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Введение. 
Гусихинский участок расположен на территории Са-
марской области, Больше-Черниговского администра-
тивного района. Районный центр с.Большая Чернигов-
ка расположен в 8 км к СЗ от границы проектируемо-
го участка Площадь проектируемых работ – 93,5 км2. 
Водораздел рек Б.Глушица и Гусиха и долина р. Гусиха. 
Гусихинская структура расположена к востоку от Севе-
ро-Флеровского месторождения на южном борту Кор-
жиновского девонского грабенообразного прогиба. 
Критическое северо-западное и северное погружение 
Гусихинской структуры картируется уверенно по всем 
отражающим горизонтам.

Флеровская структура представлена двумя купола-
ми и расположена к югу от Северо-Флеровского ме-
сторождения. С позиций региональной тектоники рас-

сматриваемый район находится в юго-восточной части 
древней Восточно-Европейской платформы в зоне соч-
ленения Волжско-Камской антеклизы и Прикаспийской 
синеклизы, располагается в пределах Южного погру-
жения Бузулукской впадины и приурочен к Западному 
окончанию Камелик-Чаганской структурной зоны.

В процессе исследований был обработан весь име-
ющийся и доступный материал по двум пробуренным 
скважинам: керн, сейсмические карты по отражающим 
горизонтам, первичные и отчетные материалы станции 
геолого-технологических исследований (ГТИ), данные гео-
физических исследований (ГИС) и материалы, полученные 
после проведения петромагнитных исследований керна. 

По всем образцам керна скважины Гусихинская №1 
и Флеровская №2 проведено тщательное микро- и ма-
кроописание, построены таблицы фациальной измен-
чивости по множеству параметров (таких как: размер-
ность зерен, сортировка, цемент, содержание акцессо-
риев и т.д.), составлена корреляционная схема по дан-
ным литолого-фациальных исследований (ЛФИ), ГИС и 
петромагнитных исследований керна.

По обобщенному материалу была построена корре-
ляционная схема по Флеровской и Гусихинской струк-
туре, которая выполнена на основе седиментационной 
ритмичности, отраженной в графиках магнитной вос-
приимчивости. 

Для проверки достоверности проведенных иссле-
дования был использован каротажный материал Севе-
ро-Флеровского месторождения с подтвержденными 
запасами и притоком к скважинам.

Основная часть. Лабораторные исследования. Ана-
лиз полученных данных.

Построенные по сейсмическим данным карты отража-
ющих горизонтов говорят о том, что кровля пласта Д4vb во-
робьевского горизонта, вскрытая двумя скважинами Гуси-
хинской№1 и Флеровской №2, находится одной абсолют-
ной отметке. Испытание пласта Д4vb скважины подтвер-
дило наличие нефтенасыщения пласта (газоконденсатом), 
в то время как испытание скважины Гусихинской №1 дало 
отрицательный результат по насыщению, что подтвержде-
но, в том числе, петрофизическими исследованиями керна. 
Структуры объединены одним зональным проектом и счи-
тается, что они входят в одну зону нефтегазонакопления и 
характеризуются единством горно-геологических условии 
проведения работ и геологических задач. 

Основной, но не единственной причиной отсутствия 
насыщения в пласте Д4vb Гусихинской структуры, по 
нашему мнению, является особенность осадконакопле-
ния отложений в бассейне и тектонический режим. По 
данным литолого-фациального анализа каменного ма-
териала нами выделен интервал в разрезе, представля-
ющий собой кору выветривания кварцевого песчаника 
- зону перерыва осадконакопления, стратиграфическую 
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границу ниже которой происходит резкая смена усло-
вий осадконакопления, размыв (а. о. 4274,0м, см. схему 
корреляции, рис 1). Замечено, что выше этого интервала 
расположена зона интенсивной перекристаллизации 
песчаника, в отдельных интервалах развита вертикаль-
ная трещиноватость, служащая, по всей видимости, пу-
тями миграции для флюидов, все предположительно 
продуктивные интервалы расположены выше интерва-
ла глубин развития коры выветривания [3,4].

Геофизические исследования по первому стволу 
скважины Гусихинской №1, по которому проводился от-
бор керна, не было сделано по технологическим причи-
нам. Имеются геофизические исследования по третьему 
стволу скважины, которые может быть использовано, с 
определенной долей условности, по абсолютным отмет-
кам ввиду близкого расположения к первому стволу.

При просмотре каротажных диаграмм, схем интер-
претации геофизики выявлено неоднозначное сопо-
ставление данных и выделение региональных реперов, 
фиксировался сильный разброс мощностей. Для уточ-
нения границ выделенных разностей, произведена пе-
реинтерпретация данных ГИС. Полученные после тща-
тельной проверки данные дали свои результаты.

