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РАЗЛОМНО-БЛОКОВОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖ-
ДЕНИЙ РАКУШЕЧНО-ШИРОТНОЙ ЗОНЫ ПОДНЯ-
ТИЙ ПО ДАННЫМ СЕЙСМИЧЕСКИХ И ПРОМЫ-

СЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (с. 4) 
 

Бочкарев А.В1,  
Калинина Е.А.2, 
Бочкарев В.А.1 
 
"ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В."1 

115035, Россия, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 1, 
тел.: (495) 933-17-04, 
факс: (495) 933-18-00, 
e-mail: vbochkarev@Lukoil-overseas.ru; 
 
ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"2 

127055, Россия, г. Москва, ул. Сущевский Вал, 2, 
тел.: (495) 983-22-86, 
факс: (495) 983-21-41, 
e-mail: LUKOIL-Engin@lukoil.com 

 
Статья посвящена комплексному обоснованию разлом-

но-блокового строения месторождений Ракушечно-Широт- 
ной зоны поднятий по данным интерпретации прямых, кос-
венных и априорных признаков сбросов и сбросо-сдвигов в 
условиях дефицита скважинной информации для построе-
ния адекватных моделей. Представлена процедура выявле-
ния разрывных нарушений по данным интерпретации ГИС 
и материалов бурения горизонтальных скважин. 

 
Ключевые слова: разлом; ГИС; интерпретация; гори-

зонтальное бурение; скважина. 
 
 
FAULT-BLOCK SYSTEM OF RAKUSHECHNO-

SHIROTNAYA LIFTING ZONE FIELDS BY SEISMIC 
AND LOG DATA 

 
Bochkarev A.V.1, Kalinina E.A.2, Bochkarev V.A.1 
 
"LUKOIL Overseas Service BV"1; 
1, Bolshaya Ordynka str., 115035, Moscow, Russian Federation, 
phone: (495) 933-17-04, 
fax: (495) 933-18-00, 
e-mail: vbochkarev@Lukoil-overseas.ru; 
 
"LUKOIL-Engineering, Ltd."2 
2, Suschevsky Val str., 127055, Moscow, Russian Federation, 
phone: (495) 983-22-86, 
fax: (495) 983-21-41, 
e-mail: LUKOIL-Engin@lukoil.com 
 

The article is devoted to complex substantiation of fault-
block structure of fields located in Rakushechno-Shirotnaya up-
lifting zone by log data interpretation of direct, indirect and prior 
signs of faults and shift faults in conditions of deficit of well in-
formation for building of the adequate model. The procedure of 
faulting detection by GIS data interpretation and information 
materials about horizontal wells drilling is presented.  

 
Key words: fault; GIS; interpretation; horizontal drilling; 

well. 

УДК 553.98 (571.1) 
 

К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПО-
ИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ В ПРЕДЕЛАХ ПУР-

ТАЗОВСКОЙ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  
СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (с. 15) 

 
Бородкин В.Н.1, Курчиков А.Р.2, Попов Ю.Л.3, Недосе-
кин А.С.1 

 
ООО "Геология Резервуаров"1 
625026, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская, 52а, 
тел.: (3452) 20-07-02, 
тел./факс: (3452) 20-07-04, 
e-mail: info@geores.ru; 

 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им.  
А.А. Трофимука, Западно-Сибирский филиал (ЗСФ 
ИНГГ СО РАН)2 
 
625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 56, 
тел.: (345) 246-58-27, 
тел./факс: (345) 246-56-02, 
e-mail: niigig@tmnsc.ru; 
 

ОАО "Русснефть"3. 

В статье на основании комплексного анализа геолого-
геофизической информации и ресурсной базы углеводоро-
дов нефтегазоносных комплексов нижнего мела выделены 
зоны с наибольшей плотностью ресурсов углеводородов, в 
пределах которых намечен оптимальный объем поисково-
оценочного бурения. 

 
Ключевые слова: ресурсы углеводородов; нефтегазо-

носный комплекс; сейсмофациальный комплекс; резервуар; 
клиноформа; перспективный объект; базисный горизонт; 
проектная скважина; Пур-Тазовская нефтегазоносная об-
ласть. 

