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Введение 

Проектные решения в областях бурения и освоения нефтегазовых месторождений на 

шельфе и строительстве систем транспортировки углеводородов во многом зависят от 

инженерно-геологических условий верхней части разреза (ВЧР) и особенностей строения 

морского дна. Инженерно-геологические условия, в свою очередь, определяются строением, 

составом и свойствами отложений (грунтов) верхней части разреза. Для выявления и оценки 

возможных геологических осложнений при вскрытии бурением придонной части разреза наряду 

с площадными инженерными изысканиями успешно используются данные сейсморазведки 3D.  

Задачи и решения 

Для прогноза геологических опасностей (рисков) в придонной части разреза необходимо 

проследить отражающие горизонты, контролирующие геоморфологические особенности 

сейсмокомплексов, выделить и локализовать зоны аномальной сейсмической записи [1].  

Для решения поставленных задач выполнялась специальная обработка с применением 

процедур, позволяющих обеспечить сохранение относительных амплитудных параметров 

сейсмического поля. Была выявлена связь между глубиной дна и скоростью в водном слое, 

которая позволила подобрать коэффициент и получить куб, позволяющий наиболее 

информативно интерпретировать придонную часть разреза.   

В интерпретации использовались базовые кубы без ввода статистических поправок как 

для сохранения рельефа дна, так и для сохранности области влияния ВЧР.  Полученные кубы 

позволили наиболее информативно интерпретировать придонную часть разреза, сделать 

корреляцию по отражающим горизонтам основных сейсмокомплексов. Построена структурная 

модель, по динамическим параметрам выделены и локализованы сейсмические образы 

геологических объектов на морском дне и в придонной области.  

Особенности морского дна. 

Особенностью рельефа дна является широко развитая русловая сеть врезанной долины. 

(рис 1). На поверхности морского дна выявлены локальные депрессии, которые могут 

относиться к покмаркам (pockmark) – объектам, возникшим в результате выноса частиц грунта 

газами, выходящими из грунта в толщу воды.  
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Рис 1 Карта глубин палеодолины от трендовой поверхности морского дна 

В юго-западной и северной частях участка работ обнаружены выпуклые вверх формы 

рельефа – «бугры пучения», которые встречаются группами и приурочены к береговым частям 

палеорусел. 

Придонная часть разреза 

На стратиграфических срезах, картах сейсмофаций, кубу спектральной декомпозиции, 

снятых на различных уровнях в исследуемом интервале, можно проследить постоянные 

изменения направления и формы палеорусел палеоценового генезиса  

Для получения структурной поверхности размыва палеоцен-эоценовых отложений 

выполнена корреляция отражающего горизонта Д0, который контролирует подошву отложений 

олигоцен-плейстоценового возраста в придонной области и эрозионную границу размыва 

палеоцен-эоценовых отложений. Положение отражающей границы Д0 выбрано по границе 

несогласия, т.е. по переходу от сейсмофации с субпараллельной слоистостью к волновой 

картине хаотического и акустически прозрачного заполнения. Анализ сейсмокомплексов 

показал, что, возможно, палеоврезы заполнены отложениями олигоцен-плейстоценового 

возраста. После изучения сейсмических образов палеоврезов по стратиграфическим, 

пропорциональным срезам, картам сейсмофаций, стратиграфических срезов по кубу 

спектральной декомпозиции, получена подробная карта распространения по площади 

палеорусловых систем олигоцен-плейстоценового генезиса (Рис 2). Характерной особенностью 

обнаруженных палеодолин являются повышенные значения поглощения энергии и пониженные 

значения скорости распространения сейсмических волн. Такое сочетание параметров позволяет 

предполагать наличие во врезах «слабых» грунтов, обладающих негативными деформационно-

прочностными характеристиками. 
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Рис. 2 Трехмерная модель подошвы отложений олигоцен-плейстоцена(?)  

Построена по подошве палеоврезов совместно с картой глубин ОГ Д0 

Многолетнемерзлые породы 

Для локализации распространения мерзлых пород был проведен анализ верхней части 

разреза исследуемой площади с помощью динамических атрибутов, частотно-зависимых кубов. 

Также большая часть результатов получена при визуальном просмотре каждой динамической 

аномалии. Контрастные аномалии прямой полярности в придонной области, которые 

трактовались как границы перехода от высокоскоростных линз льда к покрывающим 

низкоскоростным отложениям, локализованы по атрибутивным картам (Рис 3). Для 

подтверждения достоверности выделения объектов криогенной природы анализировались 

карты локальных составляющих по нижележащим горизонтам. Сквозные, кинематические, 

высокоскоростные аномалии ВЧР, дающие эффект псевдоподнятий, также служили 

дополнительным признаком наличия ММП в придонной области (Рис 4) 

 

Рис 3 Сейсмические образы предполагаемых зон мерзлых пород  
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Рис 4 Псевдо-антиклинальные поднятия, образующиеся под высокоскоростными аномалиями  

Выводы 

Специальная обработка, позволила при интерпретации выделить сейсмические образы 

геологических объектов, представляющих возможные риски при промышленном освоении 

месторождения. Построена сводная карта абсолютных глубин кровли выделенных объектов в 

придонной области, представляющих возможные риски при бурении (Рис 5).  

 При совместном анализе геологических особенностей придонной части и 

геоморфологии отражающих горизонтов появляется возможность более успешно учитывать 

влияние верхней части разреза. 

 

Рис 5 Сводная карта абсолютных глубин кровли выделенных объектов в придонной области 
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Summary 

Engineering-geological conditions are determined by the structure, composition and properties 

of sediments (soils) of the upper part of the section. In order to identify and assess possible geological 

complications during the drilling of the bottom part of the section, along with areal engineering surveys, 

3D seismic data are successfully used. 
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