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РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО 
ПРОЦЕССА, ЕЕ АНАЛИЗ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 
УГЛЕВОДОРОДОВ РОССИЙСКОГО СЕКТОРА КАСПИЙСКОГО МОРЯ
И. В. Быстрова, Т. С. Смирнова, Д. А. Бычкова, М. С. Мелихов

Для проведения обоснованной оценки перспективных ресурсов Каспийского 
моря и сопредельных территорий разрабатывается рациональная схема геоло-
горазведочного процесса с ее анализом и выявлением значения для поисков и 
разведки углеводородов в северной части Каспийского моря. Изложены методо-
логические подходы и концепции внедрения данной схемы при поисках нефти и 
газа. Это позволяет обосновать и выбрать оптимальный комплекс методов иссле-
дований на разных этапах нефтегазопромысловых работ. Система структуры и 
принципы организации схемы геологоразведочного процесса позволяют выявить 
оптимальные комплексы методов геолого-геофизических и других исследований 
к этим этапам. В статье приводятся сведения, подтверждающие необходимость 
разработки и внедрения этой схемы в геологоразведочный процесс изучаемой 
территории. Необходимое развитие возможностей в проведении данной рабо-
ты кардинально меняет качественную сторону геологоразведочного процесса. 
Приведенные в статье факты позволяют более детально изучить структуры шель-
фовой зоны, мощности и состав продуктивных подсолевых отложений, а также 
проследить их связь с континентальными структурными элементами. В работе по-
казано, насколько важно при разработке рациональной схемы геологоразведоч-
ного процесса на углеводороды в водных акваториях на разных уровнях обес-
печить обоснование и выбор оптимального комплекса методов исследований на 
разных этапах нефтегазопоисковых работ. В данной работе предложена блок-
схема морского геологоразведочного процесса на углеводороды. В ней излага-
ется последовательность выполнения видов работ на региональном, поисковом 
и разведочном этапах. Для каждого этапа исследования ставятся задачи, опре-
деляются объекты исследования, методы геолого-геофизических исследований 
и их результаты, определяются методы инженерно-геологических изысканий. 
Уделяется особое внимание экологическим исследованиям, которое объясняется 
жесткими требованиями к проведению геологоразведочных работ на нефть и газ 
на всех этапах. Для этих целей настоятельно рекомендуется проведение регио-
нального экологического мониторинга, предназначенного для оценки воздейст-
вия геологоразведочных работ на окружающую среду.
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Промышленное освоение Каспийского региона на-
считывает более чем 150-летнюю историю, а освое-
ние морских месторождений началось с 1920–1930-х 

гг. Однако следует отметить, что изученность исследуемого ре-

гиона до сих пор является недостаточной для проведения обо-
снованной оценки перспективных ресурсов Российского сектора 
Каспийского моря и сопредельных территорий. Особенно слабо 
в этом отношении изучен Северный и Средний Каспий [1].

Следовательно, для решения данной проблемы необходи-
мо разработать и внедрить рациональную схему геологоразве-
дочного процесса при поиске углеводородов в северной части 
Каспия. Это позволит более детально изучить структуры в этой 
части моря, мощности и состав продуктивных подсолевых (де-
вон-нижнепермских) отложений и их связи с континентальными 
структурными элементами [2]. Значительную перспективу могут 
представлять также «поднадвиговые» каменноугольно-пермские 
и, возможно, триасовые отложения на морском продолжении 
кряжа Карпинского, находящиеся, согласно результатам анализа 
и обобщения фактического (геолого-геофизического) материа-
ла, в обстановке менее интенсивных тектонических движений, 
чем их континентальные аналоги [3].

По-видимому, требует значительно более детального ана-
лиза и освещения орогенная стадия геологической истории всей 
Прикаспийской впадины в целом вместе с прилегающими рай-
онами современной суши. Ее восстановление позволит понять 
условия формирования отдельных комплексов разреза данной 
впадины и особенности распределения углеводородного потен-
циала в разных ее частях. Переоценка потенциальных ресурсов 
на современной методологической и фактической базе приведет 
к открытию новых перспективных зон и позволит подготовить к 
бурению как мелководную, так и глубоководную части Каспий-
ского моря [4].