 
 

SOME ASPECTS RELATING TO SUBSTANTIATION OF 
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THE NORTHERN PART OF WEST SIBERIA 
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Territories with hydrocarbons’ biggest density, where the 
optimum volume of prospecting-assessing drilling is to be per-
formed, are identified in the article on the basis of complex 
analysis of geological-geophysical information and hydrocar-
bons resource base of oil- and gas-bearing complexes of Low 
Cretaceous stage.  

 
Key words: resources of hydrocarbons; oil- and gas-bearing 

complex; seismo-facies complex; reservoir; clinoform; prospec-
tive object; basis horizon; project well; Pur-Tazovskaya oil- and 
gas-bearing territory. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ГЕОСИНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ  
СЕВЕРНОГО И СРЕДНЕГО КАСПИЯ (с. 29) 

 
Резников Анатолий Николаевич,  
Доценко Валерий Владимирович,  
Мурыгин Александр Павлович 
 
Южный федеральный университет 
344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 40, 
тел.: (863) 222-57-14, 
e-mail: d.valeri@mail.ru; alex.rsu@mail.ru 

 
В статье приводится обоснование использования геоси-

нергетического метода при оценке ресурсов нефти и газа. 
Данные по УВ скоплениям Северного и Среднего Каспия, 
нанесенные на схему хронобаротермической зональности и 
бифуркационную фазовую диаграмму, позволили сделать 
выводы о роли миграции флюидов в формировании залежей 
и больших перспективах исследуемого региона. Дана оцен-
ка начальных потенциальных ресурсов углеводородов гео-
синергетическим методом. 

 
Ключевые слова: геосинергетический метод; Северный 

и Средний Каспий; оценка ресурсов; схема хронобаротер-
мической зональности углеводородных скоплений; бифур-
кационная фазовая диаграмма УВ скоплений. 
 
 

SUBSTANTIATION OF THE NECESSITY OF GEOSYN-
ERGETIC METHOD APPLICATION IN OIL AND GAS 

GEOLOGY WITH NORTHERN AND MIDDLE CASPIAN 
SEA TAKEN AS AN EXAMPLE 

 
Reznikov Anatoly Nikolaevich,  
Dotsenko Valery Vladimirovich,  
Murygin Alexander Pavlovich 
 
Southern Federal University 
40, Zorge str., 344000, Rostov-on-Don, Russian Federation, 
phone: (863) 222-57-14, 
e-mail: d.valeri@mail.ru; alex.rsu@mail.ru 

 
The article presents substantiation of geosynergetic method 

application while evaluating oil and gas resources. Data on hy-
drocarbon accumulations of Northern and Middle Caspian Sea 
placed on the scheme of chronobarometric zoning and bifurca-
tion phase diagram allowed making some conclusions on fluids’ 
migration role in hydrocarbon and bifurcation deposits forma-
tion and big prospects of the region under study. Geosynergetic 
method was applied for assessment of initial potential hydrocar-
bon resources. 

Key words: geosynergetic method; Northern and Middle 
Caspian Sea; resources assessment; scheme of chronobarometric 

zoning of hydrocarbon accumulations; bifurcation phase dia-
gram of hydrocarbon accumulations. 
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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ И ОБУСТРОЕН-
НОСТЬ НАДПРОДУКТИВНЫХ СТРУКТУРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ КАРАЧАГАНАК-КОБЛАНДИНСКОЙ 
ЗОНЫ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ (с. 34) 

 
Кусанов Ж.К. 
 
Карачаганакская производственная нефтяная компания 
090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., 
г. Аксай, 
тел.: (763) 222-49-89, 
e-mail: KusanZ@kpo 
 

Обобщена информация последних лет по разработке, 
бурению Карачаганакского природного резервуара, рас-
смотрены новые геолого-промысловые факторы и данные 
по пласту в диапазоне всех разрезов – от современного до 
древнего возрастов, слагающих их пород и соляных проры-
вов, осложняющих Карачаганак-Кобландинскую антикли-
нальную зону поднятий. Представлены результаты геофи-
зических, геологических и других промысловых исследова-
ний по выявлению причин возникновения грифонообразо-
вания, техногенных газовых скоплений в надсолевом гидро-
геологическом этаже. Приведены результаты исследований 
гидродинамического режима подземных вод, связанных с 
эксплуатацией полигонов подземного захоронения про-
мышленных стоков. 

