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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с геологическим заданием по объекту «Изучение геологического
строения и перспектив нефтегазоносности дна Енисейского залива региональными геолого-геофизическими работами с целью прослеживания в акватории структур, выделенных
на обрамляющей суше и подготовки объектов для лицензирования» предусматривается
продолжение этапа рекогносцировочных геофизических исследований акватории Енисейского залива, начатых и выполненных ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» в период с 2007 по
2013 гг. (работы по Государственным контрактам № 24/01/70-310 и № 36/01/70-26 от 15
мая 2011г), с целью изучения геологического строения зоны сочленения ЕнисейХатангского регионального прогиба с акваториальным продолжением северной части Западно-Сибирской плиты и выделение объектов, перспективных на обнаружение залежей
углеводородов на основе комплекса геофизических исследований (сейсморазведка, гравиразведка магниторазведка, сейсмоакустическое профилирование НСАП и гидрогазовая
геохимическая съемка) и обоснования дальнейших направлений ГРР.
Проведение комплексных полевых геофизических работ, обеспечивающих возможность решения следующих геологических задач:
- изучение структуры протерозойских, палеозойских и мезозойских образований и
фундамента (до глубин 15-20 км);
- выявление и уточнение глубинных геологических особенностей строения акватории Енисейского залива на основе комплекса методов;
- подготовка объектов для лицензирования.
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1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
1.1. Условия производства работ
Виды работ – Рекогносцировочные работы.
Масштаб работ − 1:1 000 000
Площадь в квадратных километрах — 25 460 км2.
Объемы в единицах, приведенных в смете СМ-1- сейсморазведка МОВ ОГТ 2Д
1127 пог. км, из них: 875 пог. км – морские работы, 252 пог. км – сухопутные работы;
гравиметрия - 1127 пог. км, из них: 875 пог. км - морские работы, 252 пог. км - сухопутные работы; магнитометрии– 1127 пог. км, из них: 875 пог. км – морские работы, 252 пог.
км – сухопутные работы; сейсмоакустического профилирования НСАП – 875 пог. км –
морские работы; гидрогазовая геохимическая съемка – 875 пог. км – морские работы.
Административное расположение района работ — В административном отношении участок работ находится на акватории Енисейского залива и на суше в районе Долгано-Ненецкого национального округа Красноярского края Российской Федерации.
Рельеф местности (тип, форма) и грунты — район Енисейского залива - наиболее
мелководная часть Карского моря. Глубины составляют от 6 до 20 м, дно сравнительно
ровное, что обусловлено выносом ила и песка из рек. Донный грунт залива представлен
глинистыми и песчанистыми илами. На отмелях и вблизи материкового берега преобладает песок. На отдельных участках дна встречается каменистый грунт. На дне залива много
затонувшего древесного материала. Берега обрывистые.
На полуострове Таймыр рельеф холмистый. Северная часть территории занята Западно-Таймырскими увалами - юго-западной окраиной низких гор Бырранга. Остальная
площадь, занимающая большую часть рассматриваемой территории, представляет в основном равнину и включает северо-восточное побережье Гыданского полуострова и северо-западную окраину Таймырской низменности.
Западно-таймырские увалы поднимаются до 300-350 м над уровнем моря и на 100200 м над Таймырской низменностью; наивысшая точка (372 м) расположена севернее
верховьев р. Сырадасай. Увалы граничат с Таймырской низменностью по линии, проходящей с юго-запада, от верховьев р. Каменки, на северо-восток, к нижнему течению р.
Малой Пуры. Граница выражена в рельефе достаточно ясно: пологие, но отчетливые
склоны пограничных столовых увалов поднимаются почти сплошным фронтом над холмистой поверхностью низменности.
Равнинная часть территории включает пограничные окраины Западно-Сибирской и
Таймырской низменностей, условно разделенные акваторией Енисейского залива и Енисея. Равнинность этой части территории может рассматриваться лишь как самая общая ее
черта, присущая обеим низменностям и отличающая их от горных обрамлений. Она выражается в сравнительно малом колебании высот на небольших расстояниях и соответственно небольших уклонах поверхности. Равнинная часть лежит в среднем на высоте 60100 м над уровнем залива, достигая в отдельных точках 160-190 м. Ее поверхность не
имеет определенного единого уклона ни к Енисейскому заливу, ни к центральным частям
низменностей.
Речные долины, прорезающие склоны увалов и возвышенностей и слабоврезанные
в поверхность низин и впадин, не оказывают существенного воздействия на общий орографический план.
Абсолютные высотные отметки (максимальные, минимальные) —максимальные 300м, минимальные 50 м.
Относительные превышения, крутизна склонов в % или градусах — относительные превышения рельефа 250 м.
Распределение площади по высокогорности (кв. км, %) — высокогорных районов
нет.
Заселенность, заболоченность, пустынность, угодья, пашни (кв. км, %) — Низины
заболочены. Благодаря суровому климату многолетнемерзлые породы, толщина которых
достигает 300-500 м, сохраняются в течение всего года, за исключением некоторых зон,
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где промерзание к марту-апрелю достигает только 20-30 см. Глубина сезонного оттаивающего слоя до 1,5-2,0 м.
Растительность - тундровые мхово-лишайниковые растительные ассоциации с небольшими (в южной части) участками карликовой березы и ивы.
Животный мир (суша, вода, море) - в короткий летний период гнездовья перелетной птицы и кочевок северных оленей. Обычны полярные волки, песцы, лемминги, а на
Карском побережье и островах нередки белые медведи. Из птиц постоянно обитают в
тундре сова и белая куропатка, а перелетные птицы представлены многочисленными видами куликов, уток, гусей. Летнее птичье население разнообразно и многочисленно: гуси
казарки - белолобая и краснозобая, утки, чайки, крачки, поморники, ржанки и кулики, соколы - сапсан и дербник. Традиционные отрасли хозяйства – оленеводство, пушной промысел, рыболовство. В Енисейском заливе обычны нерпа и белуха. Зимой по побережью
залива и Енисея далеко на юг заходит белый медведь. Ихтиофауна Енисея и залива входит
в состав ледовитоморской провинции; характерными являются лососевые, осетр и стерлядь, щука, налим. Беспозвоночные, обитающие в пределах территории, никем специально не изучались, хотя установление видового состава и распространение отдельных групп,
например пресноводных моллюсков, имело бы существенное значение для сравнительной
характеристики пресноводных фаун четвертичных отложений.
Климатические условия (с акцентом на период полевых работ) — Для региона характерна продолжительная суровая зима (8-9 месяцев), средняя температура января составляет минус 32 - минус 36 ºC, температура воды в заливе в летние месяцы может достигать +8 - +10 ºC / Гидрометеорологические..., 1986г/.
Начало ледостава в заливе и низовьях реки приходится на начало октября, весенний ледоход происходит в середине - конце июня. Продолжительность периода отсутствия льда - 4 месяца и менее. Навигация в Енисейском заливе начинается в начале июля,
к этому времени акватория порта Диксон освобождается ото льда. Для навигационного
периода характерна устойчивая, низкая слоистая облачность, исключающая возможность
астрономической обсервации, а также частые густые туманы.
Гидрографическая сеть, крутизна берегов, глубина промерзания зимой — Енисейский залив входит в границы района исследований своей юго-восточной суженной частью. Длина ее составляет около 400 км, средняя ширина 30-35 км, средние глубины – 1015 м. Южнее параллели мыса Песчаного лежит обширное мелководье с глубинами
5-8 м. Вдоль восточного берега следует прерывистая узкая ложбина - морфологическое продолжение Большого корабельного фарватера Енисея. Берега залива слабо расчленены в плане: берег Гыданского полуострова образует слабовыступающие мысы Лескина, Песчаный и Поеловый. Со стороны берега Таймырского участка резко выдвинуты
высокий и массивный мыс Шайтанский и стреловидная коса мыса Сопочная Карга. Севернее мыса Шайтанского слабо вдается в сушу залив Шайтанская Курья. Площадь района работ на п-ве Таймыр изрезана густой сетью речных протоков.
Необходимость устройства переправ и их количество — при условии отработки
профилей в зимнее время нет необходимости устройства переправ.
Протяженность, группа дорог — в районе работ дорог нет.
Возможность передвижения в районе работ и использования различных видов производственного транспорта; автомобильного, тракторно-вездеходного, авиационного (самолет, вертолет), водного (по разновидностям: баржи, плоты, лодки, катера) — возможно
использование тракторно-вездеходного транспорта при работах на суше, на акватории залива – суда, лодки, плавающие вездеходы и др.
Обоснование категории трудности производства по видам работ (включая топографо-геодезические) по совокупности факторов: орогидрографии местности, условий передвижения, используемых видов транспорта, и способа проведения смотно-размоточных
операций кабелей и расстановки необходимой аппаратуры и оборудования (вручную, с
использованием транспорта, в режиме конвейер/неконвейер) — заболоченная тундра.
Распределение площади по категории трудности условий производства работ (п.
км, кв. км, %) — IV категория для сухопутных работ.
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Распространенность в разрезе и по площади многолетнемерзлых пород — 100%.
Наличие населенных пунктов, железнодорожных станций, пристаней, паромов,
аэродромов - ближайший поселок Диксон, где есть арктический порт и аэродром и поселок Дудинка в котором есть железная дорога и порт.
Наличие линий электропередач, трубопроводов, железных дорог, особо охраняемых территорий, заказников, памятников и т.д.− Автодорожная сеть отсутствует, но есть
самая северная в мире железная дорога Дудинка - Норильск, обеспечивающая вывоз продукции Норильского горнообогатительного комбината в порт погрузки Дудинку. Построен газопровод Мессояха – Норильск.
Для обеспечения работы ТЭЦ, а также бытовых нужд ведется добыча угля, природного газа (газопровод Мессояха-Норильск). Объемы добычи не велики: угля – около
50 тыс. т/год, газа – порядка 800 млн. м3.
Развиты традиционные отрасли хозяйства – оленеводство, пушной промысел, рыболовство. Для обработки рыбы имеются заводы в Дудинке, Хатанге, Усть-Порте. Энергетической базой района является Усть-Хантайская ГЭС на р. Хантайка и ТЭЦ, работающая
на углях.
На островах Карского моря и побережье полуострова Таймыр в 1993 году создан
Большой Арктический заповедник, деятельность которого определяется соответствующим
Законом России. В Енисейском заливе расположен Диксонско - Сибиряковский участок
Большого Арктического заповедника, который охватывает острова Сибирякова, Носок,
Северную и Южную отмели и прилегающие к ним воды, а также северную часть бухты
Широкая Северная. Северная часть бухты Широкая Северная объявлена биосферным полигоном. В акватории (территории) биосферного полигона запрещается нахождение лиц,
не связанных с обслуживанием и деятельностью заповедника /Заповедники..., 1998г/.
Необходимость организации и количество баз и подбаз на площади проектируемых
работ — Основная база в Диксоне. При выполнении сухопутных работ используется мобильная база − санно-тракторный поезд.
Возможность найма рабочих на месте производства работ — Возможности найма
рабочих на месте производства работ не имеется.
Порядок отработки площади — проектируемые профили будут отрабатываться за
два полевых сезона: морские виды работ - в 2016 году, сухопутные и морские работы – в
2016 и 2017 гг.
Обеспеченность топографическими картами (по масштабам) и опорными пунктами
геодезической сети — имеются гидрографические карты М 1:100 000 и топокарты М 1 :
50 000.
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Рис. 1.1.Обзорная схема расположения профилей в Енисейском заливе
1.2. Характеристика геолого-геофизической изученности объекта
1.2.1. Геологическая изученность
Территории Таймырского и Гыданского полуостровов покрыты государственной
геологической съемкой масштаба 1 : 200 000. Ближайшие скважины глубокого бурения
находятся к югу от Енисейского залива. Скважина Гольчихинская 1 прошла по траппам
нижнего триаса 1,5 км и остановлена в этих породах. Скважины, пробуренные на газовом
Хабейском месторождении и на газоконденсатном Дерябинском месторождении, имеют
забои в нижнемеловых отложениях.
На Гыданском полуострове, вблизи Гыданской и Юрацкой губ, в 1983-1994 годах
проводилось поисковое и разведочное бурение. Всего здесь пробурено 11 поисковых и
разведочных скважин, с забоями от 2,70 до 3,16 км. Большинство скважин остановлено в
отложениях валанжина. Скважина № 7 Ладертойская вскрыла юрские отложения. Этими
скважинами разведаны Утреннее и Ладертойское газоконденсатные месторождения.
1.2.2. Сейсмические исследования
Сейсмические исследования проводились на суше и на море.
На суше, площадные сейсморазведочные работы МОВ были проведены Таймырской ГЭ (Гыданская с/п № 1/72-73 Моргунова К.И. и др.) в результате которых была изучена территория в пределах северо-западной части Южно-Таймырской моноклинали и
установлено наличие в платформенном чехле доюрских образований.
В 70 - 80 годы 20 века на севере Сибири были отработаны отдельные региональные
маршруты ГСЗ, имевшие огромное значение для изучения глубинного строения литосферы и структуры земной коры. Субмеридиональный маршрут «Метеорит» проходит через
ЕХРП (Енисей – Хатангский региональный прогиб) и северо-запад Сибирской платфор-
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мы.
В пределах Таймырского автономного округа в западной части ЕХРП и на северовостоке Западно-Сибирской плиты с 1985 г. также начала создаваться региональнопоисковая сеть профилей МОГТ. Материалы, полученные в результате проведения МОГТ
в 80-90 годы 20 века по региональным маршрутам и на детальных участках, дали новую
ценную информацию о строении юрско-меловых и подстилающих отложений. В западной
части ЕХРП, как и в Западной Сибири, установлено клиноформное строение неокомской
толщи, образовавшейся в условиях некомпенсированной седиментации при одностороннем боковом наращивании разреза.
По результатам обобщения результатов региональных и поисковых сейсморазведочных работ и глубокого бурения было изучено строение и проведено детальное расчленение разреза мезозойского чехла, выполнено фациальное и нефтегазогеологическое районирование юрско-мелового комплекса отложений. В западной части ЕХРП было открыто
четыре месторождения (Дерябинское, Хабейское, Пайяхское, Ново-Соленинское) [Балдин,
2001].
В 2004-2007 гг. ОАО «Таймыргеофизика» на северо-западе Сибирской платформы
был отработан региональный профиль МОГТ повышенной глубинности Диксон - оз. Хантайское, который позволил изучить самые главные особенности глубинной тектоники региона. Методы исследования: сейсморазведка МОГТ – 80 - кратная система наблюдений,
в комплексе с электроразведкой МТЗ [Кушнир, 2007 ф]. Тематическими работами было
инициировано возобновление на северо-западе Сибирской платформы нефтегазопоисковых работ на палеозой.
В 2006-2009 гг. в области сочленения Западно-Сибирской плиты, ЕнисейХатангского прогиба и Горного Таймыра (левобережье и акватория р. Енисей) ОАО
«Таймыргеофизика» были проведены геофизические исследования, которые включали и
речную сейсморазведку. Выполнены работы МОГТ повышенной глубинности объемом
255 пог. км речных профилей, 916 пог. км сухопутных профилей в комплексе с электроразведочными работами МТЗ (1100 пог. км). Средняя плотность сейсмических профилей в
Южно-Таймырской структурно-тектонической зоне (северная часть площади отчетных
работ) составила 0.06 км/км2, а южнее, на слабоизученном северном борту ЕХРП, доведена до 0.2 км/км2.
В результате этих работ было уточнено современное строение основных структурно-тектонических элементов западного окончания Южно-Таймырской тектонической зоны Горного Таймыра и северо-востока Западно-Сибирской плиты. Выделены две зоны
возможного нефтегазонасыщения:
- нефтегазоперспективная зона Южно-Таймырской НГПО в рифей-палеозойских
отложениях и коре выветривания разновозрастных доюрских образований под поверхностью позднепалеозойско-раннемезозойского размыва на юго-западе Таймырской складчатой области (Южно-Таймырская тектоническая зона, включая Южно-Таймырскую гряду и
Гыдано-Таймырский краевой прогиб);
- нефтегазоносная зона Усть-Енисейской НГО Западно-Сибирской НГП в юрскомеловых отложениях мезозойского бассейна на северо-востоке Западно-Сибирской плиты
(Центрально-Таймырский мегапрогиб, Южно-Таймырская мезозойская моноклиза) [Белоусова, 2009 ф].
В 2007 - 2010 гг. ОАО «Таймыргеофизика» выполнены региональные геофизические работы М 1 : 500 000 по изучению геологического строения западной части Горного
Таймыра и зоны сочленения с Западно-Сибирской плитой и Енисей-Хатангским прогибом
(правобережье р. Енисей). Методы исследования: сейсморазведка МОГТ – 80 - кратная
система наблюдений, в комплексе с электроразведкой МТЗ. Объем исследований составляет 1200 пог. км.
Средняя плотность сети сейсмических профилей в пределах площади исследований
доведена до 0.2 пог. км/км2. Плотность региональных профилей (длительность регистрации 15 с и более) составляет 0.05 пог. км/км2.
Длительность регистрации сейсмических колебаний составила 18 с, что позволило
осветить строение земной коры до поверхности Мохоровичича.
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Выделены и протрассированы основные тектонические нарушения, включая западные окончания Пограничного и Южно-Таймырского глубинных разломов.
Построена модель геологического строения западной части Южно-Таймырской
тектонической зоны и северного борта Усть-Енисейской впадины. Выполнен анализ
нефтегазоперспективности рифей-палеозойского интервала разреза Южно-Таймырской
тектонической зоны и мезозойского интервала разреза Усть-Енисейской впадины.
В формировании седиментационных (нефтегазоносных) бассейнов выделяется несколько крупных циклов геодинамической эволюции (позднепротерозойский, раннепалеозойский, позднепалеозойско-раннемезозойский, мезозойско-кайнозойский), из которых
наиболее существенное влияние на формирование нефтегазоносных объектов оказали
позднепалеозойско-раннемезозойский и мезозойско-кайнозойский циклы.
Обосновано, что территория Южно-Таймырской тектонической зоны Горного Таймыра представляет собой новую самостоятельную нефтегазоперспективную область [Бурдин, 2010 ф].
Морские сейсмические исследования проводили с 1975 г. ФГУНПП “Севморгео" и
ОАО МАГЭ (входившее ранее в состав “Севморгео"). В южной части Карского моря проводились комплексные геофизические работы, которые включали сейсморазведку ОГТ и
КМПВ, гравиметрические и магнитометрические работы (Федухина Т.Я., Павленкова
Н.Н., 1980 г.; Орлова Э.Е., Прялухин А.Ф и др. 1982 г.; Мурзин Р.Р., 1983 г.; Иванова Н.М.,
1986 г.; Боголепов А.К., Нечхаев С.А., 1987 г.; Виноградов А.Д. 1987 г.; Разваляев Д.А.,
1989 г.; Смирнова Е.Т., 1992 г. и др.). Было проведено расчленение осадочного разреза,
корреляция сейсмических горизонтов с разрезами параметрических скважин на островах
Белый и Свердруп, получено представление о глубинах залегания фундамента. Выявлены
локальные поднятия, начато изучение структуры Свердрупского прогиба и СевероСибирского порога.
Кроме МАГЭ, в 1984-1991 гг. на Карском шельфе проводил площадные сейсморазведочные работы МОГТ трест «Севморнефтегеофизика» ПО «Союзморгео» (в настоящее время ОАО «СМНГ»). В 1991 г. ОАО «CМНГ» отработаны 4017 пог. км сейсморазведочных профилей МОВ ОГТ на Притаймырском участке шельфа Карского моря. Построены структурные карты масштаба 1 : 500 000 по отражающим горизонтам А(PZ?), Б(J3),
M(К1br), M/(K1a), Г(К2s), C3(K2st), карты изопахит палеозойских и мезозойских отложений
и тектоническая схема подошвы осадочного чехла
М 1 : 1 000 000. В отложениях палеозоя-мезозоя изучены локальные поднятия Анабарское, Вилькицкого-1,
Вилькицкого-2, Быррангское, Западно-Свердрупское. Выявлены Южно-Быррангское и
Южно-Свердрупское локальные поднятия, обнаружены аномалии волнового поля. Проведена оценка перспектив нефтегазоносности.
В 2002 г. Э.В. Шипиловым и С.И. Шкарубо были построены сводные структурные
карты море-суша по кровле юрских отложений и подошве осадочного чехла.
[Кириллова, 2005 ф].
В 2006-2008 гг. ФГУНПП «Севморгео» проведены сейсморазведочные работы в
Гыданской и Юрацкой губах. Общая длина региональных сейсмических профилей составила 810 км. Построены структурные карты по шести опорным отражающим горизонтам
(Г, М1, Б, Т1, Т4, А). Разработаны геологические модели меловых, юрских, триасовых и палеозойских комплексов. Построена структурно-тектоническая карта, уточняющая строение складчатого фундамента (Аf). На основе комплексной интерпретации прослежена система рифтогенных структур. Оценены начальные суммарные ресурсы УВ акватории
[Иванова, 2008 ф].
В 2010-2011 гг. ФГУНПП «Севморгео» выполнены региональные сейсморазведочные работы на акватории Гыданской губы и южной части шельфа Карского моря.
Общая длина сейсмических профилей составила 917 пог. км. Эти работы дают
представление о структуре продуктивных пластов триаса, нижней, средней, верхней
юры, неокомской толщи, апта и альб–сеномана. Создана сейсмогеологическая модель
строения палеозойских и мезо-кайнозойских комплексов на территории Гыданской губы,
южной части шельфа Карского моря и примыкающей суши. Мезозойско – кайнозойский
осадочный чехол с угловым и стратиграфическим несогласием залегает на разновозраст-
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ных складчатых палеозойских отложениях. Палеозойские, в разной степени дислоцированные образования, формируют промежуточный структурный этаж между мезозойским
осадочным чехлом и консолидированным AR-PR гранито-гнейсовым фундаментом. По
сейсмическим данным палеозойские отложения в значительной степени деформированы,
смяты в складки и эродированы на поднятиях. Были выделены перспективные зоны
нефтегазонакопления. Закартированы 43 локальные структуры (213 нефтегазоперспективных объектов), из которых вновь выявленных – 21 структура. [Иванова, 2012 ф].
В 2007-2013 гг. ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» проводил в Енисейском заливе
комплексные геофизические работы (900 км сейсморазведки, гравиметрии, магнитометрии). Выявлены слабо дислоцированные рифейские и палеозойские отложения мощностью до 14 км выполняющие синеклизу, которая ограничена на северо-востоке, со стороны Карского моря продолжением складчатого Южного Таймыра под водами Енисейского
залива и на западе – структурами Западно-Сибирской плиты.
Геофизические профили ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» увязаны с профилями
ОАО «Таймыргеофизика на Гыданском и Таймырском полуостровах, а также с сейсморазведочными профилями ФГУНПП «Севморгео» и СМНГ в Карском море. Геологическое изучение полученных материалов проводилось в сотрудничестве со специалистами
ФГУП «СНИИГГиМС», ФГУП «ВНИИГеосистем», ФГУП «ВНИГНИ» и геологического
факультета МГУ.
1.2.3. Гравиметрическая изученность
Начальный период гравиметрической изученности акватории Енисейского залива
относится к 1967 г., когда вся акватория Енисейского залива за исключением ее юговосточной части была покрыта гравиметрической съемкой М 1 : 2 000 000, выполненной
Полярной геофизической экспедицией [Гапоненко, 1967 ф]. В 1980 г. на той же части акватории Полярной геофизической экспедицией выполнена гравиметрическая съемка М 1 :
1 000 000 [Зацепин Е.Н., 1981]. В 1981 году на части акватории Енисейского залива от
мыса Песчаный до мыса Крестовский ПГО «Севморгеология» проведена гравиметрическая съемка М 1 : 200 000. До 1986 года гравиметрическими съемками М 1 : 200 000 была
закрыта остальная часть акватории Енисейского залива (рис. 1.2).
Гравиметрические съемки М 1 : 1 000 000, выполненные в 1980 г., производились
авиадесантным способом с приборами типа ГАК (ПТ, 7М, 3М, 4М) с использованием самолетов АН-2 и вертолетов МИ-4, МИ-8. Сеть наблюдений 30х30, 25х25 и 10х10 км. Тип
рейса однодневный. Среднее количество приборов в рейсе – три. В качестве опорных использовались пункты Государственной гравиметрической сети 1 и 2 класса, расположенные в аэропортах Средний, Диксон, Амдерма. Плановая привязка пунктов гравиметрических наблюдений проводилась, в основном, с помощью РГС: «Поиск-С», «Поиск-Д», СДВ
РНС «Маршрут», а также радиолокационным (РЛС ПВО), астрономическим и топографическим способами.
Глубины моря на пунктах съемки в мелководных районах определялись механическим лотом или снимались с батиметрических карт, а начиная с глубины от 250 до 300 м –
сейсмозондированием. Высотная привязка пунктов, расположенных на островах и побережье Ледовитого океана, осуществлялась барометрическим нивелированием с использованием микробарометров типа МБ-63 и ртутных барометров типа ИР. Средняя квадратическая погрешность (СКП) определения аномалий силы тяжести 0.9 мГал. По результатам
выполненных авиадесантных съемок составлены отчетные карты М 1 : 1 000 000 в редукции в свободном воздухе и в редукции Буге при плотностях промежуточного слоя 2.30 и
2.67 г/см3. Сечения изоаномал отчетных карт 5 мГл.

