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1) песчаник кварцевый, кварцево-полевошпатовый, неравномерно глинистый, 
средне-крупнозернистый, гравелитовый (до гравелита), участками пористый; 

2) мергель кремнисто-доломитовый, алевритовый, участками биокластовый, 
строматолитовый, нередко переходящий в известняк. 
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Рассмотрена проблематика вскрытия целевых подсолевых отложений в условиях на-
личия глубоких стратиграфических несогласий в пределах Северной и Центральной струк-
турно-тектонических зон Припятского прогиба. 
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FEATURES OF OPENING IN THE PROCESS  
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The problem of opening of target suprsalt deposits in conditions of deep stratigraphic uncon-
formities within the northern and central structural-tectonic zones of the Pripyat deflection is con-
sidered in this article. 

Keywords: presalt complex, zone of stratigraphic unconformity, salt-bearing section, halo-
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Припятский прогиб является одним из самых уникальных в мире нефтегазо-
носных бассейнов. Выделяется в составе сложного Днепровско-Донецкого грабено-
образного авлакогена, который разделяется Брагинско-Лоевской седловиной  
на Припятский и Днепровский прогибы. 

В разрезе платформенного чехла присутствуют две (франская и фаменская) 
мощные соленосные толщи, осложненные галокинезом. Мощность галитовой под-
толщи верхнесоленосных отложений в массивах диапироидов (соляных подушек) 
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составляет обычно 600–800 м, но иногда достигает 1400–1600 м, гораздо меньшая 
мощность (до 200–400 м) отмечается в смежных синклиналях. Мощность нижнесо-
леносных отложений изменяется от первых метров до 250–400 м. 

В Припятском прогибе в связи с относительно небольшой (до 5–6 км) мощно-
стью осадочного чехла довольно большими объемами сейсморазведки и бурения 
изучено геологическое строение всех комплексов. В процессе проведения геолого-
разведочных работ исследована структура межсолевого и подсолевого комплексов и 
выяснен характер соотношения соляных массивов в франской и фаменской соленос-
ных толщах со структурами, в частности, с разломами межсолевого и подсолевого 
комплексов, установлены причины и движущие силы галокинеза, изучена история 
развития соляных структур.  

Уникальность геологического строения Припятского прогиба, обусловленная 
тектоническими особенностями вследствие галокинеза, стала знаковой в скоплении 
залежей углеводородов, и вызывает большой интерес у геологов-нефтяников в его 
детальном изучении. В процессе изучения и разбуривания структур межсолевого и 
подсолевого комплексов уточняется структурный план, и приходит понимание того, 
что геологическое строение намного сложнее, чем ранее предполагалось.  
И именно галокинез явился основной причиной нарушения сводовой части подсоле-
вых структур, где глубоким бурением были выявлены зоны, сочетающие сложные 
конфигурации плоскостей сбрасывателей тектонических нарушений с резкими угло-
выми и тектоно-стратиграфическими несогласиями, которые ранее связывались с 
глубинными листрическими разломами.  

Этот факт установлен на ряде площадей не только по результатам глубокого 
бурения, но и по данным сейсморазведки. В Северной структурно-тектонической 
зоне тектоно-стратиграфическим несогласием осложнено строение Барсуковского, 
Надвинского, Малодушинского, Ведричского месторождений, в Центральной струк-
турно-тектонической зоне яркими примерами служат Карташовское и Москвичев-
ское месторождения. 

Так, например, южная приподнятая часть Малодушинского нефтяного место-
рождения характеризуется наличием пологого стратиграфического несогласия (сре-
за), образованного вследствие солевого тектогенеза. Наличие тектоно-стратиграфи-
ческого несогласия подтверждается результатами бурения скважин: 12s2, 42, 42s2, 
42s3, 54, 54s2, 34s2, 34s3, 59, 35, 35s2, 31, 57, 55s2, 43, 18 Малодушинские. Из разре-
зов данных скважин в том или ином объеме выпадают отложения подсолевого ком-
плекса. Наибольшая глубина среза вскрыта скважинами 31, 59, 42s2 в южной части 
Малодушинского месторождения, где тектоно-стратиграфическим несогласием за-
тронуты отложения саргаевского горизонта (рис. 1). 

Данные несогласия (срезы) в большинстве своем приурочены к приподнятым 
частям блока в той части месторождений, где межсолевые отложения залегают на 
отметках, близких к подсолевым отложениям, и мощность нижнесоленосной толщи – 
минимальная. 

Особенностью вскрытия подсолевого комплекса в вышеописанных условиях, 
обусловленных наличием среза, является сложно прогнозируемый вход в целевые 
отложения ввиду неоднозначной геометрии, а также глубины плоскости стратигра-
фического несогласия. Так, в разрезах скважин, вскрывающих подсолевые отложе-
ния через срез, часто перед входом в целевой блок отмечается наличие нерасчленен-
ной глинисто-сульфатно-карбонатной пачки различной мощности. 
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Рис. 1. Геологический разрез через скважины 59–63 Малодушинские 

Учитывая стадийность и данные разработки месторождений, де-факто проект-
ный фонд с постановкой глубокого бурения с целью выработки остаточных запасов 
углеводородов связан в большинстве своем со сводовой частью структур. 

Для минимизации рисков осложнений в процессе бурения, связанных с воз-
можным входом в продуктивные интервалы, в разрезе которых пласты-коллекторы 
прогнозируются с пониженным давлением и т. д. без спуска обсадных колон на тя-
желых буровых растворах рекомендуется проектировать профиль скважин таким об-
разом, чтобы вскрытие пород продуктивного подсолевого комплекса производилось 
заблаговременно до целевого интервала, в отложениях непродуктивной части подсо-
левого комплекса. В качестве дополнительных мероприятий по недопущению ава-
рийных ситуаций в процессе проводки скважины стоит выполнять следующий ком-
плекс работ: 
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– непрерывный геолого-геохимический контроль станцией за 100–150 м  
до вскрытия продуктивных отложений; 

– бурение роторным способом с использованием шарошечного типа для повы-
шения представительности шлама; 

– добавление в компоновку низа бурильной колонны (КНБК) гамма-каротажа и 
телесистемы «Компас»; 

– использование прихватобезопасной КНБК; 
– бурение пилотных скважин для уточнения плоскости зон тектоно-

стратиграфического несогласия; 
– проведение исследовательских работ. 
Зоны тектоно-стратиграфического несогласия (срезы) довольно сложно про-

гнозируются и картируются по данным бурения глубоких скважин и материалам 
сейсморазведки, поэтому необходимо учитывать неоднозначность геологического 
строения при создании трехмерных структурных геологических моделей, а также 
проектировании новых скважин. 

УДК 550.8 
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Посвящен теме выявления и исправления ошибок, возникающих при проведении поле-
вых сейсморазведочных работ. Приведены примеры ошибок, их влияние на конечный ре-
зультат обработки сейсмических данных, описана методика выявления и исправления этих 
ошибок. 
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The report is devoted to the topic of identifying and correcting errors that occur during field 
seismic surveys. The article provides examples of errors, their impact on the final result of seismic 
data processing, describes the methodology for identifying and correcting these errors. 
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Коммутация каналов (геометрия) – это правило подключения пунктов приема 
(ПП) для каждого пункта возбуждения (ПВ). 

Для камеральных работ в сейсморазведке принципиально важно, чтобы описа-
ние каналов, полученное при полевой регистрации, соответствовало действительно-
му их положению. В любом случае перед началом обработки осуществляется визу-
альный контроль описания данных (контроль геометрии) (рис. 1).  


