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Открытие и освоение новых залежей нефти - это затратный, наукоемкий, и очень рис-
кованный процесс. В условиях кризиса многие нефтедобывающие компании пытаются
оптимизировать затраты. Одним из результатов оптимизации затрат является сокраще-
ние объемов поискового-разведочного бурения. В связи с чем становится актуальна задача
восполнения минерально-сырьевой базы без проведения физических мероприятий ГРР.

В данной работе выполнен поиск и анализ свойств продуктивных пластов в верхней
части разреза, так как не все потенциальные залежи могут быть выявлены при проведении
геологоразведочных работ (поиск пропущенных залежей). Преимущество данной работы
заключается в том, что, применяя минимальные затраты, в камеральных условиях можно
расширить ресурсную базу УВ.

Поиск пропущенных залежей выполнялся на основе анализа существующего геологи-
ческого и геофизического материала - сейсмические данные, данные ГИС и ГТИ. Ком-
плексное применение методов позволило с большей достоверностью выявить, потенци-
ально продуктивные интервалы разреза. Сложность данной работы заключается в отсут-
ствии полного комплекса ГИС и детальных исследований предполагаемых пластов. Од-
нако, несмотря на немногочисленный объем данных, удалось обнаружить пропущенные
залежи.

В данной работе рассмотрены нефтяные месторождения Восточной Сибири. Изучае-
мый разрез имеет сложное строение, представлен галогенно-карбонатными отложениями.

В работе был проведен анализ архивных скважинных данных, выделены и проинтер-
претированы предполагаемые продуктивные пласты в верхней части разреза. Результаты
интерпретации были сопоставлены с результатами анализа данных ГТИ и сейсмических
данных. Таким образом, были получены интервалы продуктивных пластов, пропущенных
при проведении геологоразведочных работ.
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