Таблица 1.1. Геолого-геофизическая изученность района работ
Инв. №
МФ
РФГФ
F3018

Название

Автор

Региональные комплексные геофизические исследования на
Понина В.А.
Притаймырском участке шельфа Карского моря. (Объект 01/91).

Организация
исполнитель

Год
сост. № Объекта
док.

Севморнефтегео2000
физика

Акватория

1/91

Карское море

Региональные сейсморазведочные работы на акватории Обской
F3019 губы и южной части шельфа Карского моря. Государственный Иванова Н.М.
контракт № 04/08/70-231 от 15 марта 2006 г.

Севморгео

2008

231/06

Карское море

Сейсморазведочные работы в Гыданской и Юрацкой губах для
F3047 создания непрерывной сети региональных профилей. Гос. кон- Иванова Н.М.
тракт № 05/08/70-194 от 15 марта 2006 г.

Севморгео,
Моргео

2008

194/06

Карское море

Комплексные региональные сейсморазведочные работы в южной
F3196 и северной частях Обской губы. Государственный контракт № Иванова Н.М.
08/08/70-353 от 5 декабря 2007 г.

Севморгео

2010

70-353

Карское море

Изучение геологического строения и оценка перспектив нефтеF3197 газоносности недр Енисейского и Хатангского заливов. Отчет по Мейснер Л.Б.
Государственному контракту № 24/01/70-310 от 26.04.2007.

Южморгеология

2010

24/07,
24/08

Северные моря

Региональные геохимические работы на акватории Гыданской и
F3228 Юрацкой губ. Государственный контракт № 12/08/70-3 от Иванов Г.И.
18.06.2008.

Севморгео

2010

70-3/08

Карское море

1989

66-76/87 Карское море

F3369

Региональные комплексные сейсмические исследования в КарСевморгеология,
Разваляев Д.А.
ском море в 1987-1988 годах. Отчет по объекту 66-76/87.
МАГЭ
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Инв. №
МФ
РФГФ

Название

Автор

Организация
исполнитель

Год
сост. № Объекта
док.

Акватория

Сейсмические исследования 2D в лицензионном блоке "ВосточМАГЭ,
РНКолодешников
F3435 но-Приновоземельский-2" в Карском море для ЗАО "РН-Шельф
Шельф Дальний 2012
А.А.
Дальний Восток". (Договор № 0421411/0140Д). Полевой отчет.
Восток

VPS12

Карское море

Региональные сейсморазведочные работы на акватории ГыданF3467 ской губы и южной части шельфа Карского моря. (Государ- Иванова Н.М.
ственный контракт № 13/08/70-68 от 03.06.2010 г.).

Севморгео

2012

GYD11

Карское море

Региональные геолого-геофизические работы для изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности северной
F3657
Лыгин В.А.
акватории Енисейского залива.
(Государственный контракт № 36/01/70-26 от 17.05.2011.)