Разработка рациональной схемы геологоразведочного про-
цесса на нефть и газ в исследуемом регионе включает обосно-
вание и выбор оптимального комплекса методов исследований 
на разных этапах нефтегазопоисковых работ [5]. При этом не-
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обходимо учитывать природные, геологические и экологические 
условия. Комплексный анализ получаемой информации, объеди-
нение всех элементов работ в определенной логической последо-
вательности и определение порядка (методики) их выполнения 
позволяют рассмотреть морские геологоразведочные процессы 
на нефть и газ как диалектическую систему взаимосвязанных оп-
тимальных геолого-геофизических, инженерно-геологических и 
экологических методов получения, обработки и интерпретации 
информации на разных этапах нефтегазопоисковых работ [6]. 

Блок-схема морского геологоразведочного процесса на 
нефть и газ отражает закономерность выполнения отдельных 
видов работ на региональном, поисковом и разведочном этапах 
(рис. 1). 

Рациональная схема геологоразведочного процесса на 
нефть и газ в северной акватории Каспийского моря разработана 
на основе полученных результатов геолого-геофизических, ин-
женерно-геологических и экологических исследований.

На базе теоретических и эмпирических данных с учетом 
разработанной методики интерпретации полученных результа-
тов проводятся обоснование и выбор оптимального комплекса 
методов исследований на разных этапах нефтегазопоисковых 
работ [7].

На региональном этапе объектами изучения являются неф-
тегазоперспективные участки и геологические структуры с уче-
том их вертикальной и горизонтальной зональности. Оптималь-
ный комплекс геолого-геофизических методов исследований 
включает гравиметрию, магнитометрию, сейсморазведку МОВ 
(МОГТ), для определенных районов корреляционный метод пре-
ломленных волн (КМПВ), геохимическую съемку. Результатами 
данных исследований являются тектонические схемы, регио-
нальные структурные карты и схемы, прогнозные оценки ресур-
сов углеводородов, а также логические геологические модели и 
рекомендации по направлению дальнейших работ. 

С учетом большой площади изучаемой территории необхо-
димо максимально использовать уже имеющуюся информацию 
прошлых лет и результаты региональных геофизических съемок. 
Очень важно, особенно в районах с жесткими экологическими 
требованиями, сократить до необходимого и достаточного объ-
ем новых работ без ущерба качества всего комплекса исследова-

ний за счет комплексирования имеющейся разнородной геоло-
го-геофизической информации.

Важно понять с точки зрения экологии в частности, что в 
случае недостаточного объема региональных исследований при, 
казалось бы, сокращении объемов сейсмической и других геофи-
зических съемок на региональном этапе недостаток информации 
кратно увеличит объем таких исследований на поисково-оце-
ночном этапе, что будет иметь негативные последствия в более 
поздний срок проведения работ.

Целесообразно при этом использовать методику оператив-
ной интерпретации по мере поступления новых данных. Для ка-
ждой площади региональных исследований ограничиться стадией 
изучения, при которой получение новых геолого-геофизических 
данных существенно не уточняет геологическое строение изучае-
мой территории. Предлагаемая методология при проведении мор-
ских геологоразведочных работ не относится к бурению [8]. 

В морских условиях из-за высокой стоимости нелесообраз-
но и, как правило, не проводится опорное и параметрическое 
бурение, которые являются типовым комплексом работ на реги-
ональном этапе. При геологических построениях используются 
результаты бурения прошлых лет на сопредельных территори-
ях. В связи с этим не выполняются и инженерно-геологические 
изыскания, целью которых является обеспечение безопасности 
постановки буровой платформы и бурения скважин.

Экологические исследования включают региональный эко-
логический мониторинг, предназначенный для оценки воздейст-
вия геологоразведочных работ на окружающую среду. 