Отбитые геофизические границы по Флеровской 
№2 претерпели незначительные изменения, что же ка-
сается Гусихинской №1 мы увидели совершенно иную 
картину, нежели прежде. Чтобы не ошибиться в своих 
предположениях и не делать скоропалительных выво-
дов, еще раз были сопоставлены данные переинтер-
претации ГИС, материалы сейсморазведки и данные 
по отбору шлама ГТИ. По уточненным данным выяв-
лено, что керн Гусихинской скважины был отобран не 
с пласта Д4vb, а с интервала ниже (схема корреляции, 
рис 1). По-видимому, это и послужило причиной отри-
цательного результата перфорации скважины. Данные, 
полученные станцией ГТИ, совпали с полученными в 
ходе переинтерпретации данными ГИС вплоть до кров-
ли воробьёвского горизонта.

Схема корреляции по Флеровской и Гусихинской 
структурам была выполнена на основе седиментаци-
онной ритмичности, отраженной в графиках магнитной 
восприимчивости. На схеме корреляции, рис 1, при-
ведены выделенные разным цветом и обозначенные 
арабскими цифрами петромагнитные ритмы.

Выделение петромагнитных циклов производилось 
на основе общепринятой методики, описанной во мно-
гих работах, например опубликованной в 1995 году ста-
тье Гужикова А.Ю. и Молостовского Э.А. [1].

Все выделенные петромагнитные ритмы соответ-
ствуют седиментационной ритмике, границы петромаг-
нитных ритмов соответствуют смене литологических 
границ в том случае, если литологическая колонка по-
строена по керну; литология, построенная по ГИСам бо-
лее грубая и совпадение отмечено ни во всех случаях. 
Чаще всего это контрастная смена пород, но известны 
варианты, когда граница петромагнитного цикла прове-
дена в однородной породе и смены литологии не на-
блюдается. Но даже если граница, выделенная по петро-
магнитной ритмике, не совпадает с резким изменением 
литологии, а проходит внутри, казалось бы, однородной 

по литологии пачки, на границе смены петромагнитно-
го ритма фиксируется увеличение акцессорных мине-
ралов, изменение сортировки и окатанности материала, 
смена типа слоистости. 

В отдельных циклах, выделенных исключительно по 
петромагнитной ритмике, дополнительно выделялись 
подритмы литологические, границы между которыми 
соответствовали различным циклам осадконакопле-
ния. Например, в пределах петромагнитного цикла 3 
Гусихинской площади выделяется два седиментацион-
ных цикла – нижний соответствует карбонатному этапу 
осадконакопления, верхний – терригенному. 

В большинстве случаев выделение подритмов в пе-
тромагнитных ритмах соответствуете смене литологии. 
При сопоставлении каротажных диаграмм с петро-
магнитными намечена закономерность совпадения по 
абсолютным отметкам петромагнитных параметров с 
зонами повышенной кавернозности, низких значений 
нейтронного радиактивного каротожа, низкими показа-
телями микрозондов (литологически зона представле-
на зоной перехода алевролита к известняку) при этом 
отмечается увеличение значений каппы и термокаппы, 
следовательно фиксируется резкое увеличение ферро-
магнетиков и тонкораспыленного пирита, что типично 
для плотных глинистых пород.

Литологическая колонка, построенная по ГИС в вари-
анте первичной интерпретации данных принципиально 
не соответствовала данным по керну, уточнение литоло-
гического строения вскрываемых пород было сделано 
после подробного описания керна, но в интервалах, в 
которых отбор керна был не предусмотрен считать ли-
тологическую разбивку достоверной не приходится. Со-
поставить данные по столь различным вероятностным 
факторам, учитывая неоднозначность интерпретацион-
ной картины, пользуясь только традиционными метода-
ми ГИС и ЛФИ если и возможно, то только на отдельных, 
хорошо узнаваемых и сопоставляемых между собой 
интервалах разреза.  Это занимает длительное время, 
требует внимание различных узкоспециализированных 
специалистов и времени. Что касается петромагнитных 
данных, то они были обработаны в лаборатории СГУ в 
течении получаса и дали совершенно однозначные ре-
зультаты (методика описана подробно в работах Моло-
стовского и Э.А., Храмова А.Н. [2]). 

Перерыв в осадконакоплении, выделенный по дан-
ным литолого-фациальных исследований, четко фикси-
руются на петромагнитных диаграммах (схема корреля-
ции, интервал минус 4274-4275м), прослеживается на 
обоих скважинах в различных фациальных обстанов-
ках осадконакопления и служит тем корреляционным 
литологическим и петромагнитным репером, который 
послужил отправной точкой при построении схемы 
корреляции.  

В терригенных породах Гусихинской структуры в 
зоне перерыва в осадконакоплении «песчаник имеет 
явные признаки выветривания, а именно: несвежий вид 
зерен кварца, слагающего песчаник (характерна мутная 
выщербленная поверхность зерен), каолиновый цемент, 
сменяющий кремнистый в выше и нижерасположенных 
интервалах, обогащение темноцветными минералами, 
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Гусихинская 1 