Южморгеология

2013

36/11

Карское море
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Рис. 1.2. Схема изученности гравиметрическими съемками
Условные обозначения
- изученность суши, М 1 : 200 000. [Казаис, 1964 ф], [Суханов, 1965 ф],
[Четвергов, 1971 ф], [Максимов, 1980 ф], ЛГЭ ПГО «Севморгеология», (984-1987 гг.),
КТГУ ГЭ № 3, 1990 г.;
- изученность акватории, М 1 : 200 000. Чеблуков Г.Я. и др. (ЦАГРЭ ПГО
«Севморгеология», 1982-1986 гг.) [Чеблуков,1986 ф], альтиметрические данные (ЦАГРЭ
ПГО «Севморгеология», 1982-1986 гг.);
- изученность акватории, М 1 : 2 000 000, 1 : 1 000 000.
[Гапоненко, 1967 ф], [Зацепин, 1981 ф];
- изученность суши, М 1 : 2 000 000, 1 : 1 000 000. [Чёрный, 1961 ф], [Четвергов, 1971 ф];
морские профили ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»;
морские профили «Севморгеология».
Гравиметрические съемки М 1 : 200 000, выполненные авиадесантным способом
ЦАГРЭ ПГО «Севморгеология» в 1981-1986 гг. на акватории Енисейского залива были
проведены гравиметрами типа «Дельта-2», ГНУ-КВ. Плановая привязка пунктов наблюдений осуществлена с помощью радиогеодезической системы «Ммр-3». Средняя квадратическая погрешность определения аномалий силы тяжести 0.66 мГал. Построены гра-
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виметрические карты в редукциях Буге и в редукции в свободном воздухе, в масштабе
1 : 200 000 с сечением изоаномал 2 мГал.
В период 1979 - 1991 гг. МАГЭ выполнила в Карском море основной объем имеющихся профилей МОВ ОГТ и гравимагниторазведки. В результате этих работ составлены
среднемасштабные гравиметрические и магнитометрические карты, выполнено районирование гравитационного и магнитного полей, проведено тектоническое районирование по
поверхности разновозрастного фундамента, охарактеризовано строение Свердрупского
прогиба и Северо-Сибирского порога.
Гравиметрические данные, полученные в МАГЭ за период с 1979 г. по 1983 г., позволили построить к 1984 г. серию гравиметрических карт Карского шельфа М 1 : 1 000 000.
По результатам съемок М 1 : 200 000, выполненных в разные годы, была составлена электронная матрица аномалий силы тяжести, приведенных к единому уровню, на основе которой построена схема аномального гравитационного поля в редукции Буге (2.3
г/см3).
Планомерная гравиметрическая съемка суши М 1 : 200 000 на площади Гыданского
полуострова проводилась Ленинградской геофизической экспедицией ПГО «Севзапгеология», в состав которой входила специализированная гравиметрическая партия № 9. По результатам работ составлены гравиметрические карты М 1 : 200 000 с плотностью промежуточного слоя 1.85, 2.30, 2.67 г/см3 и с сечением изоаномал 2 мГал (Завинская Г.А., Кулинич А.В., Максимов С.П., Ривош Л.А., Шлитенберг Л.П. и др.).
Интерпретация данных высокоточных крупномасштабных гравиметрических съемок позволила выявить локальные минимумы аномалий силы тяжести, приуроченные к
сводовым и склоновым частям локальных поднятий, располагающихся в области пониженного магнитного поля в узлах пересечения тектонических разрывов.
Изученность гравиметрическими съемками акватории в зоне сочленения Юрацкой
губы, Енисейского залива и примыкающей части Карского моря значительно слабее.
Здесь проведены мелкомасштабные налёдные авиадесантные гравиметрические съемки с
редкой густотой сети – 1 пункт на 100 ÷ 250 км2. В акватории Гыданского залива морских
гравиметрических съемок нет. На этот район имеются данные спутниковой альтиметрии
(площадь 25). / http:// NGA (U) Arctic Gravity Project - Data Set Information
(UNCLASSIFIED).mht/.
В акватории Енисейского залива гравиметрические измерения по редкой сети профилей были выполнены в 2008-2010 гг. ГНЦ ФГУГП «Южморгеология».
Гравиметрические работы ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» в акватории Енисейского залива выполнялись с применением набортного морского гравиметрического комплекса Чекан-АМ, установленного на борту НИС «Виктор Буйницкий» и в условиях мелководья на борту судна высокой проходимости (СВП) «Хивус». В качестве резервного
был использован гравиметрический комплекс «ГРИН–2000». Привязка результатов гравиметрических измерений к Государственной гравиметрической сети осуществлялась на
(ОГП) опорном гравиметрическом пункте «МУРМАНСК» и на ОГП «ДИКСОН». Навигационное обеспечение осуществлялось приёмоиндикаторами C- NAV системы C-NAV
2050, Model SF 2050R GRS Division, версия 1.2, выпуск октябрь 2006 г. и Ag GPS-132
фирмы Trimble. Оценка погрешности гравиметрических съемок осуществлялась на пересечениях профилей и по результатам повторного прохождения профиля. Работы выполнялись в соответствии с «Инструкцией по гравиразведке», 1980, «Инструкцией по морской
гравиметрической съемке (ИГ-78) 1979. По результатам возвратных измерений аномалий
поля силы тяжести на профиле 240707 СКП составила 0.37 мГал. По результатам возвратных измерений аномалий поля силы тяжести на профиле 240702 СКП составила 0.3 мГал.
Прилегающая к району работ суша покрыта гравиметрической съемкой М 1 : 1
000 000 и 1 : 200 000. Гравиметрические съемки М 1 : 1 000 000 проводились на Гыданском полуострове в 1958-1960 гг. Красноярским территориальным геологическим управлением и на полуострове Таймыр в 1969 - 1970 гг. [ Четвергов, 1971 ф] В качестве опорных пунктов для съемок на суше были использованы государственные опорные гравиметрические пункты 1 и 2 класса. Гравиметрические наблюдения выполнялись гравиметрами
типа ГАК. Плановые положения пунктов наблюдений определялось по топокартам М 1 :
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25 000; М 1 : 50 000 и М 1 : 100 000 и по аэрофотоснимкам. Сечение изоаномал отчетных
карт 5 мГал, М 1 : 100 000.
В 1963-1965 гг. Таймырской геофизической экспедицией проведены гравиметрические работы М 1 : 200 000 в западной части (приенисейской) Енисей-Хатангского прогиба.
Съемки выполнены по однократной методике, одним оператором с двумя гравиметрами, в комплексе с баронивелированием и плановой привязкой по топокартам М 1 :
100 000. По результатам работ этих лет составлена сводная гравиметрическая карта М 1 :
500 000 (σ = 2.30 г/см3) на основе отчетных карт М 1 : 200 000, путем пантографирования
последних. Сечения изоаномал 2 мГал. Сохраняя особенности карт М 1 : 200 000, сводная
карта дает возможность видеть общую картину строения крупных структурных элементов.
Основным геологическим результатом гравиметрических исследований, выполненных на суше, явилось установление четкого соответствия между относительными повышениями гравитационного поля и положительными структурами разных порядков. По
материалам аэромагнитных и гравиметрических исследований намечены крупные аномальные зоны. Одна из них, Туруханско-Большехетская зона, имеет субмеридиональное
простирание, протягивается западнее Енисея, аппроксимируется с протяжёнными глубинными дизъюнктивами земной коры, которые служили путями многократных инъекций
интрузивных масс. Другая зона, Малохетская, имеет субширотное простирание и тектонически связана с зоной сочленения ЕХРП с Сибирской платформой. На севере ЕХРП
прослеживается ещё одна субширотная разломная зона, ограничивающая прогиб с севера.
Западная часть п-ва Таймыр изучена гравиметрической съёмкой М 1 : 200 000
Г.И. Сухановым, 1966 г., О.Г. Рудневым, В.Н. Бердниковым, 1990 г. и др.
1.2.4. Магнитометрическая изученность
Аэромагнитные исследования М 1 : 1 000 000, начатые НИИГА в 1953 г. охватили
всю территорию Таймырского полуострова и завершились в 1957 г. Результаты съемки
послужили основой для региональных тектонических построений заснятых площадей. В
1953-1960 гг. геофизической партией НИИГА в западной части горного Таймыра была
выполнена аэромагнитная съемка М 1 : 200 000. Аналогичные исследования были выполнены в Арктической части Западно-Сибирской низменности [Вильковский, 1960 ф]. В
1967 г. Полярная экспедиция НИИГА выполнила аэромагнитную съемку М 1 : 2 000 000
на акватории Карского моря (А.М. Малявкин), а в 1973 г. М 1 : 500 000 (НПО «Севморгео»). По результатам аэромагнитных маршрутных наблюдений и первых площадных аэромагнитных съемок М 1 : 2 000 000, а так же с учетом гравиметрических точечных наблюдений в 1967-1969 гг., в НИИГА проведена тематическая работа «Тектоническое строение
дна Баренцева и Карского морей» явившаяся первым обобщением накопленных к тому
времени геофизических данных. На основании районирования магнитного поля Карский
шельф разделен на две структурно-тектонические провинции: северную - в составе Карской плиты эпикаледонской Баренцево - Карской платформы и южную - в составе северной
части эпигерцинской Западно-Сибирской плиты. Для юго-западной части шельфа проведена оценка мощности мезо-кайнозойских отложений, составившая от 5 до 6 км. На основании качественной и количественной интерпретации полученного материала был построен
ряд тектонических схем и дано определение о природе магнитных аномалий, согласно которому магнитовозмущающими телами в регионе являются: древние магматические породы архейско-протерозойского фундамента; покровы базальтов, силы и дайки основного и
субщелочного состава. Полосовые аномалии (∆ Та) связываются с глубинными разломами, являющимися магмоподводящими каналами.
В 1955-1962 гг. площадь Обско-Тазовского мелководья, как и вся территория Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, закрыта аэромагнитной съёмкой М 1 : 200
000 (трест «Сибнефтегеофизика», Новосибирский геофизический трест - НГТ). СКП
съёмки составила ±(от 15 до 17 нТл), измерений – ±(от 7 до 8 нТл). Построены карты
аномального магнитного поля (ΔТа) М 1 : 200 000 с сечением изоаномал 50 нТл и М 1 : 1
000 000 с основными изолиниями ΔТа через 100 нТл.
В акватории Енисейского залива ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» по редким про-
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филям одновременно с гравиразведкой в 2008-2009 гг. выполнила морскую магнитометрическую съемку. Магнитометрические съемки в акватории Енисейского залива проводились с магнитометром SEA SPY в соответствии с «Инструкцией по магниторазведке»,
1980 г. и «Инструкцией по морской магнитной съемке (ИМ-86). Первый магниточувствительный датчик магнитометра буксировался на расстоянии 150 м от НИС «Виктор Буйницкий», второй датчик – на расстоянии 200 м. При работе с использованием СВП «Хивус» магниточувствительный датчик буксировался на расстоянии 25 м от судна. СКП измерений аномалий магнитного поля на пересечениях профилей составила 7.08 нТл.
При выполнении магнитометрических работ на акватории Енисейского залива вариации магнитного поля Земли (МПЗ) учитывались магнитометром SEA SPY непосредственно в районе проектных профилей путем выноса датчика на 300 м от судна, стоящего
на якоре. Кроме того, для обеспечения учета вариаций МПЗ применялся метод измерения
градиента магнитного поля (МП) с помощью двух магнитометрических датчиков, буксируемых на расстоянии 50 м друг от друга.
По результатам возвратных измерений аномального магнитного поля Та на профиле 240707 СКП составила 1.48 нТл. Все допустимые ошибки по обоим методам соответствуют Техническому (геологическому) заданию.
В результате работ в акватории Енисейского залива оконтурен участок, характеризующийся высокочастотными аномалиями магнитного и гравитационного полей, обусловленными магнитными и плотностными неоднородностями траппового пермотриасового комплекса горных пород. По знаковому соотношению гравитационных и магнитных аномалий составлен вариант блокового строения земной коры, выделены локальные аномалии, по данным сейсморазведки соответствующие палеозойским поднятиям.
Однако, из-за редкой сети профилей, межпрофильная корреляция магнитных и гравитационных аномалий осталась крайне неуверенной. По всем профилям комплексной геофизической съемки составлены сейсмо-грави-магнитные модели земной коры, на основании
которых построены структурные схемы поверхностей Мохо, базальтового и гранитогнейсового слоев и намечены зоны разуплотнений в осадочном чехле, благоприятные для
формирования ловушек углеводородов.
1.2.5. Изученность территории электроразведкой
Исследования методами электроразведки в модификации МТП-МТЗ в
М 1 : 1 000 000 проводились в 1966 г. только в Енисей-Хатангском прогибе
А.Н. Платоненко и И.И. Рождественской.
По материалам электроразведочных работ МТП-МТЗ было установлено, что характер магнитотеллурического поля (разрезы сопротивления и проводимости) в Енисей-- Хатангском прогибе отличается плавным поведением соответствующих параметров, что
свидетельствует о возможности представления прогиба в качестве горизонтально слоистой среды. Напротив, Норильский район характеризуется блоковым строением и мозаичным соотношением в плане различных блоков отдельных уровней разреза земной коры.
В акватории Енисейскго залива электроразведочные работы не производились.
На прилегающей территории западного Таймыра электроразведочные работы методом МТЗ выполнены в 2005 г. ОАО «Таймыргеофизика» по четырем профилям сейсморазведки МОГТ-2Д [Кушнир, 2006]. Магнитотеллурические зондирования выполнялись с
использованием аппаратуры MTU фирмы “Phoenix Geophysics” (Канада): пятиканальных
измерительных станций MTU-5 и MTU-5A, позволяющих регистрировать электрические
(Ex, Ey) и магнитные (Hx, Hy, Hz) компоненты магнитотеллурического поля, а также двухканальных станций МТU-2E, регистрирующих только электрические компоненты МТполя (Ex, Ey). Вариации электрического поля измерялись с помощью электрических диполей длиной 100 м со слабополяризующимися электродами PE-2, а вариации магнитного
поля – с помощью индукционных датчиков МТС-50.
1.2.6. Изученность геохимическими методами разведки
В 2007-2010 гг. ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» проведены геофизические работы
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по госконтракту № 24/01/70-310 «Изучение геологического строения и оценка перспектив
нефтегазоносности недр Енисейского и Хатангского заливов» [Мейснер, 2010 ф]. В рамках
этого контракта в Енисейском заливе в комплекс наряду с сейсмическими, гравиметрическими и магнитометрическими работами входили и геохимические исследования донных
осадков с целью выделения аномалий, связанных с подтоком УВ из глубокозалегающих
горизонтов. Эти работы проведены впервые, было опробовано 150 станций (223 пробы)
донного грунта.
Газо-геохимические и литолого-минералогические исследования проводились по
разработанной в ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» технологии. Изучение содержания и состава высокомолекулярных углеводородов в осадках выполнялось с использованием методов Rock-Eval, люминесцентно-битуминологического, общей сканируемой флуоресценции (TSF) и газовой хроматографии. Эти работы выполнены во ВНИГНИ (Москва) под
руководством М.В. Дахновой на договорных условиях.
Геохимические показатели выражены в баллах по их значимости. Прямые показатели миграции флюидов из недр (УВГ, нефтяные компоненты) оцениваются более высоким баллом, косвенные (СО2, бутилены) и расчетные показатели ∑CnН2n+2/∑CnН2n) –
меньшим баллом.
Зона с наиболее высокой вероятностью (свыше 15 баллов) оконтурена по следующим геохимическим аномалиям – метану, легким гомологам, отношению предельных гомологов к непредельным аналогам, отношение S1/Сорг, наличию н-алканов, данные общей
сканируемой флуоресценция (TSF), т.е. по всему комплексу прямых геохимических показателей.
Зона с высокой вероятностью (от 14 до 10 баллов) выделена по нескольким геохимическим аномалиям – метану, легким и тяжелым гомологам с контрастностью первого
или второго порядка и косвенным показателям - СО2, содержание битумоидов и нефтяных
компонентов.
Зоны средней вероятности перспектив нефтегазоносности от 5 до 9 баллов выделены по двум или трем геохимическим аномалиям.
Таким образом, по комплексу геохимических показателей в Енисейском заливе
Карского моря выделены участки средней, высокой и наиболее высокой вероятности перспектив нефтегазоносности (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Схема районирования вероятности перспектив нефтегазоносности по
геохимическим данным. Енисейский залив Карского моря
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1.3. Геологическое строение района работ
Акватория Енисейского залива расположена на стыке разнородных глобальных
структурно-тектонических элементов и по этой причине отличается сложным внутренним
тектоническим строением. К западному побережью залива примыкают структуры Гыданского полуострова, относящиеся к Западно-Сибирской плите. К восточному побережью
залива примыкают структуры Сибирского кратона. В северном направлении устье залива
входит в акваторию Карского моря, воды которого покрывают Карскую плиту на северовостоке и Западно-Сибирскую плиту на юго-западе.
Территории Гыданского полуострова занимают структуры северо-востока ЗападноСибирской плиты. В ее геологическом строении выделяется гетерогенное протерозойскопалеозойское складчатое основание (фундамент) и мезозойско-кайнозойский чехол
/Иванова, 2008 г/.
В строении складчатого фундамента выделяются блоки каледонской (ранний палеозой) и герцинской (средний-поздний палеозой) консолидации платформенного основания. Соответственно платформенный чехол здесь начинается с верхнекембрийских, ордовикских отложений на блоках каледонской консолидации и мезозойско-кайнозойских
осадочных пород на блоках герцинской консолидации.
Предполагается, что в северных районах полуострова преобладают блоки докембрийской консолидации. По другим авторам /Иванова, 2008г/ север Гыданского полуострова занимает Арктический складчатый пояс герцинской консолидации складчатого основания.
Герциниды вскрыты скважинами на Новопортовском месторождении в западной
части Гыданского полуострова, где в ядре антиклинория вскрыты докембрийские зеленые
хлорит-серицитовые сланцы, а завершение складчатой консолидации приурочено к началу
триаса.
В юго-восточной части Гыданского полуострова выделяется предтаймырский прогиб, выполненный верхнепалеозойскими и, возможно, красноселькупской пермсконижнетриасовой осадочно-вулканической серией. Прогиб выражается в магнитном поле
отрицательными значениями.
Структуры (блоки) каледонской складчатости, развитые в пределах Гыданского
полуострова, рассматриваются /Иванова, 2008г/ в качестве западного продолжения Сибирского кратона с восточного берега Енисейского залива. Здесь они граничат с обширной областью герцинской консолидации.
Эпикаледонский (палеозойский) чехол является нижним структурным ярусом
платформенного комплекса. Он слабо дислоцирован, в его кровле присутствует региональное угловое несогласие, что вызвано влиянием герцинских складчатых процессов.
Палеозойский чехол имеет мощность до 4 км, в верхней части его разреза присутствуют
породы траповой формации, выделенными в красноселькупскую серию (Р2-Т1).
Палеозойские отложения слагают промежуточный ярус платформенного чехла.
Верхний ярус платформенного чехла (ортоплатформенный чехол) слагают мезозойско-кайнозойские отложения, начиная с триасовых (тампейская серия).
В региональном плане в структуре мезозойско-кайнозойского чехла выделяется
субрегиональная структура – Ямало-Тазовская мегасинеклиза /Иванова, 2008г/, в состав
которой включаются Ямало-Гыданская синеклиза, Енисей-Хатангский прогиб и Притаймырская гемиантиклиза.
Притаймырская гемиантиклиза широкая, с пологими крыльями. Ее глубинным
ограничением служит Таймыро-Новоземельская разломная зона. В составе гемиантиклизы
выделяются две субширотные региональные ступени: Сибиряковская и Каменноостровская, в основании которых располагаются разнородные блоки Таймырской складчатой системы. Мощность платформенного комплекса в пределах гемиантиклизы от 2,5 до3,5 км.
Локальные дислокации представляют собой приразломные полузамкнутые структурные
косы и заливы. Через Гыданский полуостров проходит Колтогорско-Уренгойский рифт,
являющийся элементом континентальной рифтовой системы раннего-среднего триаса Западной Сибири и прилегающей акватории Карского моря.
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Рифт имеет меридиональное простирание и, протягиваясь с северной части Гыданской и Юрацкой губ на юг, пересекает Тазовскую губу.
Морфологически рифтовый комплекс Западной Сибири /Сурков, 1998г/ выражен
долинами, впадинами, грабенами длиной до 1000 км и более при ширине от нескольких
километров до 100 км. Породы рифтового комплекса не подвергались значительному региональному метаморфизму. Для них наиболее характерны изменения, связанные с гидротермами. Наиболее распространенные основные породы, часто миндалекаменные базальты, стекловидные базальты, долериты. Мощность покровов от первых метров до 300-400
м. Среди осадочных пород наиболее распространены аргиллиты, алевриты, песчаники,
гравелиты и конгломераты. Изредка присутствуют карбонатные прослои. Мощность пород достигает 2000 м. Большую роль играют вулканиты, преимущественно основного состава, их чередование с пачками осадочных пород: песчаников, алевролитов, аргиллитов,
реже гравелитов и конгломератов. Характерны остатки кор выветривания и красноцветные породы.
Ранне - среднетриасовый рифтогенез предопределил формирование в ЗападноСибирском мегабассейне двух структурных нефтегазоносных этажей: нижнее - и верхнеплитного: 1) нижнеплитный комплекс – преимущественно континентальные нижнесреднеюрские и средне-верхнетриасовые отложения; 2) верхнеплитный – морские отложения верхней юры, прибрежно-морские и континентальные отложения мела и палеогена.
Тектонические движения в пределах рифтовых зон и межрифтовых поднятий в ЗападноСибирском бассейне оказали наибольшее влияние на структуру и фациальный состав
нижнеплитного комплекса. Мощность комплекса отложений в пределах грабен-рифтов
повышенная, и составляет от 1 до 5 км, а на сводных поднятиях толщина комплекса резко
сокращается и не превышает 0,5 км. В раннем мезозое зоны грабенов представляли собой
зоны аккумуляции осадков, где происходило накопление, как песчаного материала, так и
глинистых нефтематеринских пород. Межрифтовые зоны поднятий в это время были территориями денудации, с ограниченным накоплением озерно-болотных, алевритоглинистых осадков с небольшим количеством песчаного материала. Рифтовая система
определяла осадконакопление, создавая литолого-фациальную неоднородность преимущественно континентальных триас-среднеюрских отложений, богатых как рассеянным,
так и концентрированным гумусовым и сапропелово-гумусовым веществом.
Породы нижнеплитного комплекса имели все предпосылки для высокой генерации,
эмиграции и накопления больших объемов углеводородов. Формирование этих отложений
происходило в условиях интенсивной остаточной тектонической активности, длительного,
непрерывного прогибания на протяжении мезозоя и кайнозоя, повышенного теплового
режима. Породы характеризуются высокой концентрацией ОВ класса гуммитов, сапропелитогумитов. Процесс затухания триасового рифтогенеза шел постепенно, в связи с чем
его влияние проявилось в тектонике, литофациях, и нефтегазоносности верхнеплитного
комплекса. В пределах желобов отмечаются увеличение мощности нижних горизонтов
меловых отложений и наличие песчаных фаций на их бортах, что подтверждается открытием неструктурных залежей на бортах Колтогорско-Уренгойского грабен-рифта.
Структуры Сибирского кратона выходят к восточному берегу Енисейского залива.
Его раннекембрийский кристаллический фундамент обнажается в Анабарском щите. В северном направлении этот фундамент скрыт под общим, слабо дислоцированным чехлом,
сложенным рифейскими, вендскими, палеозойскими отложениями.
Северный склон кратона рассечен системой Енисей-Хатангских грабен-рифтовых
структур, возникших в палеозое. В мезозой-кайнозойскую эпохи Енисей-Хатангский прогиб развивался синхронно с Западно-Сибирским бассейном.
Выходящие на дневную поверхность севернее Енисей-Хатангского прогиба палеозойские отложения, представляющие собой чехол Сибирского кратона, слагают ЮжноТаймырский блок Сибирского кратона.
В обобщенном виде Южно-Таймырский блок представляет собой сложно построенную, тектонически нарушенную гемиантиклиналь, в сводовой части которой (Центральный Таймыр) обнажаются породы рифея, венда, кембрия и более молодые.
Западная периклиналь сложена в присводовой части силур-девонскими отложени-
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ями, а крылья структуры – пермо-триасовыми отложениями.
Таким образом, к восточному берегу Енисейского залива примыкают (с юга на север) структуры Енисей-Хатангского прогиба, пермо-триасовые отложения южного крыла
гемиантиклинали, узкая сводовая часть, сложенная среднепалеозойскими отложениями и
какая-то часть северного крыла гемиантиклинали, скрытая под водами Пясинского залива.
По результатам работ, проведенных ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» по ГК
36/01/70-26, составлена структурно-тектоническая схема на которой выделена СевероЕнисейская палеосинеклиза, ориентированная в север - северо-западном направлении
вдоль Енисейского залива. Северо - Енисейская синеклиза раскрывается в сторону Карской синеклизы, но ее северо-западное замыкание не выявлено.
В результате работ, выполненных ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» по ГК 36/01/7026, был составлен композитный профиль 240707-0206003-0904204 на который были вынесены с изданной ВСЕГЕИ геологической карты, масштаба 1 : 1 000 000 границы выходов пород различного возраста на дневную поверхность (рис. 1.4).
По сейсмическому разрезу эти границы были прослежены в осадочном чехле. Литологическое описание разрезов юго-западной части Таймыра взято из объяснительной
записки к геологической карте масштаба 1 : 500 000 [Беззубцев, 1986], статьи Болдушевской и др. [Болдушевская, 2009], отчетов о геофизических работах [Иванова, 2012 ф,
Кушнир, 2007, Бурдин, 2010 ф].
Нижний сейсмический отражающий горизонт «Ф» связывается с поверхностью
фундамента, представленного архейско-нижнепротерозойскими кристаллическими сланцами, гнейсами, мигматитами и интрузивными породами.
Рифейский сейсмогеологический комплекс, ограниченный вверху отражающим горизонтом R, в нижней части сложен песчаниками алевролитами, аргиллитами, изредка
присутствуют конгломераты. Выше залегают карбонатные породы, представленные доломитами, строматолитами, брекчиевыми доломитами, плитчатыми известняками. На карбонатных породах залегают туфы трахибазальтов и базальтов. В верхней части рифей
сложен конгломератами, песчаниками, алевролитами, залегающими несогласно в мульдах
на вулканитах и карбонатах.
Венд-кембрий–ордовикский сейсмогеологический комплекс, ограниченный вверху
отражающим горизонтом VIII, залегает несогласно на рифейском комплексе и в нижней
части состоит из доломитов с конгломератами в основании, выше залегают песчаники,
алевролиты и доломиты. В верхнем ордовике присутствуют известняки, в том числе органогенные, доломиты с прослоями кремней глинистых сланцев. Характерны колонии кораллов.
Силур-среднедевонский сейсмогеологический комплекс, ограниченный вверху отражающим горизонтом VIIа, представлен доломитами с горизонтами коралловостроматопоровых известняков, с прослоями известково-глинистых сланцев и желваками
кремней. Выше доломиты, мергели, глинистые сланцы, гипсы, известняки.
Породы среднего девона на Ефремовской антиклинали представлены устьпясинской свитой, сложенной глинистыми, кремнисто-глинистыми сланцами и доломитами.
Литология пород среднего девона и вышележащих сейсмогеологических комплексов палеозоя, нижнего триаса юго-западного Таймыра дана по Болдушевской [Болдушевская, 2009].
Верхнедевонско-нижнекаменноугольный сейсмогеологический комплекс, ограниченный
вверху отражающим горизонтом VII, представлен домбинской и зеледеевской свитами,
сложенной
известняками,
доломитами,
известняково-глинистыми,
кремнисто–
глинистыми, углеродисто-глинистыми сланцами.
Среднекаменноугольный-нижнепермский сейсмогеологический комплекс (макаровская, эвенкская, ефремовская, убойнинская свиты) сложен аргиллитами, алевролитами,
песчаниками, конгломератами с прослоями и линзами известняков. С нижней перми в
разрезе присутствуют каменные угли.