На поисковом этапе изучаются перспективные структуры, 
ловушки нефти и газа, покрышки, коллектора и месторождения 
углеводородов. В оптимальный комплекс геолого-геофизических 
методов исследований входят сейсморазведка МОГТ-2Д, диффе-
ренциально-нормированный метод электроразведки (ДНМЭ), 
прогнозирование коллекторов и УВ-насыщения по технологии 
AVO-литоскан, бурение, ГИС и вертикальное сейсмическое 
профилирование (ВСП), проводимые в скважинах (таблица) 
[9]. По результатам исследований строятся структурные карты, 
разрезы, подготавливаются паспорта на поисковые объекты, 
производится подсчет прогнозных ресурсов, разрабатываются 
рекомендации по направлению дальнейших работ. На данном 

Рисунок 1. Блок-схема морского геологоразведочного процесса.
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Этапы
ГРР

Задачи 
исследований

Объекты 
исследований 
(геологические 

системы)

Геолого-геофизические 
исследования

Инженерно-геологические 
изыскания Экологические исследования

Методы 
исследования

Результаты 
исследования

Методы 
исследования

Результаты 
исследования

Методы
исследования

Результаты 
исследования

Регио-
наль-
ный

Изучение геологи-
ческого строения, 
оценка перспек-
тив нефтегазонос-
ности, определе-
ние районов для 
постановки поис-
ковых работ.
Обеспечение 
экологической 
безопасности ГРР
 

Региональная геоло-
гическая система

Гравиметрия, 
магнитометрия, 
сейсморазведка 
МОВ (МОГТ), 
в отдельных случа-
ях сейсморазведка 
КМПВ, геохимиче-
ская съемка

Тектонические 
схемы, регио-
нальные струк-
турные карты 
и схемы, про-
гнозные оценки 
ресурсов УВ, 
логические моде-
ли, рекомендации 
по направлению 
дальнейших 
работ

– – Региональный 
экологический 
мониторинг 

Оценка состо-
яния окружаю-
щей среды на 
региональном 
уровне, оценка 
воздействия 
ГРР на окружа-
ющую среду

Вертикальная 
зональность
Фундамент, 
структурно-формаци-
онные системы

Горизонтальная 
зональность
Структурно-тектони-
ческие 
и литолого-фациаль-
ные элементы, неф-
тегазоперспективные 
участки

Поиско-
вый

Обнаружение 
новых месторо-
ждений или зале-
жей нефти и газа, 
оценка их запа-
сов. Обеспечение 
промышленной 
и экологической 
безопасности ГРР

Породно-слоевые 
системы 

Сейсморазведка 
МОГТ-2Д, электро-
разведка ДНМЭ, 
прогнозирование 
коллекторов и 
УВ-насыщения по 
технологии AVO-
литоскан, бурение, 
ГИС, ВСП

Структурные 
карты, разрезы, 
паспорт на пои-
сковый объект, 
подсчет прогноз-
ных ресурсов, 
рекомендации 
по направлению 
дальнейших 
работ

Сейсмоаку-
стическое 
профилирова-
ние, бурение 
инженерно-
геологических 
скважин, 
статическое 
зондирование, 
лабораторные 
исследования 
грунтов, сей-
сморазведка 
ВЧ МОГТ

Сейсмострати-
графическое 
расчленение 
осадочных 
отложений, 
выявление 
инженерно-
геологических 
опасностей, 
объемное мо-
делирование 
геологической 
среды  

Региональный 
и локальный 
экологический 
мониторинг, 
производствен-
ный экологиче-
ский контроль

Оценка состо-
яния окружаю-
щей среды на 
региональном 
и локальном  
уровне, оценка 
воздейст-
вия ГРР на 
окружающую 
среду, меро-
приятия по 
обеспечению 
экологической 
безопасности

Вертикальная 
зональность
Литология, покрыш-
ки, коллекторы

Горизонтальная 
зональность
Границы геологиче-
ских тел, ловушки 
нефти и газа, место-
рождения УВ

Разве-
дочный

Изучение место-
рождений (зале-
жей), уточнение 
промысловых 
характеристик 
эксплуатационных 
объектов.
Обеспечение 
промышленной 
и экологической 
безопасности ГРР 