                        Гусихинская 1

                        Флеровская 2

Рис 1. Фрагмент схемы корреляции Гусихинской и Флеровская структур 
(пояснения в тексте).
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рыхлые агрегаты зерен, отсутствие среди зерен квар-
ца индивидов с совершенными кристаллографическими 
формами, в целом улучшение сортировки и окатанности 
зерен. Выше этого интервала описана зона интенсивной 
перекристаллизации песчаника, развита вертикальная 
трещиноватость, служащая, по всей видимости путями 
миграции для флюидов, все предположительно продук-
тивные интервалы расположены выше интервала глубин 
развития коры выветривания. Зона перерыва осадкона-
копления это стратиграфическая граница ниже которой 
происходит резкая смена условий осадконакопления, 
фиксируется размыв. Ниже этой глубины наблюдается 
смена типа слоистости пород с горизонтальной слабо-
проявленной, на однонаправленную косую, периоди-
чески переходящую в горизонтальную, линзовидную. С 
этой глубины песчаник, встречающийся в разрезе, более - 
менее, однороден по форме зерен, исчезают остроуголь-
ные обломки кристаллокластов, в то время как до этого 
разнообразие форм существования кварца говорит о на-
личии нескольких источников поступления кластическо-
го вещества в бассейн осадконакопления» [3,4].

В терригенных породах Флеровской структуры на 
абсолютной отметке, отличающейся от интервала вы-
деления перерыва осадконакопления на Гусихинской 
структуре, всего на один метр, фиксируется аналогич-
ный перерыв в осадконакоплении. (схема корреляции, 
глубина 4275,6,).

В этом интервале развит алевролит песчанистый, 
мономинеральный кварцевый, наблюдается сильная 
трещиноватость, брекчированность материала. Кварце-
вые зерна имеют в ряде случаев облачное погасание, 
развиты микростилолитовые швы, которые выполнены 
темным битумом и обогащены цирконом. Количество 
акцессорных минералов, среди которых преобладает 
циркон резко увеличивается по сравнению с выше и 
нижележащими интервалами. Акцессорные минералы 
расположены по микростилолитовым швам и имеют 
направленность согласно развитию стилолитов. 

Перерыв в осадконакоплении, зафиксированный 
данными петромагнитных и литолого-фациальных ис-
следований на Флеровской структуре, совпадает со 
стратиграфической границей, выделенной по ГИС – 
кровлей черноярского горизонта, на Гусихинской струк-
туре, с кровлей афонинского надгоризонта. 

Общая картина петромагнитной ритмики по двум 
структурам совпадает по абсолютным отметкам с раз-
ницей 1-2м, начиная с глубины перерыва осадконако-
пления и выше. При этом фиксируется не только отно-
сительная картина совпадений, но и абсолютная (схема 
корреляции ритм 4).

Схожая картина поведения петромагнитных кривых 
свидетельствует об одновременности осадконакопле-
ния в третьем и четвертом петромагнитных ритмах. 
Очевидно, к глубине 4274,0 - 4275,6м размытая поверх-
ность выровнялась по абсолютным отметкам вслед-
ствие эрозии и дальше осадконакопление происходило 
в схожих прибрежно-морских, морских, и по всей види-
мости, реже лагунных (схема корреляции 3 ритм Гуси-
хинская структура) фациальных обстановках.

Ниже глубины вскрытия зоны перерыва в осадко-
накоплении песчаник, встречающийся в разрезе, более 
однороден по форме зерен, исчезают остроугольные об-
ломки кристаллокластов, в то время как до этого разно-
образие форм существования кварца говорит о наличии 
нескольких источников поступления кластического веще-
ства в бассейн осадконакопления и его пульсационности.

Литолого-фациальные исследования обоих структур 
показали наличие в нефтенасыщенной части разреза, 
которая вся расположена выше предполагаемого пе-
рерыва в осадконакоплении, седиментационных вер-
тикальных трещин. Их седиментационная природа до-
казана отсутствием в подстилающих и перекрывающих 
отложениях трещиноватости. Если принимать за основу 
данные петромагнитной ритмичности, то можно гово-
рить о том, что трещины развиты в интервале абсолют-
ных отметок 4254 – 4274м.

Трещиноватость появляется раньше в районе Гуси-
хинской структуры позже, в меньшем объеме проявля-
ется во Флеровской структуре. В Гусихинской структуре 
трещины строго вертикальные относительно оси керна, 
во флеровской разнонаправленные. Газоконденсатное 
насыщение связано с интервалом развития трещинова-
тости, зона перерыва в осадконакоплении, по всей ви-
димости, является зоной миграции для углеводородов, 
потому что ниже ее насыщения не отмечается.

Выводы. Метод литолого-фациальных исследований 
шлама и керна в комплексе с петромагнитным методом 
исследований, и материалами ГИС и ГТИ, позволяет наи-
более точно проводить детальное расчленение и корре-
ляцию разрезов, реконструировать седиментационную 
цикличность и выявлять перерывы в осадконакоплении. 

В дальнейшем планируется: 
Продолжение исследований, установление зависи-

мостей петромагнитной ритмики от параметров ГИС;
Изучение магнетизма пород-коллекторов с разным 

типом пластового флюида, для возможных связей пе-
тромагнитных параметров с типом и составом нефти;

Установление зависимостей петромагнитной ритми-
ки от параметров ГИС;

Участие в решении вопроса по влиянию пиритиза-
ции пород на показания электрометрии.
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