Рис. 1.4. Временной сейсмический разрез по опорному профилю 240707-0206003-0409204 с прогнозом литологии отложений осадочного чехла
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Верхнепермский-нижнетриасовый сейсмогеологический комплекс, ограниченный
вверху отражающим горизонто А, (крестьянская, макаревичско-бражниковская, сырадасайская, лабакская и верхнетамская свиты) в своей нижней части, вплоть до сырадасайской свиты верхней перми, сложен, как и нижележащий комплекс, аргиллитами, алевролитами, песчаниками, конгломератами, каменными углями.
Верхняя часть, представленная сырадасайской свитой верхней перми и нижним
триасом, состоит из базальтов, туфов, лавобрекчий, туфопесчаников, туфоалевролитов.
Как изменяется разрез рифея-палеозоя в море неизвестно и нет каких-либо определенных геологических признаков, указывающих на тенденции к изменению литологии
разреза. Более упорядоченная волновая картина на сейсмических разрезах в Енисейском
заливе связана не с изменением литологии, а с тем, что напряженная линейная складчатость Южного Таймыра сменятся на прерывистые и более пологие складки СевероЕнисейской синеклизы. С другой стороны, до активизации тектонических движений в
триасе, Южный Таймыр представлял собой северную периферию Сибирской платформы
и его рифей–палеозойский разрез был разрезом этой части Сибирской платформы. Единственная возможность в этой ситуации как-то попытаться наметить вероятные изменения
в литологии рифей-палеозойского разреза Северо-Енисейской синеклизы - попытаться
расширить рамки подбора литологии эталонов рифея-палеозоя и сопоставить разрез югозапада Таймыра с рифей-палеозойским разрезом Норильского района - самым северозападным районом Сибирской платформы, по которому опубликовано описание разреза
[Конторович, 2005, Конторович, 2000, Конторович, 2002, Краснов, 2007].
Рифейский сейсмогеологический комплекс, ограниченный вверху отражающим горизонтом R, в Норильском районе сложен песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами, аргиллитами. Карбонатов не обнаружено. Но на правом берегу р. Енисей на 6.3 км
выше о. Плахинский известна рифейская Корабликовская свита, представленная доломитами с прослоями конгломератов и брекчий, более древняя, чем терригенные свиты рифея.
Получается, что в рифее Норильского района отсутствует карбонатная часть рифея, развитая на юго-западном Таймыре.
Венд-кембрийско–ордовикский сейсмогеологический комплекс с размывом и, часто, с несогласием ложится на рифей. Нижняя часть - терригенная, а верхняя - карбонатная, терригенно-карбонатная. Отличие от Таймыра в том, что здесь в низах разреза комплекса имеется терригенные породы, а на юго-западном Таймыре разрез начинается с доломитов.
Силур-среднедевонский сейсмогеологический комплекс, ограниченный вверху отражающим горизонтом VIIа, с размывом ложится на нижележащий комплекс. В нижней
части разреза - граптолитовые сланцы, затем идут мергели. В верхнем силуре - доломиты
и известняки, в нижнем-среднем девоне карбонатно-глинистые, галогенносульфатоносные отложения. На юго-западном Таймыре, в отличие от Норильского района, в разрезе среднедевонских отложений не указано присутствие каменных солей.
Верхнедевонско-нижнекаменноугольный сейсмогеологический комплекс, ограниченный вверху отражающим горизонтом VII, в Норильском районе сложен доломитами с
прослоями гипсов ангидритов, реже каменных солей (в нижней части верхнедевонского
разреза). На юго-западном Таймыре, в отличие от Норильского района, в разрезе верхнедевонских отложений не указано присутствие каменных солей и мало сульфатов, но имеются известняково-глинистые, кремнисто-глинистые, углеродисто-глинистые сланцы, которых нет в разрезе Норильского района.
Терригенные и вулканогенно-осадочные пермско-триасовые породы северо-запада
Сибирской платформы аналогичны одновозрастным породам юго-западного Таймыра.
Таким образом, различия в разрезах рифея-палеозоя юго-западного Таймыра и Норильского района не очень значительны. В рифее Норильского разреза не обнаружены
карбонаты в средней части верхнего рифея. В описании разреза девонских отложений Норильского района указывается больше сульфатов, чем в описаниях девонских разрезов
юго-западного Таймыра. И не встречены указания в описаниях литологических разрезов
юго-западного Таймыра на присутствие каменных солей. Слои и структуры каменных солей выделены на юго-западном Таймыре по материалам ОАО «Таймыргеофизика».
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Исходя из имеющихся данных по литологии рифей-палеозойских разрезов, в модели регионального геологического строения Северо-Енисейской синеклизы на композите
240707-0206003-0904204 в рифее показаны карбонатные отложения, но в меньшем объеме, чем на Таймыре, а в девонских отложениях показаны галогенно-сульфатные отложения, которые могут быть хорошей покрышкой для залежей УВ.
Моноклинально залегающие юрско-меловые отложения в своей нижней части
представлены, преимущественно, гольчихинской свитой нижней юры, сложенной глинами с редкими прослоями алевролитов и песчаников. Выше залегают косонасоенные ачимовские слои и неоком в целом. Отложения неокома, апта, альба и сеномана содержат
много песчано-алевролитовых слоев, обладающих хорошими коллекторскими свойствами. В середине альба есть пачка глин, обладающая хорошими экранирующими свойствами. Региональной покрышкой являются глины турона, которые наращиваются глинами
более молодых верхнемеловых и палегеновых отложений.
В Енисейском заливе лишь на юго-восточных окончаниях сейсмических профилей
240707 и 361102 удалось сделать настоящую стратиграфическую привязку, причем только для сейсмических горизонтов, связанных со средне-верхнедевонскими и нижнепермскими отложениями. Профиль 361102 начинается от берега, где на дневную поверхность
в замке Крестьянской антиклинали выходят породы ефремовской свиты нижней перми.
Поэтому, из верхнего юго-восточного угла сейсмического разреза 240707 проводится
кровля среднего девона, а в 20 км северо-западнее намечена кровля верхнего девонанижнего карбона. Выше и ниже девонских отложений и нижнепермских отложений разрез
стратиграфически расчленен исходя из соотношения мощностей отдельных стратиграфических подразделений на западной оконечности Таймырского полуострова.
Анализ мощностей в совокупности с данными по литологии и условиям осадконакопления литолого-стратиграфических комплексов на прилегающей суше позволяет установить историю условий осадконакопления в палеозое и мезозое в пределах современного
Енисейского залива. В раннем палеозое существовал мелководный морской бассейн, который временами сменялся субконтинентальными условиями осадконакопления. О мелководности морского бассейна свидетельствует широкое распространение в разрезах
нижнего палеозоя седиментационных доломитов, а также ордовик –нижнесилурийские
углисто-кремнистые граптолитовые сланцы. Доломиты и прослои кембрийских ангидритов указывают на преимущественно сухой жаркий климат. Отложения нижнего палеозоя
не имеют признаков выклинивания или изменения мощностей, которые бы коррелировались с поднятиями, имеющимися на сейсмических разрезах. Падение уровня моря и аридизация климата усилились в девонское время, что подтверждается преобладанием в разрезе девона прибрежно-морских и лагунно-континентальных образований с большим количеством прослоев гипса и ангидрита.
Рифей-среднепалеозойская часть осадочного разреза сложена терригеннокарбонатными отложениями, а верхнепалеозойско-мезозойская часть разреза –
терригенными отложениями с прослоями углей в перми и траппами в верхах перми и низах триаса. Нижний сейсмический отражающий горизонт «Ф» связывается с поверхностью фундамента, представленного архейско-нижне-среднепротерозойскими кристаллическими сланцами, гнейсами, мигматитами и интрузивными породами.
1.4. Геофизическая характеристика геологической среды
Сейсморазведка.
Сейсмогеологическая характеристика разреза.
Сейсмогеологические условия южной части Карского моря в целом благоприятны
для проведения сейсморазведочных работ МОВ ОГТ. На временных разрезах отраженные
волны следятся в диапазоне времени от 0 до 5,5 с. Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов осуществлена к разрезам скважин, пробуренных на шельфе и на смежной
суше. В мелководной зоне моря, прилегающей к Харасавейской площади, выделены следующие отражающие горизонты:
С2 – отражающий горизонт в отложениях кампана (верхнеберезовская подсвита);
С3 – отражающий горизонт в верхах сантона (нижнеберезовская подсвита);
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С4 – отражающий горизонт в верхах турона (кузнецовская свита);
Г – отражающий горизонт в кровле сеномана (уватская свита);
М1 – отражающий горизонт в верхах апта (кровля танопчинской свиты);
М – отражающий горизонт в кровле неокома;
В0 – отражающий горизонт в отложениях неокома;
Б – отражающий горизонт в отложениях волжского яруса (кровля баженовской
свиты);
Т1 – отражающий горизонт вблизи подошвы верхней юры (малышевская свита);
Т2 – отражающий горизонт в низах средней юры (вымская свита);
Т4 – отражающий горизонт в отложениях нижней-средней юры (джангодская свита);
Iа – отражающий горизонт, приуроченный к границе раздела юры-триаса;
Iб – отражающий горизонт в отложениях среднего триаса;
Iв – отражающий горизонт в отложениях нижнего триаса;
A – отражающий горизонт вблизи подошвы осадочного чехла.
Вопросы стратификации сейсмических разрезов отрабатывались специалистами
ФГУП СНИИГГиМС и ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» на опорном сейсмическом профиле 240706 соединенным с речным профилем sm 03.
На сейсмическом профиле 240706, объединенном с речным профилем sm 03, четко
выделяются четыре сейсмокомплекса, ограниченные сейсмическими несогласиями, которые уверенно сопоставляются со структурно-фармационными комплексами центрального
тектонического элемента территории – Сибирской платформы: архейскосреднепротерозойским, верхнепротерозойско-среднепалеозойским, верхнепалеозойскомезозойским и мезозойско-кайнозойским.
Фундамент прогиба или нижний архейский-нижне-среднепротерозойский этаж
представлен глубоко метаморфизованными, сильно дислоцированными кристаллическими
сланцами, гнейсами, магматитами и интрузивными породами.
Волновая картина архейского-нижне-среднепротерозойского комплекса на опорном профиле 240706 представлена беспорядочно-хаотичными, прерывисто-точечными отражениями. В отдельных частях разреза (район пересечения профилей 240706 и 240703, а
также между пересечениями с профилем 240706 профилей 240705 и 240704) в волновой
картине появляются субпараллельные коротко-прерывистые отражающие площадки, обозначающие намеки на признаки слоистости в гранито-гнейсовой толще, очевидно связанные с нахождением в этих блоках, ограниченных тектоническими нарушениями, сланцевых толщ.
Поверхность архейского-нижне-среднепротерозойского комплекса, слагающего
фундамент разреза, картируется отражающим горизонтом «Ф», приуроченным к подошве
верхнепротерозойского (рифейного) комплекса, сложенного терригенно-вулканогеннокарбонатными породами.
Глубина залегания поверхности фундамента (ОГ «Ф») по профилю 240706 изменяется от 14,5 км в районе пересечения с профилем 240702, до 8,5 км в средней части профиля и до 2,5 км в районе пересечения с профилем 240705.
Относительно последнего имеется несколько иной вариант интерпретации строения домезозойской толщи в районе профиля 240705. Здесь можно предположить наличие
под юрскими отложениями синклинального прогиба, заполненного нижнепалеозойскими
отложениями. В этом варианте глубина залегания фундамента здесь будет порядка 8,0
– 8,5 км.
Верхнепротерозойский-нижне-среднепалеозойский структурный этаж, мощностью
до 6 км, залегает на подстилающих образованиях с резким угловым несогласием. Он
представлен преимущественно карбонатными и терригенно-карбонатными отложениями,
прорванными интрузиями. Породы частично вскрыты на Пакулихинской мегамоноклинали (скв. Большелайдинская 1, Долганская 1,3), на Малохетском валу (Точинская 11) и в
Норильском районе (Болгохтохская 1-п, Южно-Пясинская №1, Гремякинская 1-п), где они
представлены терригенными породами с прослоями карбонатных разностей и базальтов,
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значительно метаморфизованными и интенсивно дислоцированными. Глубина залегания
кровли в наиболее глубоких впадинах ЕХРП достигает 11 км.
Подошва этого комплекса картируется отражающим горизонтом «Ф», на котором,
в случае признаков слоистости в нижележащей толще, фиксируются кровельные прилегания слоев, а также подошвенные налегания в вышележащей толще. Этим подтверждается
несогласие верхнепротерозойских пород на нижележащем архейском-нижнесреднепалеозойском комплексе.
В разрезе верхнепротерозойского-нижне-среднепалеозойского структурного этажа
выделены следующие сейсмостратиграфические комплексы:
– рифейский;
– венд-среднекембрийский;
– верхнекембрийский-ордовикский;
– силур-нижнедевонский;
– нижне-среднедевонский;
– верхнедевонский-нижнекаменноугольный.
Волновая характеристика венд-среднекембрийской и рифейской толщи идентична.
В районе пересечения шестого профиля с профилями два, три, четыре для этой толщи характерны субпараллельные, протяженные отражающие горизонты, фиксирующие слоистое строение карбонатно-терригенной толщи.
В северной половине шестого профиля волновая картина меняется от субпараллельно слоистой в погруженной части разреза на мелкопрерывистую, местами хаотичную,
дислоцированную. И только в кровельной части прослеживаются почти по всей длине
профиля протяженные отражающие взаимосвязанные площадки. Эта толща предположительно отнесена к венд-среднекембрийскому комплексу. Нижележащая толща датируется
рифеем и, судя по изменению волновой картины, меняется от слоистости в погруженной
части на массивную с хаотично расположенными признаками слоистых отражений.
Подошва венд-среднекембрийского комплекса фиксируется протяженным, латерально выдержанным отражающим горизонтом, обозначенным цифрой IX.
Мощность рифей-вендской толщи по профилю меняется от 3 км на юге в погруженной части до 1 км на севере.
Верхнекембрийский-нижнеордовикский сейсмокомплекс выделяется по характерной «полупрозрачной» волновой картине, характерной для пород с массивной текстурой.
Известно, что верхнекембрийско-ордовикский разрез сложен массивными, а также
слоистыми, косослоистыми доломитами, известняками с прослоями глинистых сланцев.
В северном направлении одновременно с сокращение мощности от 1,8 км на юге до
0,5 км на севере, наблюдается возрастание роли слоистых разностей пород, охарактеризованных прерывистыми, субпараллельными отражениями. Дислоцированный характер
толщи обуславливает дислоцированность волновой картины, которая может осложняться
предполагаемыми кислыми и средними интрузиями и жилами пегматитов. Кровля комплекса охарактеризована прерывисто-протяженными отражающими площадками, объединенными в горизонт VIII.
Силур-нижнедевонский сейсмокомплекс и нижне-среднедевонский сейсмокомплекс по волновой картине идентичны и отрисованная между ними граница раздела не
рассматривается в качестве опорного отражающего горизонта.
Характер волнового поля определяется однородностью их литологического состава. Оба этих комплекса сложены доломитами, доломитизированными известняками, изредка мергелями. Волновое поле характеризуется субпараллельными протяженнопрерывистыми отражающими площадками, отрисовывающими латеральную протяженность карбонатных толщ, осложненную в отдельных местах холмообразными структурами с хаотичной внутренней волновой картиной, характерной для биогермных (органогенных) построек.
Верхнедевонский-нижнекаменноугольный сейсмокомплекс венчает карбонатный
разрез палеозойской толщи. Кровля этого комплекса характеризуется регионально выдержанным интенсивным отражающим горизонтом, индексируемым цифрой VII.
Разрез сейсмокомплекса слагают морские верхнедевонские известняки, доломиты,
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глинистые сланцы, суммарной мощностью до 800 м. Нижнекаменноугольная толща сложена терригенно-карбонатными породами (с преобладанием последних) с остатками морской фауны с прослоями аргиллитов и глинистых сланцев.
Волновая картина, отражающая особенности литологического состава данного
комплекса, различна в южной и северной частях профиля 240706. В южной части, наряду
с протяженными, интенсивными отражающими горизонтами, отмечаются «полупрозрачные» протяженные окна очевидно свидетельствующие о развитии однородно массивных
образованиях. Севернее волновая картина приобретает облик хаотично-прерывистых, деформированных отражений.
Верхнепалеозойский-нижнемезозойский структурный этаж слагают терригенные
угленосные породы верхнего карбона – нижней перми и вулканогенные верхнепермские
нижнетриассовые, общая мощность которых на сопредельных территориях достигает 7
км. Отличительной особенностью этого структурного этажа является наличие в разрезе
интрузивных тел, пронизывающих всю толщу палеозойских отложений до триаса включительно и мощных лавовых покровов. Любопытно, что триасовые интрузии, пронизывающие пермские и более древние образования, на Геологической карте Горного Таймыра
/Геологическая карта…, 1986г/ повторяют очертания основных элементов складчатых зон.
В пределах Енисей-Хатангского регионального прогиба рассматриваемый комплекс частично вскрыт отдельными скважинами на Малохетском мезовалу и Рассохинском мегавалу, а также на Южно-Таймырской мегамоноклинали (Гольчихинская площадь). В целом, он представлен терригенными и теригенно-угленосными осадками пермского возраста мощностью до 600 м (скв. Волчанская 1, 2; мисайлапская и верхнекожевниковская свиты) и вулканогенно-туфогенными породами, вскрытой мощностью до 1575 м (скв. Гольчихинская 1). Формирование этого структурного этажа завершилось проявлением дифференцированных тектонических движений и заложением остальных структурных элементов Енисей-Хатангского регионального прогиба: Центрально-Таймырского мегапрогиба и
Малохетско-Мессояхской гряды.
Строение верхнекарбонового-нижнепермского сейсмостратиграфического комплекса охарактеризовано Диксоновским разрезом.
В Диксоновском разрезе комплекс верхнего карбона-нижней перми представлен
терригенной сероцветной формацией, в которой выделены (снизу-вверх):
– эвенская свита, до 1000 м, сложенная алевролитами, агиллитами, песчаниками;
– ефремовская свита – алевролиты, аргиллиты, песчанники, каменные
угли, растительные остатки, мощность свиты до 800 м;
– убойнинская свита – песчаники, конгломераты, алевролиты, каменные
угли, растительные остатки, мощность свиты до 600 м.
Волновая картина комплекса, заключенного между отражающими горизонтами VII
в подошве и VI б в кровле, сложная. В северной части профиля в зоне эрозионного среза
верхнепалеозойских толщ наблюдается слоистое строение толщи, которое в направлении
триасовой перемычки трансформируется в хаотично прерывистую, мелкодислоцированную толщу, прослеживаемую до зоны эрозионного среза в южной части
профиля.
Верхнепермский-нижнетриасовый сейсмокомплекс. Его строение охарактеризовано разрезами Западного Таймыра, где породы комплекса несогласно залегают на
породах верхнекарбонового-нижнепермского комплекса. Толща верхнепермскогонижнетриасового комплекса сложена траппами, туфами, переменной мощности с дайками
долеритов, габбро-долеритов, габбро пироксенитов. Суммарная мощность толщи достигает 6500 м.
Волновое поле комплекса представлено тонко-прерывисто-пересекающимися отражающими площадками, деформированными до хаотичного состояния в сводовой части
триасовой перемычки. Кровельная часть комплекса эродирована предюрским перерывом.
Она фиксируется регионально выдержанным отражающим горизонтом III.
Мезозойский-кайнозойский структурный этаж изучен по данным сейсморазведки
МОВ, МОГТ, глубокого бурения и в настоящее время является одним из основных объектов нефтегазопоисковых работ. Этаж слагают породы средне-верхнего триаса и юрско-
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мелового комплекса, а также перекрывающие их палеогеновые (сохранились во впадинах)
и четвертичные отложения.
Суммарная мощность терригенных отложений мезозойско-кайнозойского структурного этажа по данным сейсморазведки в глубоких частях Енисей-Хатангского прогиба
достигает 10 км, в центральных и западных частях от 7 до 8 км и уменьшается к бортам
прогибам и на крупных положительных структурах.
Верхняя часть сейсмопрофиля 240706, ограниченная на разрезе самым верхним
сейсмостратиграфическим несогласием, отождествляется с наиболее молодым мезозойско-кайнозойским структурным этажом, в полном стратиграфическом объеме составленном теригенными среднетриас-четвертичными отложениями.
В Западной Сибири и Енисей-Хатангском региональном прогибе для мезозойских
отложений традиционно обособляются следующие самостоятельные тектоноседиментационные комплексы: триасовый, нижнесреднеюрский, верхнеюрский, неокомский (берриас – низы апта), апт-альб-сеноманский и верхнемеловой, связанные с относительно резкой сменой физико-географических условий среды осадконакопления.
На всем протяжении профиля 240706 прослежен отражающий горизонт III (аналог
горизонта Iа Западной Сибири), приуроченный к подошве юрских отложений.
На Южно-Таймырской моноклинали, примерно в 20 км восточнее южного окончания сейсмопрфиля, на Гольчихинской площади верхнеюрские отложения, представленные
стратотипом морской глинистой гольчихинской свиты, мощностью 120 м несогласно залегают на раннетриасовых эффузивах верхнепалеозойско-нижнемезозойского этажа.
Южнее, на Хабейской площади, где скважинами вскрыты среднеюрские отложения, из
пласта Мл-I (малышевская свита) в интервале от 2046 до 2032 м получен газ абсолютно
свободным дебитом 406,3 тыс. м3/сут (Р пласт.расч. 201,01 атм., t=43,50С).
В волновой картине юрско-мелового комплекса преобладают тонкослоистые, высокочастотные, пересекающиеся отражающие горизонты, выклинивающиеся в центральной части опорного профиля на триасовой перемычке.
В качестве иллюстрации к сделанному описанию сейсмостратиграфических комплексов и отражающих горизонтов на Рис. 2.2 приведен фрагмент опорного разрез 240706,
на котором сохранено волновое поле, а сейсмостратиграфические комплексы выделены
светлым цветовым фоном.
Отсутствие конкретной (разрез скважины) привязки сейсмических горизонтов и их стратиграфии обусловили появления различных вариантов интерпретации сейсмического материала
и соответственно появление нескольких моделей геологического строения, истории развития и
оценки перспектив нефтегазоносности.
Стратификация сейсмических горизонтов специалистами ФГУП «СНИИГГиМС» и ГНЦ
ФГУГП «Южморгеология» проводилась с использованием в качестве эталонов известных разрезов Сибирского кратона горного Таймыра. Но насколько корректен этот метод аналогии судить
в настоящее время невозможно. Специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова, которые подходили
к Енисейскому заливу с позиции формирования рифтовых структур в Арктическом бассейне, сделана отличная от варианта «СНИИГГиМС» и «Южморгеология» стратификация сейсмических горизонтов.
Стратификация сейсмических горизонтов по варианту ФГУП «СНИИГГиМС» и ГНЦ
ФГУГП «Южморгеология» приведена в таблице 1.2, по варианту МГУ им. М. В. Ломоносова в
таблице 1.3.
Таблица 1.2.
Основные отражающие горизонты Енисей-Хатангского бассейна (интерпретация ФГУП
«СНИИГГиМС» и ГНЦ ФГУГП «Южморгеологоия»
Горизонт
1
М – в кровле аптских отложений
К – в кровле неокомских отложений
IIа – в кровле верхней юры – подошва верхнеюрскогомелового терригенного комплекса (J3-К) кровля J2-3

Возраст, млн лет
2
112
145
150
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Горизонт
1
T3 – в подощве среднеюрских отложений
T4 – в нижнеюрском комплексе
III – в подошве нижнеюрского комплекса
VIб – в подошве верхнепермского-триасового комплекса
(Р2-Т)
Продолжение таблицы 2.1
1
VII – в кровле верхнедевонского- нижнекаменноугольного
комплекса (кровля D3-С1)
В кровле нижне-среднедевонского комплеса (кровля D1-2)
В кровле силурийского-нижнедевонского комплекса
(кровля S-D1)
В кровле веохнекембрийского-ордовикского комплекса
(кровля Є3-О)
В кровле венд-кембрийского комплекса (кровля V Є2)
В кровле рифейского комплекса (кровля R)
Поверхность фундамента

Возраст, млн лет
2
178
245
270
2
318
385
397
443
416
620
1600

Таблица 1.3.
Основные отражающие горизонты Енисей-Хатангского бассейна (интерпретация МГУ им.
М. В. Ломоносова
Горизонт
1
В подошве верхнеюрского-мелового комплекса (верхнеюрские
черные глины). Тор J
В подошве среднеюрского комплекса, Base J2
На границе триасового и юрского комплекса, Base J1
В подошве верхнетриасового комплекса, Base Т3
В подошве триасового комплекса, Base Т1-2
В подошве верхнепермского комплекса, Base Р2
В кровле карбонатного верхнедевонского-нижнепермского комплекса (Тор D3-С1)
В подошве карбонатного верхнедевонского-нижнепермского
комплекса (Тор D3-С1)
В кровле нижнедевонского терригенно-карбонатного комплекса
(Тор D1)
В кровле карбонатного верхнесилурийского комплекса (Тор ОS)
В кровле каобонатного венд-кембрийского комплекса (Тор V Є)
Подошва венд-кембрийского комплекса

Возраст, млн лет
2
145
178
200
228
251
270
344
385

416
488
620

Принципиальное отличие модели МГУ от модели СНИИГГиМС и ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» заключается в значительно увеличенной мощности верхнепалеозойских отложений за счет сокращения в разрезе доли верхнепротерозойских-нижнепалеозойских отложений (рис. 1.5 - 1.6).
Примерно равная достоверность обоих вариантов интерпретации сейсмических разрезов
послужила основанием для принятия решения (рабочее совещание исполнителей, сентябрь
2010 г.) о проведении бассейнового анализа по обеим моделям геологического строения.