Минерально-пород-
ные системы

Сейсморазведка 
3Д, прогноз кол-
лекторов, бурение, 
геологическое 
моделирование

Структурные 
карты, разрезы, 
цифровые геоло-
гические и гидро-
динамические 
модели, подсчет 
запасов

Сейсмоаку-
стическое 
профилирова-
ние, бурение 
инженерно-
геологических 
скважин, 
статическое 
зондирование, 
лабораторные 
исследования 
грунтов, сей-
сморазведка 
ВЧ МОГТ

Сейсмострати-
графическое 
расчленение 
осадочных 
отложений, 
выявление 
инженерно-
геологических 
опасностей, 
объемное мо-
делирование 
геологической 
среды  

Региональный 
и локальный 
экологический 
мониторинг, 
производствен-
ный экологиче-
ский контроль

Оценка состо-
яния окружаю-
щей среды на 
региональном 
и локальном  
уровне, оценка 
воздейст-
вия ГРР на 
окружающую 
среду, меро-
приятия по 
обеспечению 
экологической 
безопасности

Вертикальная 
зональность
Покрышка, коллек-
тор, флюид

Горизонтальная 
зональность
Резервуар

этапе, с точки зрения минимизации вредного воздействия на 
окружающую среду и повышения эффективности поисково-оце-
ночного бурения, важным является опережающая разбраковка 
перспективных структур и предполагаемых ловушек до начала 
строительства скважин.

Очевидно, что сведение к минимуму бурения «пустых» 
скважин имеет не только финансово-экономическое, но и важ-
ное экологическое значение. Это обуславливает помимо прове-
дения необходимого и достаточного объема сейсмических работ, 
предусмотренного регламентирующими документами, проведе-
ние методов, направленных на прогноз коллекторов и углеводо-
родного насыщения подготовленных объектов.

Опыт проводимых работ показывает, что перечисленный 
комплекс методов позволяет с достаточно высокой точностью 
разбраковать подготовленные объекты по данным сейсмораз-
ведки [10, 11]. 

Для обеспечения безопасности постановки буровой плат-
формы и бурения поисковых скважин производятся инженер-
но-геологические изыскания, включающие сейсмоакустическое 
профилирование, бурение инженерно-геологических скважин, 
статическое зондирование, лабораторные исследования грун-

тов, сейсморазведку ВЧ МОГТ. По результатам изысканий про-
изводятся сейсмостратиграфическое расчленение осадочных 
отложений, выявление инженерно-геологических опасностей 
и объемное моделирование геологической среды. В комплекс 
экологических исследований входят региональный и локальный 
экологический мониторинг, производственный экологический 
контроль, по результатам которых выполняется оценка состоя-
ния окружающей среды на региональном и локальном уровне, 
оценка воздействия геологоразведочных работ на окружающую 
среду, а также разрабатываются мероприятия по обеспечению 
экологической безопасности. 

На разведочном этапе производится детальное изучение 
геологических и промысловых характеристик месторождений 
(залежей) углеводородов. Основу оптимального комплекса ге-
олого-геофизических методов исследований составляют сей-
сморазведка 3Д, прогноз коллекторов, бурение, геологическое 
моделирование, по результатам которых строятся структурные 
карты, разрезы, цифровые геологические и гидродинамические 
модели, выполняется подсчет запасов. Содержание инженерно-
геологических и экологических исследований такое же, как и на 
поисковом этапе, однако их объемы существенно выше в связи с 

Рациональная схема геологоразведочного процесса на нефть и газ в акваториях морей.
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большим количеством бурящихся скважин, которые учитывают 
специфику их бурения (наклонно-направленное бурение и пр.).

Таким образом, представленная схема геологоразведочного 
процесса на нефть и газ в Северном Каспии наглядно демонстри-
рует оптимальные комплексы методов геолого-геофизических, 
инженерно-геологических и экологических исследований на раз-
ных этапах геологоразведочных работ, их взаимосвязь, последо-
вательность выполнения и ожидаемые результаты. 
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