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Аннотация: Изложены взгляды некоторых исследователей 

о природе аномально высоких пластовых давлений в нефтегазо-
носных комплексах пород. 

На основе комплексного анализа фактических материалов 
по Терско-Сунженской нефтегазоносной области установлена 
корреляционная связь между аномальностью пластовых давле-
ний и интенсивностью складкообразования (на примере верх-
немеловых залежей нефти). Вычисленный коэффициент корре-
ляции составил 0,81. 

 
 
 
До 1950-х годов добыча нефти в пределах Терско-Сунженской облас-

ти осуществлялась из многочисленных залежей, приуроченных к песча-
ным пластам миоцена, залегающих на небольших глубинах. Переход к 
освоению мезозойских горизонтов глубоким бурением и применением 
сейсморазведки методом отраженных волн в модификации многократных 
перекрытий (МОГТ) в 60-х и 70-х годах ХХ века в Терско-Сунженской 
нефтегазоносной области привел к открытию высокопродуктивных зале-
жей нефти в меловых отложениях.  

Наиболее крупные залежи нефти приурочены к высокоамплитудным, 
интенсивно дислоцированным антиклинальным складкам в верхнемело-
вых отложениях – Брагунской, Горячеисточненской, Хаян-Кортовской, 
Эльдаровской, Старогрозненской и Октябрьской. Поиски и разведка ме-
сторождений нефти и газа в глубоко залегающих мезозойских отложениях 
в пределах западной части Терско-Каспийского прогиба (ТКП), как и в 
других регионах были сопряжены с большими трудностями, связанными с 
проводкой скважин в жестких термобарических условиях и, прежде всего, 
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с наличием аномально высоких пластовых давлений (АВПД). Для преодо-
ления их требовалась разработка специальных технологий бурения глубо-
ких и сверхглубоких скважин. Проблема прогнозирования аномальных 
пластовых давлений до и в процессе бурения скважин остается до сего-
дняшнего дня актуальной при освоении глубокозалегающих нефтегазо-
перспективных объектов, так как внезапное вскрытие пластов со сверхвы-
сокими давлениями приводит к тяжелой аварийной ситуации.  

Изучению причин возникновения и сохранения аномально высоких 
давлений в нефтегазоносных пластах и вопросов прогнозирования АВПД 
посвящены работы многих зарубежных и отечественных исследователей. 
Проанализированы и обобщены различные взгляды о природе АВПД в 
работе [1]. Наряду с другими взглядами в этой работе приводятся мнения 
многих исследователей, считающих природой образования АВПД «посту-
пление в относительно замкнутую залежь порций высоконапорных флюи-
дов из более глубоких горизонтов или магматических очагов». Большин-
ство исследователей, поддерживающих эту точку зрения, отмечают пуль-
сационный характер флюидных потоков, мигрирующих вверх из глубин-
ных недр в периоды активизации современных геодинамических процес-
сов, сопровождающихся сейсмическими толчками [2–4]. Касаясь вопроса 
нефтегазоносности мощной толщи майкопских глин, перекрывающей 
крупные залежи нефти в верхнемеловых отложениях Терско-Сунжеской 
нефтегазоносной области, в работе [5] отмечена при формировании тре-
щинных коллекторов важная роль вертикальной миграции флюидов, вне-
дрявшихся «из зон с очень жесткими термобарическими условиями и про-
изводивших гидроразрывы пластов и инъективные дислокации».  

Нефтегазоносность и нефтегазопроявления майкопских отложений 
установлены в пределах Терско-Сунженской нефтегазоносной области на 
ряде площадей, характеризующихся наличием АВПД. Закономерности 
пространственного и вертикального размещения углеводородных залежей 
в пределах Терско-Сунженской нефтегазоносной области, по мнению 
большинства исследователей, связаны в основном с теорией тектониче-
ского развития региона и, особенно с активностью проявлений предакча-
гыльского и антропогенного тектогенезов. Различная степень дислоциро-
ванности антиклинальных складок и явилась определяющим фактором 
стратиграфических диапазонов нефтегазоности в пределах локальных 
структур, что, в свою очередь, свидетельствует о вертикальной миграции 
флюидов из глубинных недр Земли. Для сильно нарушенных складок, к 
которым относятся практически все высокоамплитудные структуры Тер-
ской и Сунженской антиклинальных зон, характерен широкий диапазон 
нефтегазоносности разреза от среднемиоценовых до верхнеюрских отло-
жений. Для среднедислоцированных складок установлена нефтегазонос-
ность верхнемеловых и нижезалегающих отложений. Для наименее дис-
лоцированных структур (Арак-Далатарек и др.) характерна нефтегазонос-
ность, в основном, верхнеюрских отложений, в связи с затрудненными 
условиями для перемещения флюидных потоков в вышезалегающие ком-
плексы отложений.  

Характер дислоцированности локальных структур, обусловленный 
степенью тектонической активности районов, определяется коэффициен-
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том интенсивности складок, который находится как отношение амплитуды 
поднятия к площади. С целью выявления соотношений коэффициентов 
интенсивности структур и аномальности начального пластового давления 
были проанализированы морфологические параметры локальных структур 
и значения пластовых давлений по основным залежам нефти и газа в 
верхнемеловых отложениях Терско-Сунженской нефтегазоносной облас-
ти. Значение коэффициента интенсивности для складок Терской, Сунжен-
ской, Притеречной антиклинальных зон и Черногорской моноклинали из-
меняется от 5,7 до 18,8 м/км2. Коэффициент аномальности начального 
пластового давления (отношение начального пластового давления к гид-
ростатическому) для углеводородных залежей в верхнемеловых отложе-
ниях колеблется в пределах от 1,4 до 2,07. В целом отмечается тенденция 
увеличения коэффициента аномальности пластового давления по мере 
роста интенсивности складкообразования. В результате приведенных рас-
четов установлена корреляционная связь между аномальностью пластово-
го давления и интенсивностью складкообразования, выражаемая форму-
лой регрессии 

 

Ka = –0,006 + 0,159 Kинт . 
 

Вычисленный коэффициент корреляции составил 0,81, что свидетель-
ствует о тесной связи между аномальностью пластовых давлений и интен-
сивностью складкообразования в пределах рассматриваемого региона. Как 
отмечалось выше, при проводке скважин вскрытие пластов с АВПД пред-
ставляет большие трудности. В этой связи большое значение имеет нали-
чие достоверных сведений об ожидаемых пластовых давлениях. Наряду с 
существующими методами прогнозирования пластовых давлений (по дан-
ных ГИС, по технологическим параметрам и др.), полученное уравнение, 
описывающее корреляционную связь между коэффициентом аномально-
сти пластового давления и коэффициентом интенсивности складкообразо-
вания, можно использовать при вычислении значений ожидаемых давле-
ний на определенных глубинах до постановки бурения.  

Точность определения пластовых давлений будет во многом зависеть 
от степени достоверности морфологических параметров и глубины зале-
гания геологических объектов (структур), подготовленных сейсморазвед-
кой под глубокое бурение. Поэтому первостепенное значение имеет нали-
чие благоприятных поверхностных и глубинных сейсмогеологических ус-
ловий для приведения кондиционной сейсмической съемки в пределах 
конкретных регионов. 
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Abstract: The paper presents the view of some researchers on 

the nature of formational pressure anomalies in oil and gas units.  
The correlation link between the anomalies of formational  

pressure and intensity of crustal folding is established on the basis of 
the analysis of physical and geological maps of Tersko-Sunzhensk 
oil and gas area (illustrated by  Upper Cretaceous deposits). The  
calculated coefficient of correlation equals 0.81. 
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