Рис. 1.5. Сейсмостратиграфические комплексы и отражающие горизонты (фрагмент опорного разреза 240706). Масштаб 1: 500 000
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Рис. 1.6. Геологический разрез Енисейского залива по сейсмическому профилю 240706 (вариант интерпретации МГУ им. М.В. Ломоносова)
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Гравимагниторазведка.
Сведения о физических свойствах горных пород складчатого Таймыра и ЕнисейХатангского прогиба излагаются согласно данных представленных в геологических отчетах [Казаис, 2001 ф], [Четвергов, 1998 ф], [Иванова, 2012 ф].
Породы верхнего кембрия, залегающие на верхнепротерозойских образованиях,
представлены глинистыми известняками, доломитами, мергелями, их характеризует средняя по району плотность – 2.70 г/см3. Как и все осадочные отложения, породы кембрия
практически немагнитны. Удельные электрические сопротивления карбонатных пород
(УЭС) варьируют от 1500 до 4000 Ом·м, а у мергелей и глинистых доломитов не превышают 1000 Ом·м. Размытая поверхность известняков есть четкая преломляющая граница,
характеризующаяся граничными скоростями порядка от 5400 до 6200 м/с.
Для пород ордовика установлена высокая плотность. В ангидрито-доломитах и низах ангидритов средневзвешенная плотность –2.80 г/см3. У аргиллитов и карбонатных пород плотность значительно ниже – от 2.67 до 2.68 г/см3. Для отложений силура средняя
плотность составляет 2.78 г/см3. Изменение величины параметра плотности в сторону
увеличения обусловлено наличием в разрезе гипсов и ангидритов. Наиболее плотными
являются верхнесилурийские образования (2.81 г/см3). Разрез ландоверского яруса, сложенный, в основном, аргиллитами и граптолитовыми сланцами, имеет пониженную плотность – 2.7 г/см3.
Опорным электрическим горизонтом ордовика являются низкоомные мергели
гуньского яруса (от 300 до 500 Ом·м), граничащие со сравнительно высокоомными мергелями и известняками криволукского яруса – 3300 Ом·м. Граптолитовые сланцы лландоверского яруса являются проводящим электрическим горизонтом силура (УЭС от 35 до
420 Ом·м). Наиболее высокоомные среди силурийских образований - известняки венлока
(УЭС до 15000 Ом·м). Величины скорости продольных волн изменяются от 4500 до 5800
м/с. Удельные электрические сопротивления девонских отложений характеризуются, в
среднем, величиной порядка 2500 Ом·м. Вместе с тем имеет место переслаивание аргиллитов, мергелей и известняков разведочнинской свиты, которая является низкоомным
опорным горизонтом (УЭС порядка от 20 до 500 Ом·м). Наиболее характерной для Норильского района является чрезвычайная латеральная изменчивость образований девона.
Так, самыми плотными представителями девонских отложений являются породы фокинской свиты – 2.80 г/см3. Тогда как для отложений накохозской свиты плотности изменяются от 2.61 до 2.81 г/см3 при средней по району плотности 2.71 г/см3.
Наименьшую среднюю плотность (2.52 г/см3) среди отложений Норильского района имеют терригенные образования тунгусской серии, представленной лагунноконтинентальными угленосными породами: песчаниками, сланцами, алевролитами, пластами каменного угля. Отложения тунгусской серии имеют тенденцию к увеличению
плотности вниз по разрезу. Тунгусская серия является наиболее низкоомным опорным горизонтом геологического разреза Норильского района. Удельное электрическое сопротивление, в целом, - 430 Ом·м, углистых образований – 65 Ом·м. Скорость продольных волн
– от 4500 до 4700 м/с, для углистых отложений – 2600 м/с. Отложения характеризуются
резким изменением скорости в вертикальном направлении, но, учитывая незначительную
мощность этой толщи (от 100 до 300 м), в сейсмическом отношении ее можно рассматривать как относительно однородный пласт со скоростью 4.3 км/с.
Туфолавовый комплекс представлен чередованием различных по возрасту свит
(поздняя пермь- средний триас), каждая из которых практически неизменно включает три
основные группы петрофизических разностей:
– базальты;
– миндалекаменные зоны и лавобрекчии;
– туфы и туффиты.
Основным регулятором физических параметров является количественное соотношение суммарных мощностей более плотных и более магнитных базальтов и менее плотных, магнитных миндалекаменных зон, лавобрекчий, туфов и туффитов. Миндалекаменные зоны, лавобрекчии, туфы и туффиты вулканогенного комплекса обладают, в целом по
району, низкими значениями плотности (от 2.52 до 2.73 г/см3) и суммарной намагничен-
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ности (от 20 до 250·10-5 ед. СИ). Плотность и намагниченность базальтов варьирует в
наиболее широких пределах – от 2.74 до 2.89 г/см3, s - от 180 до 650·10-5 ед. СИ. Плотность интрузий колеблется от 2.84 до 3.01 г/см3. Магнитные параметры интрузивных образований изменяются в очень широких пределах. Причем это касается как недифференцированных, так и дифференцированных интрузий. Электрические характеристики интрузивных образований также весьма изменчивы. Максимальные значения удельных электрических сопротивлений достигают 6000 Ом·м. Интрузии толщиной менее 100 м практически прозрачны для обычного сейсмического диапазона частот, но могут служить причиной образования интенсивных волн-помех: боковых, дифрагированных и прочих. В зонах разломов возможно распространение интрузий субвертикального направления. Особенностью геоэлектрического строения туфолавовой толщи является зависимость электрических свойств в целом по свитам от количества в их составе более электропроводных,
чем вмещающие породы, туфов, туффитов, миндалекаменных зон, лавобрекчий, модальные значения сопротивлений которых составляют от 300 до 500 Ом·м. Плотные массивы
базальтов обладают, в основном, высоким УЭС от 800 до 4500 Ом·м. В целом, разрез вулканогенных образований дифференцируется по электрическим характеристикам.
Отложения эффузивного комплекса, в основном, определяет высокоскоростной характер разреза. Значения скорости прохождения продольных волн в туфах, туффитах,
миндалекаменных зонах и лавобрекчиях составляет от 3800 до 4800 м/с, в пикритовых базальтах – 4400 м/с, в остальных разновидностях базальтов от 5000 до 6000 м/с. В целом, в
сейсмическом отношении туфолавовую толщу можно рассматривать как относительно
однородную со скоростью около 5.1 км/с. Латеральная неоднородность толщи вызывает
изменение скорости в пределах от 100 до 150 м/с. В зонах дробления скорость понижается
от 10 % до 12 %.
Плотность рыхлых мезокайнозойских образований (по данным ряда работ НКГРЭ,
МГУ, Норильского индустриального института и др.) составляет от 1.94 до 2.20 г/см3.
Пески обладают средневзвешенной плотностью 2.01 г/см3, глины – от 2.1 до 2.31 г/см3,
торф – от 1.65 до 1.90 г/см3, суглинки, галька и валуны осадочных пород – от 1.94 до
2.52 г/см3. Электрическое сопротивление мезокайнозойских отложений изменяется в широких пределах, что, в первую очередь, определяется геокриологическими факторами
(температура, льдистость, обводненность, литологический состав и др.). Скорость распространения продольных волн в мерзлых породах меняется от 2200 до 3000 м/c, составляя в
среднем 2500 м/с. Значительная дифференциация петрофизических свойств изучаемого
геологического разреза создает хорошие предпосылки для его изучения геофизическими
методами.
Большие вариации плотности и скорости способствуют образованию акустически
контрастных сейсмических границ. Благоприятным фактором для сейсморазведки является также наличие многочисленных седиментационных и постседиментационных перерывов осадконакопления, большая часть из которых связана с постседиментационными эрозионными процессами. Такие перерывы формируют регионально выдержанные сейсмические реперы несогласий, являющиеся границами различных сейсмокомплексов. Большинство несогласных сейсмических границ из-за скачка акустических жесткостей на границе
разновозрастных комплексов являются динамически выразительными. Доминирующую
интенсивность имеет сейсмический региональный репер III в подошве юрско-меловых отложений, который представлен в регионе поверхностью мощного (достигающего верхнего
протерозоя) эрозионного среза разновозрастных доюрских образований.
Изучение глубоких частей разреза электроразведкой несколько затрудняет наличие
низкоомного опорного горизонта тунгусской серии, служащего своего рода экраном для
подстилающих отложений. Комплексы эффузивных, интрузивных пород и крупные
структурно- тектонические элементы отражаются в потенциальных полях, что позволяет
использовать магнитометрию и гравиметрию совместно с редкими маршрутами МОГТ
при сейсмогравимагнитном моделировании на региональном этапе исследований.
Для горных пород Енисей-Хатангского прогиба В. И. Казаисом [Казаис, 2001 ф]
составлена обобщенная (таблица. 1.4) и генерализованная (таблица. 1.5) плотностные модели. В качестве основы для составления обобщенной плотностной модели приняты по-
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свитная плотностная колонка разреза Норильской сверхглубокой скважины и систематизированные Б. В. Вихиревым в 1952 г. данные массовых денситометрических измерений в
скважинах, пробуренных на площадях Малохетского вала Усть-Енисейской экспедицией
Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) еще в 30-40 годы 20 века.
Таблица 1.4.
Обобщенная плотностная модель
Структурный
этаж
1
МезозойскоКайнозойский
Позднепермсконижнетриасовый
Верхнепалеозойский

Возрастной
индекс

Литологическая
характеристика

Мощность,
м

2
Т3 - Q

3
Терригенный

4
2500

Средневзвешенная
(интервальная)
плотность, г/см3
5
2.385

2005

2.781

200

2.50

С 2 - Р2

Вулканогенный
Терригенноугленосный

Среднепалеозойский

Д - С1

Терригеннокарбонатный

740

2.737

Вендско-нижнепалеозойский

V-S

Карбонатнотерригенный

4940

2.747

R 2-3

Терригенный

2370

2.67

РR2

Метаморфический

2500

2.885

Позднепротерозойский
Среднепротерозойский

Р2 - Т1

Таблица 1.5.
Генерализованная плотностная модель
Гравитационноактивный слой
(мегаслой)

Возрастной
индекс

1
Мезозойскокайнозойский
(верхний)
Позднепалеозойско-раннемезозойский (средний)

2

Тектоническая характеристика

Мощность,
м

Средневзвешенная
(интервальная)
плотность, г/см3
5

3
4
Чехол ЕнисейТ3 - Q
Хатангского про2500
2.385
гиба
ЭпиплатформенР 2 – Т1
ные образования
2005
2.781
Среднесибирской
вулканической области
ПозднепротероЧехол и промежузойско-палеозойR2-3 - P2 точный фундамент
8250
2.718
ский (нижний)
Сибирской платформы
СреднепротероКристаллический
зойский
РR2
фундамент
2500
2.885
(верхняя часть)
Петрофизические свойства интрузивных и эффузивных пород представлены в таблицах 1.6 - 1.7.
Ультраосновные и щелочные породы сложных многофазных интрузий менее резко
различаются по плотности, нежели по магнитным свойствам. Плотность первых из них
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(дунитов, перидотитов, пироксенитов) колеблется от 2.95 до 3.3 г/см3
Таблица 1.6.

Петрофизические свойства интрузивных пород
Свита, толща

Порода

,
10 СИ

Ji,
10-2 СИ

Jn,
10-2 СИ

Плотность,
г/см3

3
0.19

4
0.11

5
0.34

7.35

4.3

4.65

4.07

2.38

5.69

6
от 2.69
до 2.81
от 2.64
до 2.79
от 2.73
до 2.82

11.9

6.96

3.88

от 2.73
до 2.82

1.04

0.61

1.44

от 2.69
до 2.81

0.17

0.10

0.39

-2

1
Правобоярская
(Р2 - Т1 рr)
Арыджангская
(Р2 - Т1 аr)
Коготокская
(Т1 kg)
Тыванкитская
(Т1 tv)
Дельканская
(Т1 dl1)
(T1 dl2)

2
Базальты,
туфы
Нефелиниты, меланефелиниты
Туфы, базальты,
трахибазальты,
меланефелиниты,
пикриты
Трахибазальты,
базальты, меланефелиниты
Меланефелиниты,
нефелиниты, трахиты

Сводный плотностной разрез эффузивных пород

Таблица 1.7.

Группа,
система

Свита,
ярус

Индекс

Состав

Мощность,
м

1
Четвертичная
Меловая

2

3
Q

4
Пески, суглинки,
галька
пески, песчаники, сланцы
Песчаники,
алевролиты, аргиллиты, глины
Адезиты, дациты, трахибазальты и др.
Базальты, туфобазальты, трахибазальты и др.
Туфы, туффиты,
туфопесчаники,
базальты, меланократовые
нефелиновые базальты
Кварцполевошпатовые
песчаники, алевролиты, туфы
Глинистые, песчанистые доломиты

5

Средняя
плотность,
г/см3
6

от 0 до100

2.16

K1

Юрская
Триасовая

J1,2
Деликанская

T1 dl

Коготокская

T1 kg

Правобоярская
арыджангская

Пермская

Девонская

T1 pr
T1 ar

P1,2

D3

от 0 до 400
от 0
до 2970

2.47

от 370
до 845
от 300
до 550

от 2.69
до 2.81

от 250
до 600

от 120
до 250

2.34

от 35
до100

2.53
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Группа,
система

Свита,
ярус

Индекс

Состав

Мощность,
м

1
Силурская

2

3

4
Доломиты,

5
от 75
до135

Ордовикская

известняки,

Кембрийская

Средняя
плотность,
г/см3
6
2.70

от 180
до 290
от 1100
до 1780

глинистые известняки

Средние значения плотности большинства пород, слагающих известные в районе
интрузии щелочно-ультраосновного состава, представлены в табл. 1.7 и табл. 1.8. Наиболее контрастной плотностью характеризуются породы крайних интрузивных фаз: оливиниты, дуниты, пироксениты и перидотиты с одной стороны и карбонатиты с другой.
Наряду с карбонатитами, аномально низкой плотностью характеризуются также
существенно карбонатные тела, серпентиниты и другие образования метасоматического
генезиса. В разрезе сложных интрузий они располагаются выше карбонатитов. Плотность
таких метасоматических образований изучалась в восточной части Гулинского массива
Т. Л. Гольдбурт, В. З. Шуваловой и М. И. Крупновым (1967 г.). Результаты этих работ
представлены в таблицах 1.8 и табл. 1.9. Здесь дуниты и перидотиты подверглись перекристаллизации, а местами серпентинизации и карбонатизации с образованием даек и
линз серпентинитов, серпофита и хлорит-карбонатных пород. Поскольку метасоматические процессы наиболее активно проявляются в связи со щелочными интрузиями и карбонатитами, можно ожидать наличия здесь невскрытых тел такого состава.
Таблица 1.8.
Плотности метасоматических образований
Комплекс

Порода

Ji,
,
-2
10 СИ 10 СИ
3
4
4.53
2.65
-2

1
Гулинский
( Т1-2 g)
Гулинский
( 2 Т1-2 g)
Крестовская
Интрузия
МаймечаКотуйский
(E vi2 Т2 mk)
МаймечаКотуйский
(E i3 Т2 mk)
МаймечаКотуйский
(E 4 Т2 mk)
МаймечаКотуйский
(6 Т2 mk)

2
Оливинит,
Верлит
Клинопироксенит

Jn,
10 СИ
5
5.14

Плотность,
г/см3
6
3.27

-2

8.10

4.74

13.75

Оливинит, кугдит,
верлит
Мельтейгит,
Якупирангит

11.64

6.81

11.04

от 3.00
до 3.70
?

8.38

4.90

5.21

от 2.90
до 3.28

Ийолит

9.69

5.67

7.79

2.90

Сиенит нефелин,
пикрит фельдшпатоидный

4.05

2.37

3.74

от 2.72
до 2.90

Карбонатиты

0.38

0.22

0.14

2.70
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Таблица 1.9.
Плотностные свойства пород Гулинской интрузии
Наименование пород

1
Дуниты метасоматически частично перекристаллизованные

Наблюдаемые
Плотность
Кол-во
(г/см3)
2
3

Преобладающие
Плотность
Кол-во
(г/см3)
4
5

32

от 2.5
до 3.26

14

Дуниты метасоматически изменённые

-

-

18

Дуниты брекчиевой текстуры

7

Серпентиниты

97

Серпофит

29

Хлорит-карбонатные породы

12

Меланефелиниты, нефелиновые
пикриты

21

Перидотиты порфировидные

7

Дуниты-перидотиты

13

Рудные пироксениты

104

Дуниты

124

Дуниты серпентинизированные

46

Кварцево-полевошпатовые роговики

12

от 2.5
до 3.2
от 1.9
до 2.92
от 1.67
до 3.9
от 2.1
до 2,7
от 3.05
до 3.4
от 2.25
до 3.42
от 2.85
до 3.5
от 2.5
до 3.73
от 2.2
до 3.5
от 1.9
до 2.9
от 2.45
до 3.15

5
75
23
8

от 2.5
до 3.1
от 3.15
до 3.26
от 2.8
до 3.0
от 2.1
до 2.5
от 1.8
до 2.2
от 2,1
до 2,2

21

от 3.05
до 3.4

-

-

9
72
78
35
9

от 2.3
до 3.4
от 3.0
до 3.7
от 2.5
до 3.0
от 2.1
до 2.7
от 2.5
до 2.7

Апатит-магнетитовые руды, пространственно ассоциирующие с карбонатитами,
либо располагающиеся непосредственно в карбонатитах, характеризуются высокой плотностью ( > 3.5 г/см3). Плотность кимберлитов от 2.66 до 2.74 г/см3. Данные о плотности
трапповых интрузий многочисленны. Изученные в разрезе р. Котуй долериты и габбродолериты имеют среднюю плотность 2.97 г/см3. Долериты наиболее крупной интрузии в
разрезе р. Котуй (в районе р. Нижний Нале) имеют среднюю плотность 2.97 г/см3. На других участках средняя плотность долеритов колеблется от 2.95 до 2.99 г/см3. Отмечаются
отдельные интрузии долеритов, плотность которых уменьшается до 2.81 г/см3.
По данным Четвергова А. П. средневзвешенная плотность пород Гулинского плутона составляет 3.2 г/см3, а вмещающих вулканогенно-осадочных и осадочных образований  2.75 г/см3. Таким образом, избыточная плотность этого уникального массива ультраосновных-щелочных пород составляет 0.45 г/см3.
Плотностные свойства горных пород, прилегающего к Енисейскому заливу восточной части Гыданского п-ва изучены крайне недостаточно. Для изучения плотностных характеристик геологического разреза Н.М. Ивановой использована эмпирически выведенная Гарднером зависимость плотности от пластовых скоростей упругих волн, которая не
является достаточно точной для многих регионов.
На всех разрезах верхний осадочный комплекс, расчлененный по сейсмическим
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данным, включающий кайнозойские, меловые, триасовые и, возможно, верхнепалеозойские отложения, создает значительный расчетный отрицательный гравитационный эффект
до минус 50 мГал, который никак не отражается в наблюденном гравитационном поле.
Более того, в тех местах, где отмечаются наибольшие мощности осадочного чехла часто
фиксируется увеличение гравитационных аномалий. Для устранения этого противоречия
были введены две региональных глубинных плотностных границы, глубина которых увеличивается там, где сокращается мощность чехла и, напротив, - уменьшается под наиболее погруженными участками осадочных отложений. Эффективные избыточные плотности этих границ составляют 0.11 г/см3 и 0.24 г/см3. Принятие двух плотностных границ
вместо одной с эффективной избыточной плотностью 0.35 г/см3 было необходимо в связи
с тем, что геологически трудно объяснить наличие столь плотных (2.95 г/см3) образований
на сравнительно небольших глубинах (от 10 до 15 км) в коре.
После введения этих границ и согласования их суммарного гравитационного влияния с региональными чертами наблюдаемых гравитационных аномалий естественным образом выявился комплекс образований с плотностью 2.67 г/см3, мощность которого увеличивается при сокращении мощности осадочного чехла и, напротив, - сокращается, при
увеличении мощности осадков.
Самый верхний комплекс может быть представлен складчатыми образованиями
рифея и палеозоя, залегающий ниже – гранито-гнейсовые дорифейские метаморфические
образования, а еще ниже – гранулит-базитоый слой («базальтовый»).
Окончательно принятый после моделирования перечень параметров приведен послойно (таблица 1.10). Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов приведена в
таблице 1.11.
Таблица 1.10.
Средние плотности комплексов горных пород Гыданского полуострова
Плотность, г/см3

