CAL STUDIES OF OIL SHALES IN AZERBAIJAN 

Abbasov O.R., Mamedova A.N., Huseynov A.R.,  
Baloglanov E.E. 

Geology Institute of Azerbaijan National Academy  
of Sciences 

29 A, Javid prospect, AZ 1143, Baku, Republic of Azerbaijan, 
e-mail: arif_85@mail.ru 

Analytical data obtained during studying of the oil shales’ 
samples of Gubinsky, Ismaillinsky and Gobustansky regions are 
presented in the article. Main focus was on the pyrolysis of orga-
nic matter (OM). The results of bitumen’s component analysis, ob-
tained during distillation, asphaltenes, benzene tras, alcohol-ben-
zene oils are given as well. High oils content in bitumens allow 
using shales in a number of branches of petrochemical industry. 

Key words: oil shales; bitumen; pyrolysis; organic matter; 
oils. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕЩИННОЙ ПРО-

НИЦАЕМОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ ЮРУБЧЕНО–
ТОХОМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 36) 

Ашихмин Сергей Геннадьевич,  
Кашников Юрий Александрович,  
Якимов Сергей Юрьевич 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет (ПНИПУ) 
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, 
тел.: (3422) 219-84-24, 
факс (3422) 219-80-59, 
e-mail: geotech@pstu.ac.ru 

Известно, что разработка коллекторов трещинного и тре-
щинно-порового типов имеет ряд особенностей, связанных 
с высокой чувствительностью трещинной проницаемости к 
росту эффективных напряжений при снижении пластового 
давления. В настоящей статье приведены теоретические и 
экспериментальные исследования закономерностей измене-
ния проницаемости трещин пород-коллекторов Юрубчено–
Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения. Пред-
ложен закон снижения трещинной проницаемости, осно-
ванный на модели трещины Бартона–Бандиса. 

Ключевые слова: месторождения нефти и газа; трещин-
но-поровые коллекторы; проницаемость; пластовое давле-
ние; эффективные напряжения. 

 
 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH  
OF CHANGE OF COLLECTORS’ FRACTURE PERME-

ABILITY OF YURUBCHENO-TOKHOMSKY FIELD 

Ashikhmin Sergey Gennadievich,  
Kashnikov Yury Alexandrovich,  
Yakimov Sergey Yurievich 

State National Research Politechnical University of Perm 
29, Komsomolsky prospect, 614990, Perm, Russian Federation, 
phone: (3422) 219-84-24, 
fax: (3422) 219-80-59, 
e-mail: geotech@pstu.ac.ru 

Development of collectors of fractured and fractured-porous 
types is known to have a number of some specific features due 
to high sensibility of fractured permeability to the growth of ef-
fective stresses in case of a formation pressure decrease. The 
paper discusses theoretical and experimental researches carried 
out in order to reveal some regularities which bring changing of 
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rock-collectors’ cracks’ permeability of Yurubcheno-Tokhomsky 
oil-gas-condensate field. .  

Naturally fractured reservoirs are very sensitive to reservoir 
pressure changes. In this article experimental and analytical re-
search of Urubcheno-Tohomskoe oil and gas field under reser-
voir pressure decline conditions rock joint permeability changes 
are presented. The law of rock permeability decrease, based on 
Barton-Bandis crack model, is proposed. 

Key words: oil and gas fields; fractured-porous collectors; 
permeability; formation pressure; effective stresses. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕБИТА НАКЛОННО НАПРАВ-
ЛЕННЫХ СКВАЖИН (с. 41) 

Тупысев М.К. 

Институт проблем нефти и газа РАН 
119991, Россия, г. Москва, ул. Губкина, 3, 
тел.: (499) 135-73-71, 
факс: (499) 135-54-65, 
e-mail: m.tupysev@mail.ru 

Рассмотрены вопросы фильтрации газа к наклонно на-
правленным скважинам. Показано, что при вскрытии про-
дуктивных многопластовых слоистых залежей с преимуще-
ственной горизонтальной проницаемостью дебит скважины 
увеличивается не пропорционально длине ее наклонно на-
правленного ствола, а лишь за счет увеличения эффектив-
ного радиуса скважины. 

Ключевые слова: наклонно направленные скважины; 
горизонтальная проницаемость; плоскорадиальная фильт-
рация; дебит скважины. 

 
 

DETERMINATION OF DIRECTIONAL WELLS  
FLOW-RATE 

Tupysev M.К. 

Institute of Oil and Gas Problems of the Russian Academy 
of Sciences 
3, Gubkin str., 119991, Moscow, Russian Federation, 
phone: (499) 135-73-71, 
fax: (499) 135-54-65, 
e-mail: m.tupysev@mail.ru 

Some problems relating to gas filtration towards directional 
wells are considered. Exposition of productive multi-horizon 
stratified deposits with mainly horizontal permeability is shown 

to bring increase of a well flow-rate not proportionally to the 
length of its directional wellbore but due to increase of a well ef-
fective radius. 

Key words: directional wells; horizontal permeability; flat-
radial filtration; well flow-rate. 
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ВОЛНЫ ЦУНАМИ (НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ИХ ПРИРОДУ) (с. 43) 

Иванников Владимир Иванович 

ЗАО"Радикал 21" 
107014, Россия, г. Москва, ул. Гастелло, 41. 

В статье выносится на обсуждение новой взгляд на при-
роду волн цунами. Учитывая разрушительные последствия 
цунами и гибель людей, исследования цунами и предсказа-
ние их появлений имеют особое значение. Автором предло-
жен новый механизм образования и распространения волн 
цунами. Предлагается устанавливать поплавковые буи на 
достаточном удалении от береговой линии, которые могли 
бы фиксировать и сигнализировать о подходе цунами как в 
спокойном, так и в штормовом океане. 

Ключевые слова: цунами; астеносфера; кинематика 
формирования цунами; динамика движения волн; природа 
волн. 

 
 

TSUNAMI WAVES (NEW POINT OF VIEW ON THEIR 
NATURE) 

Ivannikov Vladimir Ivanovich 

CJSC "Radical-21" 
41, Gastello str., 104014, Moscow, Russian Federation. 

The paper puts forward for discussion the new point of view 
regarding the nature of tsunami waves. Studying of tsunami 
waves and prediction of their appearance are of some special 
importance because of their devastating consequences and peo-
ple’s death. The author of the present paper proposes some new 
mechanism of tsunami waves’ generation and distribution. Floa-
ting buoys are proposed to be placed at a rather far distance 
from coastal line which could fix and signal about tsunami 
waves approaching both in quiet and stormy ocean. 

Key words: tsunami waves; asthenosphere; kinematics; tsu-
nami waves’ generation; dynamics of tsunami waves movement; 
tsunami waves nature. 

 