 
Ключевые слова: разработка месторождения; бурение; 

подсолевой и надсолевой гидрогеологические этажи; гри-
фон; участки техногенных газовых скоплений; захоронение 
промышленных стоков в пласт. 

 
 

THE STATE OF STUDYING AND DEVELOPMENT OF 
OVER-PRODUCTIVE STRUCTURAL ELEMENTS OF 
KARACHAGANAK-KOBLANDINSKY AREA OF OIL 

AND GAS ACCUMULATION 
 
Kusanov Zh.K. 
 
Karachaganak Production Oil Company 
090300, Aksai-city, Western-Kazakhstan region, Republic of 
Kazakhstan, 
phone: (763) 222-49-89, 
e-mail: KusanZ@kpo 

 
The article generalizes information of the last several years 

relating to development and drilling of Karachaganak natural 
reservoir as well as considers new geological-field factors and 
data on a formation in the range of all sections – from contem-
porary time up to ancient ages, rocks, forming them, and salt 
outbursts, complicating Karachaganak-Koblandinsky anticline 
zone of uplifts. Results of geophysical, geological and other 
field studies performed to reveal reasons for appearance of gry-
phon formations and technogenic gas accumulations in supra-
salt hydrogeological stage are presented as well. Some results of 
studying of hydrodynamic mode of sub-soil waters, connected 
with operation of polygons of industrial wasters underground 
burial are given as well.  
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Key words: field development; drilling; subsalt; supra-salt 
geological stages; gryphon; areas with technogenic gas accumu-
lations; burial of industrial wastes in a formation. 
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Изучение геологического строения месторождений 

Пермского края методом 3D сейсморазведки позволило по-
лучить количественные закономерности изменения морфо-
логического строения. Показано различие закономерностей 
изменения строения по результатам 3D сейсморазведки для 
тектонических структур.  
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Studying of geological structure of oil fields located on the 

territory of Perm region by means of application of 3D seismic-
survey method allowed receiving numerical regularities of mor-
phological structure change. Results of 3D seismic survey, per-
formed for tectonic structures, witness regularity differences of 
their tectonic structure. 

 
Кey words: oil field; tectonic structure; 2D seismic survey; 

3D seismic survey. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И 
ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ШЕЛЬФА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ НА ПРИМЕРЕ 
КРАВЦОВСКОГО (D6) НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖ-

ДЕНИЯ (с. 44) 
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Статья посвящена проблемам освоения шельфовых ме-

сторождений российского сектора Балтийского моря. Рас-
смотрены факторы, определяющие выбор системы разра-
ботки. В качестве возможных вариантов приведен пример 
освоения Кравцовского нефтяного месторождения. 

 
Ключевые слова: шельф Балтийского моря; освоение 

морских месторождений; система разработки; геологиче-
ское строение залежи. 
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The article considers problems relating to development of 

offshore fields of the Russian quadrant of the Baltic Sea. The 
factors, determining selection of development method, are re-
viewed. Development procedure of Kravtsovsky oil field is 
given as one of possible options. 
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ment; development technique; geological structure of an oil de-
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Приводятся результаты лабораторных исследований оп-

тических свойств высоковязкой нефти башкирских отложе-
ний Шегурчинского многопластового месторождения Рес-
публики Татарстан, разработка которого ведется сетью вер-
тикальных и горизонтальных скважин. На эксперименталь-
ных данных показано влияние площадей фильтрации и дре-
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нирования скважин, в том числе горизонтальных, на опти-
ческие свойства добываемой нефти. 

 
Ключевые слова: многопластовое нефтяное месторож-

дение; коэффициент светопоглощения; обводненность про-
дукции; коэффициент вариации; площадь фильтрации; 
площадь дренирования; горизонтальная скважина. 
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The article presents results of laboratory researches carried 
out to identify optical properties of high-viscous oil from  
the Bashkir deposits of Shegurchinsky multi-layer field of  
the Tatarstan Republic. Shegurchinsky multi-layer field is being 
developed by using a network of vertical and horizontal wells. 
Experimental data served the basis for witnessing the fact of in-
fluence of filtration areas and wells draining, including horizon-
tal wells draining, on oil optical characteristics. 
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tion; product water cut; coefficient of variation; areas of filtra-
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