Слой
От поверхности до горизонта Г
Г – М’
М’ – Б
Б – Т4
Т4 – А
А – АVI
АVI – крист. фунд.
Крист. фунд. – гранулито-базит.
Гранулито-базит. - Мохо

Магнитная восприимчивость,
n·10-5 ед. СИ

2.1
2.24
2.37
2.55
2.6
2.65
2.67
2.75
2.96

0
0
0
0
100
200
от 500 до 2000
7000

Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов
Отражающий
горизонт
1

Возраст

Геологический репер

2

3

С

Верхний
мел

Г

Верхний
мел

М1

Нижний
мел

Кровля нижнеберезовской подсвиты
(K2st) –
Кровля сеноманского яруса – (К2 s),
кровля марресалинской свиты, пласт
ПК1
Кровля танопчинской свиты аптского
яруса – (К1 а), пласт ТП1

Таблица 1.11.
Фазовая
привязка
4
min

0

min
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М

Нижний
мел

Подошва нейтинской пачки, ТП16, апт (К1 а)

min

Б

Верхняя
юра

Кровля баженовской свиты волжского
(титонского) яруса – (J3 v)

min

Т1

Средняя
юра

Кровля малышевской свиты батского
яруса – (J2 bt), пласт Ю2

min

Т4

Нижняя
юра

Подошва тогурской пачки глин, кровля
китербютской свиты, тоарского яруса –
(J1 t)

min

Ia

Верхний
Триас

Кровля тампейской серии триаса –Т3

max

Кровля красноселькупской серии в
прогибах, на востоке кровля вулканогенно-осадочной толщи
P2-T1, Эрозионная поверхность разновозрастных
дислоцированных палеозойских образований на поднятиях

max

A

палеозой –
нижний
триас

1.5. Обоснование постановки геофизических работ
Предлагаемые исследования являются завершающим этапом рекогносцировочных
работ, выполненных ранее ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» в акватории Енисейского залива по Государственным контрактам ГК 24 и ГК 36 с выходом на сушу с целью увязки
данных морских работ с данными сухопутных работ ОАО «Таймыргеофизика». Цель исследований региональное изучение геологического строения и прогноз нефтегазоносности мезозойских и палеозойских комплексов Енисейский залива Карского моря. Акватория Карского моря является в настоящее время наиболее перспективным объектом поисково-разведочных работ. В акваторию Карского моря выходят северные нефтегазоносные
области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции – Ямальская, Надым-Пурская,
Гыданская и Пур-Тазовская.
Начальные суммарные ресурсы Карского моря (общей площадью 890 тыс. км2, в
т.ч. площадь перспективной акватории 568 тыс. км2) при средних плотностях от 140 до
150 тыс. т/км2, составляют в извлекаемой категории около 40 млрд. т УВ в нефтяном эквиваленте. Значительная часть ресурсов (более 15 млрд. т) заключена в зоне транзитного
мелководья Южно-Карского региона с глубинами до 20 м, площадью порядка 125 тыс.
км2. Прогнозные ресурсы УВ транзитного мелководья распределены примерно поровну
между акваторией открытого шельфа и заливами моря. Енисейский залив, располагающийся в юго-восточной части Карского моря, представляет большой поисковый интерес,
т.к. располагается, примыкая с западной стороны к Гыданской и Пур-Тазовской нефтегазоносным областям Западной Сибири, а с восточной стороны к Енисей-Хатангской нефтегазоносной области Хатангско-Вилюйской нефтегазоносной провинции.
В результате работ ГНЦ ФГУГП «Южморгеология на сейсмических разрезах выделено и прослежено по площади 12 отражающих горизонтов, которые, с различной степенью достоверности, получили стратиграфическую привязку. Это следующие сейсмические горизонты:
– поверхность архей–нижнепротерозойского кристаллического фундамента Сибирской платформы (Ф);
– кровля рифейских отложений (R);
– кровля венд-кембрий-ордовикского комплекса (VIII);
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–
–
–
–
–
(Б);

кровля силурийско-среднедевонского комплекса (VIIа);
кровля верхнедевонского – нижнекаменноугольного комплекса (VII);
ровля среднекаменноугольного-нижнепермского комплекса (VIб);
поверхность триас – нижнеюрского размыва (А);
кровля юрского – нижнеберриасского комплекса (гольчихинская свита)

– в барреме (нейтинская пачка глин в нижней части танопчинской свиты) (М);
– в альбе (кровля танопчинской свиты) (М');
– кровля альб-сеномана (кровля марресалинской свиты) (Г);
– в сантоне (кровля нижнеберезовской подсвиты) (C).
По основным сейсмическим горизонтам Ф, R, VII, VIб, А, Б, Г построены структурные карты. Составлены четыре карты мощностей между сейсмическими горизонтами
Ф и А; R и VII; VII и А, А и Б.
Полученные сведения о структуре осадочного чехла интегрированы на схеме
структурно-тектонического районирования. Выделена Северо-Енисейская синеклиза, раскрывающаяся на северо-запад за пределы Енисейского залива и ее окончание еще не установлено. Впервые на тектонической схеме показано продолжение и замыкание в Енисейском заливе северо-восточной ветви Колтогорско-Уренгойского грабена. Движения происходившие в конце палеозоя-триасе в этом грабене отразились и в структуре СевероЕнисейской синеклизы. От окончания северо-восточной ветви грабена в СевероЕнисейской синеклизе начинается структурный выступ, который заканчивается у Горного
Таймыра.
В северной части площади работ намечена южная граница прогиба заполненного
верхнепермскими-нижнетриасовыми отложениями.
По композитному сейсмическому профилю 240707-020603-0409204 составлена
геолого-геофизическая модель регионального геологического строения мезозойских и палеозойских литолого-стратиграфических комплексов в Енисейском заливе, увязанная с
прилегающей сушей.
Исходя из проведенного сравнения литологии рифей-палеозойских разрезов Таймыра и Норильского района, в модели регионального геологического строения СевероЕнисейской синеклизы по композиту 240707-020603-0409204 в рифее показаны карбонатные отложения, но в меньшем объеме, чем на Таймыре, а в девонских отложениях показаны галогенно-сульфатные отложения, которые могут быть хорошей покрышкой для залежей УВ.
Как показали результаты работ в Енисей-Хаингском прогибе и на Гыданском полуострове, моноклинально залегающие юрско-меловые отложения в своей нижней части
представлены, преимущественно, гольчихинской свитой верхней юры, сложенной глинами с редкими прослоями алевролитов и песчаников. Выше залегают косонаслоенные ачимовские слои и неоком в целом. Отложения неокома, апта, альба и сеномана содержат
много песчано-алевролитовых слоев, обладающих хорошими коллекторскими свойствами. В середине альба есть пачка глин, обладающая экранирующими свойствами. Региональной покрышкой являются глины турона, которые часто наращиваются глинами более
молодых верхнемеловых и палеогеновых отложений.
Нефтегазогеологическое районирование участка работ Енисейского залива проведено по трем литолого-стратиграфическим комплексам осадочного чехла, перспективным
для поисков залежей УВ:
– по венд-нижне-среднепалеозойскому перспективному комплексу;
– по верхнепалеозойско-триасовому комплексу;
– по юрско-меловому комплексу.
В Северо-Енисейской синеклизе в венд-нижне-среднепалеозойском перспективном
комплексе и в верхнепалеозойско-триасовом комплексе выделены три зоны возможного
нефтегазонакопления: Пограничная, Геофизическая и Лескинская с десятью локальными
объектами потенциального углеводородонакопления. Глубины залегания перспективных
объектов находятся в интервале от 4.8 до 1.0 км.
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Таким образом, количество локальных объектов потенциального углеводородонакопления увеличилось по сравнению с 2010 г. (ГК № 24/01/70-310) с трех объектов до десяти объектов.
В юрско-меловом комплексе выделена лишь одна Западно-Таймырская зона возможного нефтегазонакопления с семью локальными объектами потенциального углеводородонакопления. Глубины залегания перспективных объектов находятся в интервале от
0.65 до 2.0 км.
Среднее значение начальных суммарных ресурсов углеводородов составило
1207 млн т УТ. Прогнозные локализованные ресурсы углеводородов составили
1087 млн т УТ, из них на нефть приходится 708 млн т УТ, на газ - 379 млн т УТ. В 2010 г.
(ГК № 24/01/70-310) прогнозные локализованные ресурсы составляли 486 млн т УТ.
Больше локализованных ресурсов углеводородов приходится на венд-нижнесреднепалеозойский перспективный комплекс – 629 млн т УТ.
Планируемыми исследованиями в Енисейском заливе должно быть выявлено северо-западное замыкание Северо-Енисейской палеосинеклизы уточнено строение структурного выступа, намеченного от окончания северо-восточной ветви
КолтогорскоУренгойского грабена до Горного Таймыра, уточнено строение прогиба заполненного
верхнепермскими-нижнетриасовыми отложениями, намеченного в северной части Енисейского залива по данным сейсморазведки и гравиразведки, а восточнее выделенного по
данным геологической съемки на территории Западного Таймыра. Основной целью планируемых работ является изучение фундамента и осадочного чехла зоны сочленения Западно-Сибирской плиты, Таймыр-Североземельской складчатой области и ЕнисейХатангского прогиба, уточнены взаимоотношения нефтегазоносных областей, сходящихся
в пределах акватории залива, изучен разрез, выявлены возможные ловушки (локальные,
зональные), сделана оценка ресурсной базы и даны рекомендации по выделению лицензионных участках.
Для решения поставленных задач предполагается проведение комплексных работ.
Сейсморазведка МОВ-ОГТ 2D - 1127 пог. км, из них: 875 пог. км – морские работы,
252 пог. км – сухопутные работы.
Гравиметрия – 1127 пог. км, из них: 875 пог. км – морские работы, 252 пог. км –
сухопутные работы.
Магнитометрия – 1127 пог. км, из них: 875 пог. км – морские работы, 252 пог. км –
сухопутные работы.
Сейсмоакустическое профилирование НСАП – 875 пог. км – морские работы.
Гидрогазовая геохимическая съемка – 875 пог. км – морские работы.
Плотность сейсмической изученности после проведенных работ составит 0.125
км/км2.
1.6. Задачи, последовательность, основные методы и объемы проектируемых работ
1.6.1. Основные геологические задачи
При проведении комплексных работ поставлены следующие геологические задачи:
Проведение исследований по изучению структуры протерозойских, палеозойских и
мезозойских образований и фундамента (до глубин 15-20 км). Выявление и уточнение
глубинных геологических особенностей строения акватории Енисейского залива на основе комплекса методов (сейсморазведка, гравиразведка, магниторазведка и гидрогазовая
геохимическая съемка, сейсмоакустическое профилирование НСАП).
Глубинность исследований до 20 км.
1.6.2. Последовательность решения геологических задач
Проектируемые работы будут выполняться в три этапа.
Этап 1.
– уточнение и утверждение проектно-сметной документации;
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– получение разрешений на проведение работ, заключение договоров,
оформление лицензий;
– подготовка к морским полевым работам;
– проведение морских сейсморазведочных работ МОВ ОГТ – 20 пог. км;
Этап 2.

– проведение морских сейсморазведочных работ МОВ ОГТ-2D в объеме
855 пог. км;
– полевая экспресс-обработка полученных данных с целью контроля качества;
– ежеквартальные и годовой информационные геологические отчеты.

Этап 3.

– проведение морских гравиметрических и магнитометрических работ в
объеме 875 пог. км в комплексе с гидрогазовой геохимической съемкой – 875
пог. км;
– проведение морского сейсмоакустического профилирования НСАП –
875 пог. км;
– проведение сухопутных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ-2D – 252
пог. км;
– проведение сухопутных гравиметрических и магнитометрических работ – 252 пог. км;
– полевая экспресс-обработка полученных данных с целью контроля качества;
– ежеквартальные и годовой информационные геологические отчеты.

1.6.3. Основные методы и объемы проектируемых работ
Комплексные исследования:
– полевые сейсморазведочные работы МОВ-ОГТ 2Д в соответствии с
проектной сетью профилей в объеме 1127 пог. км (полнократных), из них: 875
пог. км – морские работы, 252 пог. км – сухопутные работ;
– гравиметрические работы - 1127пог. км, из них: 875 пог. км – морские
работы, 252 пог. км – сухопутные работ;
– магнитометрические работы - 1127пог. км, из них: 875 пог. км – морские работы, 252 пог. км – сухопутные работ;
– сейсмоакустическое профилирование НСАП – 875 пог. км – морские
работы.
– гидрогазовая геохимическая съемка – 875 пог. км – морские работы.
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1.7. Методика работ
1.7.1. Сейсморазведочные работы на акватории
Методика работ.
При проведении сейсмических исследованиях в Енисейском заливе предусматривается применение обращенной системы наблюдений. Предварительные параметры регистрации представлены в таблице 1.12.
Таблица 1.12.
Параметры системы наблюдений на акватории
Основные параметры методики полевых наблюдений
сейсморазведки на акватории.
Метод
Тип сейсмостанции

Параметры

МОГТ 2D
телеметрическая
ARAM
ARIES II (или аналог)
Количество каналов (общее/используемое)
200/120
Шаг дискретизации, мс
2
Длина записи, с
12
Тип сейсмоприемника
гидрофон
Расстояние между пунктами возбуждения колебаний, м
50
Расстояние между центрами групп сейсмоприемников, м
50
Система наблюдений
обращенная
Кратность перекрытия
120
Минимальное расстояние ПВ-ПН, м
0
Максимальное расстояние ПВ-ПН, м
8000-12000
Тип и количество источников возбуждения
Пневмоисточник, группа 6-8
шт. общим объёмом не менее 8 л.
Точность определения координат пунктов физических 4 м в плане, 1 м по глубине
наблюдений
Система наблюдений - обращенная, излучение начинается за 3000 м от первого канала первой расстановки, с целью набора кратности на нулевом пикете, и заканчивается
на расстоянии 3000 м от последнего канала первой расстановки; длина линии отстрела одной расстановки 12000 м).
При проведении сейсморазведочных наблюдений предусматривается конвейерный
способ работ, т.е. последовательное перемещение активной расстановки. В целом же, для
всей площади ПП располагаются непрерывно, без перерывов и перекрытий. Отработка
профиля происходит порасстановочно.
Технология работ.
Проектом предусматривается выполнение сейсморазведочных работ в акватории
Енисейского залива в объеме 875 пог. км.
Планируется использовать донную кабельную систему типа ARAM ARIES II (или
аналог), которая специально разработана для работ в транзитных зонах.
Технологическая схема отработки одной полнократной расстановки (6 км) в глубоководной части акватории (глубина от 6 м) донной кабельной системой сбора сейсмических данных типа ARAM ARIES II TZ (или аналог) и затраты времени по операциям представлены ниже. Для выполнения работ в глубоководной части будут использоваться три
судна: судно-регистратор, глубоководное судно-источник и судно-раскладчик, а также
одно маломерное плавсредство – мотолодка типа RIB.
1. Подготовка, настройка оборудования непосредственно перед началом выполнения работ – 0,25 часа;
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2. Раскладка приемного устройства (ПУ) на глубокой воде осуществляется с суднараскладчика, на котором находится не менее 6 км приемного устройства, что соответствует 120 каналам. Скорость судна-раскладчика на профиле 2,5 узл. Затраты времени с учетом захода судна-раскладчика на профиль – 1,5 часа.
3. После окончания раскладки ПУ осуществляется подключение суднарегистратора к разложенному приемному устройству с помощью «базовой линии». Соединение разложенного приемного устройства с «базовой линией», а также подключение
к судну-регистратору осуществляется с помощью мотолодки. Затраты времени с учетом
спуска на воду и перехода мотолодки в точку подключения – 1,0 час.
4. После подключения приемного устройства выполняется тестирование активной
расстановки. При необходимости, выполняется замена неработающих каналов, модулей
сбора данных, секций сейсмического кабеля. Затраты времени – 1,0 час.
5. После окончания настройки и тестирования судно-источник начинает отстрел
(240 ПВ, 12 км). Скорость судна- источника на профиле 2,5 узл. Затраты времени с учетом
захода судна- источника на профиль – 2,7 часа.
6. После окончания отстрела осуществляется отключение «базовой линии» от разложенного приемного устройства с помощью мотолодки. Затраты времени с учетом перехода мотолодки в точку отключения – 0,5 часа.
7. Затем судно-раскладчик начинает сборку приемного устройства 6 км. Затраты
времени с учетом захода судна-раскладчика на профиль – 2,0 часа.
8. После завершения сборки приемного устройства осуществляется переход судов
для отработки следующей расстановки – 1,0 час.
Далее, цикл повторяется.
Итого, отработка одной полнократной расстановки составляет 9,95 часов.
Технологическая схема отработки одной полнократной расстановки (6 км) в мелководной части акватории (глубины от 1 м до 6 м) донной кабельной системой сбора сейсмических данных типа ARAM ARIES II TZ (или аналог) и затраты времени по операциям
представлены ниже. Для отработки одной расстановки (6 км) раскладывается 120 ПП с
шагом 50 м. Для набора кратности на начальном и конечном пикетах расстановки осуществляется вынос 60-ти ПВ (по 3 км) на обоих концах расстановки
1. Подготовка, настройка оборудования непосредственно перед началом выполнения работ – 0,5 часа;
2. Погрузка (укладка) приемного устройства (6 км) в две мотолодки типа RIB – 1,0
час.
3. Спуск мотолодок типа RIB с базового судна на воду – 0,5 часа.
4. Раскладка приемного устройства (ПУ) 6 км, что соответствует 120 каналам, на
мелководье с помощью двух мотолодок типа RIB. Скорость мотолодок на профиле 2,5
узл. Затраты времени на операцию с учетом захода мотолодок на профиль – 1,0 час.
5. После окончания раскладки ПУ осуществляется подключение суднарегистратора к разложенному приемному устройству с помощью «базовой линии». Соединение разложенного приемного устройства с «базовой линией», а также подключение
к судну-регистратору осуществляется с помощью мотолодки. Затраты времени с учетом
перехода мотолодки в точку подключения – 1,0 час.
6. После подключения приемного устройства выполняется тестирование активной
расстановки. При необходимости, выполняется замена неработающих каналов, модулей
сбора данных, секций сейсмического кабеля. Затраты времени – 1,0 час.
7. После окончания настройки и тестирования мелководное судно-источник начинает отстрел (240 ПВ, 12 км). Скорость судна- источника на профиле 2,5 узл. Затраты
времени с учетом захода судна- источника на профиль – 2,7 часа.
8. После окончания отстрела осуществляется отключение «базовой линии» от разложенного приемного устройства и выполняются операции по сборке ПУ с помощью мотолодок типа RIB. Затраты времени с учетом перехода мотолодок – 2,0 часа.
9. После завершения сборки ПУ осуществляется переход судов для отработки сле-
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дующей расстановки – 1,0 час.
Далее, цикл повторяется.
Итого, отработка одной полнократной расстановки составляет 10,7 часов.
Технологическая схема отработки одной полнократной расстановки (6 км) в мелководной части акватории (глубины от 1 м до 6 м) с выносом приемного устройства на сушу
(3 км) донной кабельной системой сбора сейсмических данных типа ARAM ARIES II TZ
(или аналог) и затраты времени по операциям представлены ниже. Для выполнения работ
в мелководной части с выносом приемного устройства на сушу будут использоваться судно-регистратор, мелководное судно-источник, а также два маломерных плавсредства (мотолодки типа RIB) и два легких вездехода. Для размещения персонала полевой партии, а
также маломерных плавсредств и легких вездеходов будет использоваться базовое судно.
Для отработки прибрежной 6-км расстановки раскладывается на воде 120 ПП с шагом 50 м. Для набора кратности на крайнем пикете раскладки у уреза воды, выкладывается 60-канальное ПУ на сушу. Для набора кратности на начальном морском пикете расстановки, осуществляется вынос 60-ти ПВ мелководным судном-источником.
1. Подготовка, настройка оборудования непосредственно перед началом выполнения работ – 0,5 часа;
2. Погрузка (укладка) приемного устройства (6 км) в две мотолодки типа RIB,
спуск мотолодок с базового судна на воду , погрузка легких вездеходов на мелководное
судно-отстрельщик и транспортировка оборудования на сушу – 6,5 час.
3. Подготовка (установка вешек) сухопутной части профиля (60 ПП, 3 км) с помощью легких вездеходов – 4,0 часа.
4. Раскладка ПУ на суше, установка геофонов вручную (помощью легких вездеходов) – 4,0 часа.
5. Раскладка ПУ 3 км (60 каналов) на мелководье с помощью двух мотолодок типа
RIB. Скорость мотолодок на профиле 2,5 узл. Затраты времени на операцию с учетом захода мотолодок на профиль – 1,0 час.
6. После окончания раскладки ПУ осуществляется подключение суднарегистратора к разложенному приемному устройству с помощью «базовой линии». Соединение разложенного приемного устройства с «базовой линией», а также подключение
к судну-регистратору осуществляется с помощью мотолодки. выполняется тестирование
активной расстановки. Затраты времени с учетом перехода мотолодки в точку подключения – 1,0 час.
7. После окончания настройки и тестирования мелководное судно-источник начинает отстрел (180 ПВ, 9 км). Скорость судна- источника на профиле 2,5 узл. Затраты времени с учетом захода судна- источника на профиль – 2,1 часа.
8. После окончания отстрела мотолодки типа RIB начинают сборку приемного
устройства 6 км. Затраты времени с учетом захода на профиль – 2,0 часа.
9. Сборка приемного устройства с сухопутной части профиля (3 км) с помощью
легких вездеходов. Затраты времени – 6,0 часов.
10. Погрузка приемного оборудования в мотолодки, погрузка легких вездеходов на
мелководное судно- источник и транспортировка оборудования на базовое судно. Затраты
времени – 4,5 часов.
Далее цикл повторяется.
Итого, отработка одной полнократной расстановки составляет 31,6 часов.
В таблице 1.13. представлен кадровый состав полевых сейсмических партий.

Таблица 1.13
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Состав морской сейсмической партии
Наименование
должности
Начальник
тии

Должностные

обязанности

пар- Осуществляет общее руководство работами,
контакт с местными природоохранными, другими надзорными организациями, представителями власти
Технический ру- Контролирует техническое состояние аппаратуководитель
ры и оборудования, прохождение регулярных
тестов. Контролирует соблюдение правил техники безопасности и охраны окружающей среди
Ведущий геофи- Осуществляет методическое руководство полезик
выми работами, контролирует качество сейсмического и навигационного материала, руководит
обработкой геофизического
Геофизик обра- Обрабатывает сейсмический материал в поле
ботчик
для контроля качества и выбора параметров
съемки при опытных работах
Геофизик опера- Обслуживает сейсмическую станцию, организутор 1 категории
ет работы по сбору сейсмических данных, руководит работой всех звеньев технологического
цикла полевых наблюдений
ИнженерОбеспечивает работу регистрирующего комэлектроник реги- плекса, радиосвязь между участниками технолострирующего
гического цикла, ремонт электронного оборудокомплекса
вания
ИнженерКонтролирует работу пневмоисточников через
электроник излу- протокол контроллера пневмоисточников
чающего
комплекса
Начальник отряда Руководит работой отряда излучающего комизлучающих си- плекса, контролирует соблюдение ТБ, контростем
лирует работу пневмоисточников через протокол контроллера пневмоисточников
ТехникОбеспечивает работу пневмоисточников, ремонт
пневматик
и обслуживание пневмоисточников и электропневмомагистралей
ТехникОбеспечивает работу дизель-компрессоров и
компрессорщик
аппаратуры высокого давления
Начальник отряда Руководит работой отдела приемных систем,
приемных систем контролирует соблюдение ТБ и учет работы телеметрических модулей
Инженер по при- Выполняет техническое обслуживание системы
емным системам
сбора данных, зарядку батарей
Техник по при- Выполняет подготовку сейсмокос к раскладке,
емным системам
тестирование телеметрических модулей перед
сбросом на профиль, обеспечивает работу извлекающей лебедки
Рабочий по при- Работает на раскладке-сборке сейсмических кос
емным
устройствам
Начальник меха- Руководит работой механического отряда, кон-

Количество, чел.
ГлубокоМелководная
водная
партия
партия
0,33
0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

1

1

1

1

1

1

0,33

0,33

1,5

1,5

1,5

1,5

0,33

0,33

1

1

2

2

5

5

0,33

0,33
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нического отряда
Механик
тель

води-

Рулевой моторной лодки
Рулевой мелководного
суднаотстрельщика
(понтона)
Итого:

тролирует соблюдение ТБ, контролирует техническое состояние и своевременное обслуживание мотолодок
Обеспечивает исправное состояние механизмов,
Обеспечивает работу дизель-генераторов и бензоэлектростанций
Управляет моторной лодкой, выполняет сбор
буев с лодки, замену неисправных модулей
Управляет маломерным судном-отстрельщиком
(понтоном), обеспечивает исправное состояние
механизмов

-

-

1

-

-

3

17,31

19,31

Аппаратура и оборудования для выполнения сейсморазведочных работ
В качестве регистрирующего оборудования будет использоваться телеметрическая
система сбора сейсмической информации «ARAM ARIES II» производства фирмы ARAM,
Канада.
Система предназначена для выполнения 2D/3D сейсмических работ и имеет модульное строение, т. е. состоит из центральной станции (SPM) и комплекта независимых и
взаимозаменяемых полевых модулей RAM\TAP. К каждому модулю подключен один сейсмический кабель, который содержит 8 однокомпонентных сейсмических каналов. Информация с сейсмических каналов передается по кабелю на центральную регистрирующую станцию (SPM). На SPM информация записывается на магнитный носитель в требуемом формате. Основной режим работы системы – телеметрия в реальном времени, когда
информация передается на центральную станцию непосредственно после каждого взрыва.
Центральная регистрирующая система показана на рисунке 1.7.

Рис. 1.7. Центральная регистрирующая система
Полевое оборудование системы «ARAM ARIES II» состоит из полевых приемных
модулей RAM (рис. 1.8), межлинейных модулей TAP (рис. 1.9) и кабеля с сейсмоприемниками.
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Модуль дистанционного сбора данных – Remoute Acquisition Module (RAM) служит для сбора в аналоговой форме данных сейсморазведки от сейсмических приемников с
последующим преобразованием в цифровую форму и передачей к модулю обработки данных – Seismic Processing Module (SPM).

Рис. 1.8. Модуль сбора данных RAM
Коммуникационный модуль TAP служит для организации работы множества базовых линий и ретрансляции данных от модулей RAM на модуль обработки данных.

Рис. 1.9. Коммуникационный модуль TAP
Основные характеристики центральной регистрирующей системы представлены в
таблице 1.13
Таблица 1.13
Основные характеристики центральной регистрирующей системы
Параметр
1
Контроль,
управление
и контроль качества
Число сейсмических трасс
Хранение данных
Формат записи
Плоттер
Возможность выбора записи
данных на внешний носитель

Характеристика параметра
2
Два процессора 2.0Ггц Pentiun 4 XEON. Модуль обработки сейсмоданных. Операторский ввод при помощи
графического интерфейса ОС Windows ХР. Интерфейс
поддерживает 3 монитора с максимальным разрешением
до 1920Х1200 .
Записывающий модуль обеспечивает работу с 24 000
трасс в реальном времени с шагом 2 мс
Встроенный высокоскоростной жесткий диск объемом
не менее 2 терабайт
SEG D, SEG Y
12 дюймовый термальный плоттер ISYS-V12.
DVD, HDD, USB и т. д.
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Основные параметры полевых модулей RAM представлены в таблице 1.14
Таблица 1.14
Основные параметры полевых модулей RAM
Параметр
1
Разрешение АЦП
Число трасс на ПМ RAM
Интервалы между отсчетами
Взаимное влияние
Нелинейные искажения
Предусиление
Эквивалентный входной шум
(5-130 Гц)
Полоса пропускания частот
Максимальный входной сигнал
Динамический диапазон
Стандарт времени
Идентичность каналов
Рабочее напряжение
Подавление общего режима
Входной импеданс
Анти-аляйсинговый фильтр
Рабочий диапазон температур
Тип батареи
Напряжение
Емкость
Время работы
Время зарядки
Вес батареи
Глубина
погружения
RAM\TAP

Характеристика параметра
2
24 бит (23 плюс знак)
8 сейсмических каналов
¼, ½, 1, 2, 3, 4 миллисекунд
>130 (при шаге дискретизации 2 мс и 25°С)
0.0002 %, 114 дБ
12, 24, и 30 дБ
0,61 мкВ СКЗ (среднеквaдр. знaч.) при коэффициенте
предусиления 12 дБ
0,20 мкВ СКЗ при коэффициенте предусиления 24 дБ
0,16 мкВ СКЗ при коэффициенте предусиления 30 дБ
От 3 Гц до 1640 Гц
0,944 В СКЗ при коэффициенте предусиления 12 дБ
0,214 В СКЗ при коэффициенте предусиления 24 дБ
0,122 В СКЗ при коэффициенте предусиления 30 дБ
123 дБ при коэффициенте предусиления 12 дБ
120 дБ при коэффициенте предусиления 24 дБ
117 дБ при коэффициенте предусиления 30 дБ
+/- 2.5 ppm от -45 °С до 70°С
Лучше 1%
18-30 В
>105 дБ
20 kОм (дифференциальный)
Цифровой фильтр с нуль-фазовой характеристикой. Для
интервала дискретизации 2 мс:
f0 (частота среза, точка -3 дБ) = 0.82fN =205.9 Гц
от -45°C до +70°C
Ионно-литиевая
24 В, DC
14 А\ч
До 120 ч непрерывно при 20 °C
До 4 ч (зарядное устройство SMART Charger)
4,54 кг
До 75 м в морском корпусе

В качестве датчиков при работе на акватории будут использоваться гидрофоны DT15-11A (или аналог), характеристики которых приведены в таблице 1.15.
Таблица 1.15
Основные параметры гидрофонов DT-25-11A
Наименование параметров
1
Собственная частота
Чувствительность
Сопротивление
Импеданс

Параметры
2
10 Гц
11,2 В/бар
160 Ом
250 Ом
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Рабочие температуры
Рабочие глубины
Длина
Диаметр
Масса

0 ÷ +35 °С
До 80 м
12,4 см
5,3 см
400 г

Навигационное оборудование
Спутниковая GNSS система C-Nav 3050
Для обеспечения требуемой точности привязки будет использоваться система СNavC2 – последняя версия комплексного решения по предоставлению услуг GNSS корректировки с использованием полного созвездия навигационных спутников GPS и ГЛОНАСС. При производстве работ будет использован комплект C-Nav 3050 (второй автономный комплект C-Nav имеется в резерве).
Характеристики C-NavC2 включают в себя временные корректировки ГЛОНАСС и
GPS, а также функции поправок, связанных с отклонениями орбит спутников. Это предоставляет полный набор алгоритмов обработки поправок времени и орбитальных корректировок на полностью независимых серверах, расположенных в географически отдаленных друг от друга процессинговых центрах.
Приемник C-Nav 3050 имеет 66 каналов и новый чипсет технологии Sapphire, что
обеспечивает эффективную работу в режиме кинематики реального времени для позиционирования, различных видов съемок, включая гидрографические (по стандартам IHO).
Приемник C-Nav3050 оборудован встроенным демодулятором для круглосуточного
получения поправок формата RTG с обеспечением уровня дециметровой точности. Принимаемые GNSS-данные: GPS (L1, L2, L2C, L5); ГЛОНАСС (G1, G2) и Galileo (E1, E5a),
WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN (RTCA/DO-229D), SBAS с возможностью выбора предпочтительного источника GNSS-поправок. Данные принимаются с частотой 5 Гц в стандартной конфигурации с возможностью настройки на частоты в 10, 25, 50 и 100 Гц через
порты скоростного доступа. Запатентованный компанией алгоритм RTK/UltraRTK обеспечивает быструю инициализацию и запись данных в очень компактном бинарном формате.
Система C-Nav 3050 (рис. 1.10) является новой концепцией в DGPS технологиях.
По спутниковому каналу связи пользователь получает поправки не к псевдодальностям до
каждого GPS спутника, а коррекции для параметров орбит GPS спутников. Это позволяет
исключить зависимость качества определения позиции от дальности до референсной
станции.

Рис. 1.10. Приемоиндикатор C-Nav 3050
DGPS системы Trimble
GPS-приемники Trimble (рис. 1.11) SPS461, SPS351 предназначены для высокоточного определения позиции, курса судна и специально спроектированы для навигационно-
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го обеспечения морского строительства и батиметрических съемок. Кроме определения
позиции с суб-метровой точностью при работе в дифференциальном режиме , GPSприемники Trimble SPS461 определяют курс судна с точностью до 0,05° на основе двухчастотных фазовых RTK-измерений в автономном режиме, что позволяет использовать эти
приемники в качестве гирокомпаса на судах-раскладчиках, судне-взрывпунке и пингеровщике. Основные характеристики DGPS системы Trimble приведены в таблице 1.16.

Рис. 1.11. GPS-приемник Trimble SPS 461
Таблица 1.16
Основные характеристики DGPS системы Trimble
Параметр
1
Точность позиционирования
Общие
Рабочая температура
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность
Габаритные размеры
Вес

Характеристика параметра
2
менее 1 м в плане
12 каналов
От - 20 ºC до + 65 ºC
10-32 В
7 Вт
14,5 см × 5,1 см × 19,5 см
0,76 кг

Радиомодем «Integra»
Радиомодем «Integra» (рис. 1.12) предназначен для построения современных радиосетей сбора данных и удаленного управления стационарными объектами. Имеет
встроенный специализированный приемопередатчик с малым временем доступа к радиоканалу. Обеспечивает асинхронный обмен данными на скоростях 19200, 9600 или 4800
бит/с в каналах с шагом сетки радиочастот 25, 12,5 или 6,25 кГц. Поддерживает работу
практически всех основных промышленных протоколов. Основные характеристики радиомодема «Integra» приведены в таблице 1.17.
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Рис. 1.12. Радиомодем «Integra»
Таблица 1.17
Основные характеристики радиомодема «Integra»
Параметр
1
Диапазон частот:
Шаг сетки частот:
Класс излучения:
Скорость:
Рабочее напряжение:
Рабочая температура:
Габаритные размеры:

Характеристика параметра
2
132-174/380-512 МГц
6,25; 12,5; 25 кГц
9K30F1D, 15K3F1D
2400, 4800, 9600,19200 бит/с
10-16 В постоянного тока
От - 30 ºC до + 60 ºC
12,1 × 11,4 × 5,6 см

Эхолот HUMMINBIRD 718X
Эхолот Humminbird 718 (рис. 1.13) – двухлучевой эхолот с экраном высокого разрешения используется для определения глубины при работах на акватории. Высококачественный экран 16 оттенков серого, 320 × 320 точек (10,2 см по диагонали). Макс. глубина
– до 330 метров. Основные характеристики эхолота HUMMINBIRD 718X приведены в
таблице 1.18.

Рис. 1.13. Эхолот Humminbird 718
Таблица 1.18
Основные характеристики эхолота HUMMINBIRD 718X
Параметр

Характеристика параметра

56

1
Частота
Мощность передачи
Максимальная глубина
Угол луча
Питание
Разрешение дисплея
Размеры

2
83/200 кГц (двойной луч)
300 Ватт
330 м
20º или 60º
10-20 В
320 × 320 точек
11,4 × 11,4 × 6,1 см

Toughbook «Panasonic CF – 30, 31» - влагозащищенный промышленный ПК
Toughbook «Panasonic CF – 30,31» (рис. 1.14) разработан для выполнения широкого
спектра задач в любых погодных условиях. Защищен от ударов, вибраций, влаги, пыли,
высоких и низких температур. Предназначен для автоматизации полевых работ в службах
силовых структур, на предприятиях добывающего сектора, в энергетике, на транспорте, в
машиностроении, автомобильной промышленности, геологии и т. д. Основные характеристики Toughbook «Panasonic CF – 30,31» приведены в таблице 1.19.

Рис. 1.14. Toughbook «Panasonic CF – 30,31»
Основные характеристики Toughbook «Panasonic CF – 30,31»
Параметр
1
Процессор
USB 2.0:
Уровень защиты
Последовательный порт
Время работы от батареи
Размеры, мм:
Вес

Таблица 1.19

Характеристика параметра
2
Intel® CoreTM i5-520M
4-pin, 4 шт
IP65
RS-232
до 11,5 часов
302 × 73,5 × 292
3,72 кг

Излучающий комплекс
В качестве источника сейсмических сигналов на акватории планируется использовать пневмоизлучатели BOLT 2800LL, 1900 LL производства фирмы Bolt Technologies
(рис. 1.15).
Характеристики пневмоисточника BOLT 2800LL, 1900 LL:
- количество излучателей в группе
- 6 – 8 шт.;
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-

рабочий объем группы
- не менее 8 л;
рабочее давление
- не менее 140 бар;
группирование
- линейное;
глубина погружения
- от 1 до 6 м.
Согласованная работа пневмоисточников и регистрирующей системы обеспечивается контроллером управления отстрелом LONG SHOT фирмы RTS (Real Time Systems)
(рис. 1.16)

Рис. 1.15. Пневмоизлучатель BOLT

Рис. 1.16. Контроллер пневмоисточников RTS LONG SHOT
Производственный транспорт при проведении морских работ.
Для проведения морских сейсморазведочных работ в Енисейском заливе одной
партией будет использоваться регистровое судно-регистратор, а также мелководное судно-источник и две мотолодки типа RIB.
Судно-регистратор тип «Москва» проекта 573 (или судно с аналогичными характеристиками) показано на рисунке 1.17. Судно используется для установки регистрирующей
станции, проживания работников сейсмической партии, а также размещения мотолодок
RIB. На судне будут оборудованы офисы для работы начальника партии, диспетчеров, супервайзеров, начальника гидрографического отряда, группы обработки и QC-контроля
геофизических данных.
Общие сведения о судне:
– Длина
80,35 м
– Ширина
11,5 м
– Высота борта
3,5 м
– Высота габаритная
9,4 м
– Водоизмещение в грузу
1690 т
– Осадка в грузу
2,5 м
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–
–
–
–
–
–
–
–

Водоизмещение порожнем с балластом
Осадка макс. (кормой) порожнем
Скорость в грузу
Мест для экипажа
Автономность
Мощность вспом. двиг.
Марка ГД
Мощность ГД

813 т
1,78 м
16.5 – 21 км/ч
21
20 сут
80 л.с.
дизель 4ДР30/50
2х230 кВт.

Рис. 1.17. Судно-регистратор типа «Москва»
Для раскладки и сборки приемного оборудования на мелководье, а также для соединения линий приема с базовой линией и в качестве дежурной лодки будут использоваться маломерные плавсредства NARWHAL RIB FAST-100 (рис. 1.18). Тип корпуса данной лодки – комбинированный:
– надувные борта – 7 баллонов;
– жесткое днище, заполненное внутри специальной гидрофильной пеной
обеспечивающее непотопляемость даже при повреждении всех семи надувных
баллонов.
Каждая лодка будет укомплектована двумя лодочными YAMAHA F100. Планируется использовать две лодки этого типа.
Технические характеристики мотолодки NARWHAL RIB FAST-1000 представлены
в таблице 1. 20.

Рис. 1.18. Маломерное плавсредство NARWHAL RIB FAST-1000
Таблица 1.20.
Технические характеристики мотолодки NARWHAL RIB FAST-1000
Параметр
1
Длина, м
Ширина, м

Характеристика параметра
2
9,99
2,77
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Параметр
1
Высота борта, м
Минимальная высота надводного борта, м
Пассажировместимость, чел.
Грузоподъемность, кг
Допустимая высота волны, м
Удаление от базы-убежища или от берега, миль.
Материал корпуса
Год постройки
Класс судна (директива ЕС 94/25/СЕ)
Тип двигателя

Характеристика параметра
2
1,5
1
12
1725
1,6
12
Стеклопластик
2012
B
YAMAHA F100

В качестве мелководного судна-отстрельщика будет использоваться катамаран
(рис. 1.19 и 1. 20).
Технические характеристики катамарана приведены в таблице 1.21.
Таблица 1.21
Технические характеристики катамарана
Параметр
1
Тип судна,
Экипаж
Тоннаж с оборудованием (без загруженного забортного оборудования)
Длина судна
Ширина наибольшая
Осадка (максимальная с установленным оборудованием и заправленным
топливом)
Высота надводного борта
Тип используемого топлива
Количество двигателей
Тип двигателя, мощность
Скорость максимальная при спокойном море
Потребление топлива, переход
Потребление топлива, работа

Характеристика параметра
2
Катамаран
2 чел.
15 т
12 м
5,7 м
0,5 м
0,6 м
бензин
2
Подвесной Yamaha F-100, 2х100 л.с.
10 узл.
50 л\ч
25 л\ч
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Рис. 1.19. Схема маломерного судна-катамарана

Рис. 1.20. Маломерное судно-катамаран с установленным компрессором
Для проведения морских сейсморазведочных работ в Енисейском заливе двумя
партиями будут использоваться следующие регистровые суда:
1. Для выполнения работ на глубинах более 6 метров:
- Базовое судно (судно-регистратор) – МСБ проекта 1454 (или аналог);
- Судно-раскладчик – судно СРТМК (или аналог).
- Судно-источник (судно с пневматическим оборудованием) – судно СРТМК (или
аналог).
МСБ проекта 1454 (или аналог) – судно-регистратор (рис. 1.21).
Судно используется для установки регистрирующей станции, проживания работников сейсмической партии, а также размещения мотолодки RIB. На судне будут оборудованы офисы для работы начальника партии, диспетчеров, супервайзеров, начальника
гидрографического отряда, группы обработки и QC-контроля геофизических данных.
Общие сведения о судне:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

тип, назначение
район плавания
длина, м
ширина, м
высота борта, м
осадка максимальная, м
водоизмещение (летняя груз.марка), т
дедвейт, т
вместимость полная, рег.т
вместимость чистая, рег.т
количество гл. двигателей
мощность гл. двигателя
количествово вспом. двигателей
мощность вспом. двигателя
запас пресной воды, м3
объем емкостей для сбора нефтесодержащих вод
запас топлива на судне
запас масла на судне
пассажировместимость

- буксир-спасатель;
- неограниченный;
- 58,61;
- 12,64;
- 5,9;
- 4,69;
- 1662;
- 440;
- 1183;
- 354;
- 2;
- 2 × 1081 кВт;
- 2;
- 2 × 150 кВт;
- 80;
- 100 м3;
- 254 т;
- 8 т;
- 12 чел.

Рис. 1.21. Судно-регистратор проект 1454
СРТМК (или аналог) – судно-раскладчик (рис. 1.22).
Судно-раскладчик предназначено для размещения, раскладки и сборки приемного
устройства с помощью гидравлического подъемного устройства (лебедки).
Общие сведения о судне:
– тип судна
- траулер;
– назначение
- рыболовное;
– район плавания
- неограниченный;
– вместимость валовая, рег.т
- 743;
– вместимость чистая, рег.т
- 722;
– дедвейт, т
- 402;
– длина, м
- 54,8;
– ширина, м
- 9,8;
– высота борта, м
- 5,0;
– осадка по грузовую марку
- 4,14;
– количество гл. двигателей
- 1;
– мощность гл. двигателя, кВт
- 1160;
– количествово вспом. двигателей
- 4;
– мощность вспом. лвигателя, кВт
- 200 ;
– запас пресной воды, кбм
- 40;
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–
–
–
–
–

объем емкостей для сбора сточных вод, кбм
- 7;
объем емкостей для сбора нефтесодерж. вод, кбм - 12;
запас топлива на судне, т
- 160;
запас масла на судне, т
- 10;
пассажировместимость, чел
- 14.

Рис. 1.22. Судно-раскладчик тип СРТМК
СРТМК (или аналог) – судно-источник (рис.1.23).
Судно-источник предназначено для размещения на борту пневматического комплекса WGP и осуществления возбуждения сейсмических колебаний.
Общие сведения о судне:
– тип судна
- траулер;
– назначение
- рыболовное;
– район плавания
- неограниченный;
– вместимость валовая, рег.т
- 743;
– вместимость чистая, рег.т
- 722;
– дедвейт, т
- 402;
– длина, м
- 54,8;
– ширина, м
- 9,8;
– высота борта, м
- 5,0;
– осадка по грузовую марку
- 4,14;
– количество гл. двигателей
- 1;
– мощность гл. двигателя, кВт
- 1160;
– количествово вспом. двигателей
- 4;
– мощность вспом. лвигателя, кВт
- 200 ;
– запас пресной воды, кбм
- 40;
– объем емкостей для сбора сточных вод, кбм
- 7;
– объем емкостей для сбора нефтесодерж. вод, кбм - 12;
– запас топлива на судне, т
- 160;
– запас масла на судне, т
- 10;
– пассажировместимость, чел
- 14.
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Рис. 1.23. Судно-источник тип СРТМК
Для соединения линий приема с базовой линией и в качестве дежурной лодки будет
использоваться маломерное плавсредство NARWHAL RIB FAST-1000. Характеристики
мотолодки приведены в таблице 1.20.
1. Для выполнения работ на глубинах менее 6 метров, а также с выносами приемного устройства на сушу, будет использоваться следующий технологический транспорт:
- Судно-регистратор (тип «Москва» или аналог);
- Судно-источник (мелководный);
- Мотолодки типа RIB (2 шт.);
- Болотоход.
Характеристики судна-регистратора тип «Москва» приведены выше (стр.73):
Характеристики мелководного судна-источника приведены в таблице 1.21, характеристики мотолодки типа RIB приведены в таблице 1.20.
Для подготовки сухопутной части профилей (разбивки пикетажа, раскладки и
сборки приемного устройства) будет использоваться болотоход типа «Argo Avenger 750»
(производитель «Онтарио Драйв» (Канада) с шинами низкого давления (рис. 1.24).
Основные технические характеристики вездехода представлены в таблице 1.22.

Рис. 1.24. Вездеход Argo Avenger 750
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Таблица 1.22.
Технические характеристики вездехода Argo Avenger 750
Параметр
1

Характеристика параметра
2

Тип двигателя

4-тактный верхнеклапанный сдвоенный V-образный бензиновый двигатель, электронное зажигание, смазка под
давлением и масляный фильтр.

Марка двигателя

Kohler Aegis LH 775

Мощность

31 л.с.

Объем

748 куб. см

Охлаждение

Жидкостное

Стартер

Электрический

Тормоза

Гидравлические

Управление

Эргономичное управление одним рулевым рычагом с
вмонтированной тормозной рукояткой и стояночным тормозом.

Сцепление и трансмиссия

Вариатор + повышенная передняя передача, пониженная
передняя передача, нейтрал и задний ход

Привод

Цепной. Смазываемые подшипники защищены двусторонним уплотнением по внешнему фланцу.

Рама

Сварная конструкция из стального профиля повышенной
прочности и долговечности. Защитное покрытие из полиэфирного напыления.

Корпус

Прессованный под вакуумом полиэтилен высокой плотности

Грузоподъемность

на суше 521 кг, на воде 454 кг

Тяговое усилие

818 кг

Количество пассажиров

6-на суше, 4-на воде

Объем бензобака

27 литров, 8 часов работы

Скорость на земле

32 км/ч

Скорость на воде

4 км/час

Сухой вес

570 кг

Шины

ARGO AT189 25 x 12-9 NHS
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Параметр
1

Характеристика параметра
2

Давление на грунт

2.1 psi (14.5 kPa) - на шинах, 0.67 psi (4.6 kPa) на гусеницах

Клиренс

На шинах 240 мм. На гусеницах 265 мм

Диапазон температур

Любая погода, любая местность -40°C ... +40°C

Опытные работы
Перед началом производственных исследований в обязательном порядке выполняется следующие пуско-наладочные операции:
– определение критериев оценки группового пневматического источников (давления, синхронизация, работоспособность, скорострельность);
– проверка работы системы синхронизации «пункт-взрыва» – «система
регистрации»;
– выбор параметра предварительного усиления на регистрирующей
станции.
Переходы между профилями на суше составят 150 км, на акватории переходы составят 320 км.
В случае, если проектные профили попадают в зоны ООПТ, то положение этих
профилей будет скорректировано по согласование с Заказчиком. Отработка профилей в
ООПТ не предусматривается.
1.7.2. Сейсморазведочные работы на суше
Для проведения сейсморазведочных работ на суше будет использоваться импульсный возбуждения сейсмических колебаний. Наряду с неоспоримыми преимуществами по
сохранению окружающей среды, при большой плотности пунктов возбуждения в условиях развития многолетнемёрзлых пород (ММП), отсутствия повышенного уровня волнпомех поверхностного типа, импульсный метод не уступает взрывному, являющемуся
общепринятым эталоном.
Система наблюдения, принятая для проведения сейсморазведочных работ 2D, имеет высокую кратность (полная кратность наблюдений 160), позволяет в максимально возможной мере проанализировать и учесть остаточные статические сдвиги, обусловленные
неоднородностью верхней части сейсмогеологического разреза, имеет минимальную негиперболичность линейного годографа, что очень важно при резкой скоростной дифференциации разреза. Длина годографа, равная 16000 м, позволяет получить удовлетворительные оценки скоростной характеристики среды до глубин, ориентировочно, 10000 м.
Основной прирост информативности сейсморазведочных материалов должен быть получен за счёт высокой кратности наблюдений, большой длительности регистрации и использования современных систем возбуждения и регистрации.
При приёме и регистрации сейсмических колебаний будет использована современная телеметрическая сейсморазведочная аппаратура и сейсмоприёмники с широким диапазоном регистрируемых частот. Будет использовано группирование 12 сейсмоприёмников на канал на базе 50 м, приборы будут устанавливаться в прокатанный утрамбованный
снег. Следует сказать, что уровень волн-помех приповерхностной природы в условиях
ММП невысокий, длины поверхностных волн Релеевского типа имеют значения от десятков до 100 м, длины отражённо-преломлённых волн достигают 200 м. Принятая для работы база группирования сейсмоприёмников лишь частично ослабляет волны-помехи, основная их часть будет подавляться процедурами обработки и интерференционной характеристикой направленности метода ОГТ. Расстояние между сейсмоприёмниками, равное
4,0-4,5 м, достаточно для эффективного подавления ветровых помех. Увеличение базы
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группирования в целях более полного подавления поверхностных волн нецелесообразно.
В частности, это может приводить к снижению частотного состава сейсмической записи,
обусловленного неоднородностью верхней части разреза (зоны локального растепления
ММП, остаточные статические сдвиги в пределах которых могут достигать 30 мс).
При возбуждении сейсмических колебаний будет использована группа сейсмических источников от шести до десяти установок.
Параметры возбуждения будут определены исходя из необходимости обеспечения
максимальной глубинности исследований и разрешённости данных. Для этой цели предусмотрена программа опытных работ.
Предварительные параметры регистрации (корректируются после обработки результатов опытных работ) представлены в таблице 1.23.
Таблица 1.23.
Параметры системы наблюдений, условий возбуждения и регистрации
№ п/п Основные параметры методики полевых наблюПараметры
дений сейсморазведки на суше
1
2
3
1.
Метод
МОГТ 2D
2.
Тип сейсмостанции
телеметрическая ARAMARIES II
или аналог
3.
Количество каналов (общее/используемое)
не менее 1000/321
4.
Шаг дискретизации, мс
2
5.
Тип сейсмоприемников
Геофоны GS-20DX или аналог
6.
7.

Количество сейсмоприемников в группе, шт.
Способ соединения в группе

8.
9.

Расстояние между пунктами возбуждения колебаСистема наблюдений

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Расстояние между центрами групп СП, м
База группирования СП, м
Расстояние между соседними СП в группе, м
Вид группирования
Кратность общая (в зоне полнократного ОГТ)
Минимальное расстояние ПВ - ПВ, м
Максимальное расстояние ПВ - ПВ, м
Длина записи, с
Количество и тип источников возбуждения*

19.
20.

Количество накоплений*
Точность планово-высотной привязки пунктов
физических наблюдений

12
параллельно-последовательный
(6х2)
50
центральная симметричная
50
50
4-4,5
линейный
160
0
8000
12
6-10 шт., импульсный (Геотон)*
4-12*
в плане 2 м
по высоте 1 м.

* корректируются после обработки результатов опытных работ
Опытные работы на суше
Для получения качественных и максимально информативных данных в районе
проведения сейсморазведочных работ на суше, планируется выполнение программы
опытных работ с импульсными источниками сейсмических колебаний.
Работы будут проводиться на двух участках с одного ПВ на каждом участке. Рас-
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становка в обоих случаях будет симметричной – 321 ПП, возбуждение на 161 ПП Вынос
ПВ от линии профиля 50 м. Длина записи будет составлять 12 секунд.
Опытные работы проводятся перед началом производственных работ с уточнения
проектных параметров возбуждения на типичных в орогидрографическом отношении
участках площади.
Опытные работы будут выполнены на рабочей расстановке МОГТ-2D:
L=16000 м, шаг ПП – 50 м, 12 СП на базе 50 м. Параметры регистрации – дискретизация 2
мс, предварительное усиление – 36 дБ, редактор помех– включен, длина полезной записи
– 12 с.
На опытном участке проектируются следующие виды работ:
Продолжительность воздействия:
Опробуется последовательно продолжительность воздействий 4 мс, 6 мс, 8 мс на
трех пикетах при следующих условиях:
- количество источников в группе – 6 шт,
- количество воздействий – 8
Количество ф.н. – (3 × 3) = 9 ф.н
1.
Количество воздействий (накоплений):
Опробуются последовательно 4, 8, 12, 14, 16, 18, воздействия на трех пикетах при
следующих условиях:
- количество источников в группе – 6 шт,
- продолжительность воздействий – принята по результатам работ в п. 1.
Количество ф.н. – (6 × 3) = 18 ф.н
2.
Выбор оптимального количества источников в группе:
Опробуются последовательно 6, 8, 10 источников «Геотон» на трех пикетах при
следующих условиях:
- количество воздействий - принято по результатам работ в п. 2,
- продолжительность воздействий – принята по результатам работ в п. 1.
Количество ф.н. – (3× 3) = 9 ф.н
Итого физических наблюдений на одном участке работ – 36, что составляет
2пр/смены.
Планируется уточнение параметров как минимум на 2-х участках, то есть 72 ф.н.
(4 пр/смены).
Материалы опытных работ будут обрабатываться на полевом ВЦ. По результатам
опытных работ будет составлен информационный отчет.
Значение порогового уровня микросейсм выбирается по сейсмограммам опытных
работ при полной тишине на профиле, отношение сигнал/шум должно быть не более 10
мкВ для максимального удаления.
Производственные сейсморазведочные работы на суше
Система наблюдений – центральная, симметричная, возбуждение на 161 канале.
Для оптимального набора кратности на концах профилей при стыковке с морским профилем, будут использованы выносы приемной расстановки на лёд на длину полного фланга.
В случае присутствия естественных препятствий и замерзших водоёмов длина выноса
ограничивается поверхностными условиями, при этом данные участки не считаются зонами потери кратности и принимаются в полном объёме.
При проведении сейсморазведочных наблюдений предусматривается конвейерный
способ работ, т.е. последовательное перемещение активной расстановки. Расположение
линий ПВ по отношению к линиям наблюдений сохраняется. В целом же, для всей площади ПВ располагаются непрерывно, без перерывов и перекрытий. При невозможности
отработки того или иного ПВ, он может быть смещён от планового положения на расстояние, кратное шагу ПП. При этом для регистрации сейсмических колебаний приёмная
расстановка всегда будет оставаться строго симметричной. Планирование обходов препятствий будет осуществляться непосредственно в поле совместно работниками группы
контроля качества и топогеодезической службы. В отдельных случаях, когда по объектив-
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ным причинам невозможно выполнить разумного обхода препятствия или «подстрела»,
допускается пропуск ПВ и снижение кратности ОГТ. Устанавливается, что в зоне полной
кратности ОГТ не должно быть участков с кратностью менее 160. Схема приемной расстановки на суше представлена на рисунке 1.26.

Рис. 1.25. Схема приемной расстановки на суше
Технологическая схема выполнения работ на суше.
В отличие от схемы выполнения работ на море, технологическая схема производства исследований на суше достаточно проста и состоит из следующих основных операций:
1. Разбивка профилей бульдозерами;
2. Топографо-геодезические работы на профиле;
3. Раскладка приемного устройства на профиле;
4. Тестирование приемного устройства на профиле;
5. Возбуждение упругих колебаний по профилю;
6. Сборка приемного устройства;
7. Далее операции 1 – 6 повторяются.
В принципе, схема выполнения сейсмических исследований с импульсными источниками «Геотон» ничем не отличается от схемы выполнения с вибрационными источниками. Разница лишь в том, что затраты времени на выполнение одного физического
наблюдения будут различны.
Предусматривается применение в качестве источников возбуждения импульсный
электромагнитный источник «Геотон» (рис. 1.27), у которого затраты времени на одно
возбуждение составляют порядка 15 сек.
Теперь можно определить чистое время, затрачиваемое на возбуждение:
8 возбуждений х 15 секунд = 120 с. или 2 мин.
Переезды между ф.н. составляют 2,67 мин.
Таким образом, для отработки 1 ф.н. и переездами на следующий необходимо затратить 4,67 мин.
Следовательно, за одну смену с источниками «Геотон» можно выполнить: 7 час х
60 мин. / 4,67 мин. ≈ 90 ф.н.
Для регистрации сейсмических колебаний на суше будут применяться геофоны
GS20-DX. Технические характеристики геофонов GS20-DX - в таблице 1.24.
Технические характеристики геофонов GS20-DX
Параметр
Собственная частота, Гц
Сопротивление, Ом
Чувствительность, В/м/с

Таблица 1.24.

Значение параметра
10
395
27,6
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Параметр
Рабочие температуры, °С
Рабочая глубина, м
Длина, см
Диаметр, см
Масса, г

Значение параметра
Минус 46 ÷ 80
≤1
3,3
2,54
87,6

Рис. 1.26. Группа источников «Геотон» в рабочем положении
Источник «Геотон» относится к группе импульсных наземных невзрывных источников сейсмических колебаний, исполнительный механизм которых осуществляет единичные воздействия на геологическую среду. Длительность этих воздействий меньше периода возбуждаемых колебаний. Основные технические характеристики сейсмоисточника
«Геотон» приведены в таблице 1.17.
Таблица 1.17
Основные технические характеристики сейсмоисточника «Геотон»
Параметр
Значение параметров
Характер воздействия на грунт
Импульсный
Сила воздействия на излучающую поверхность в импульсе, Н, не
30×10000
менее
Интервал времени между последующими действиями, с
5
Потребляемая источником мощность, кВт
1
Напряжение питания источника, В
Переменное 380,
Переменное 220
Постоянное 24
Рабочее напряжение заряда конденсаторных батарей, В, не более
950
Длительность воздействия, мс
4-8
Габаритные размеры модуля источника, мм
- длина полоза
1850
- ширина полоза
650
- ширина по кожуху блока питания
800
- ширина модуля с боковым отбойником
950
- высота со схемой питания
1400
Масса источника, кг
2300±5%
Планируется использовать в группе от 6-ти до 10-ти источников «Геотон». Управ-
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ление сейсмоисточниками осуществляется при помощи пульта управления, расположенного в транспортном средстве.
Переезды полевой партии внутри площади работ составят 200 км.
1.7.3. Навигационно-геодезические работы при проведении сейсморазведочных
работ
Гидрографические работы при проведении сейсморазведочных работ на акватории
Работы будут выполняться в единой государственной системе координат 1942 года
(СК-42) и Балтийской системе высот 1977 года. Площадь работ обеспечивается топографическими картами масштаба 1:100 000. С учетом большой протяженности района работ в
долготном направлении и невозможностью достоверного отображения его в плоской прямоугольной проекции Гаусса-Крюгера, все результаты измерений должны в обязательном
порядке быть представлены в геодезических координатах в формате ГГГММСС,ссссс, высота - в метрах и десятичных долях метра. Кроме того, с учетом ограничений, накладываемых интерпретационными пакетами программ, координаты одновременно представляются также и в проекции Гаусса-Крюгера для 19-й шестиградусной зоны. Построение всех
графических материалов выполняется по геодезическим координатам.
При выполнении морских работ в качестве основного приемника GNSS будут использоваться приемники фирмы «С-Nav» 3050, работающие в режиме платного RTGсервиса. Указанные приемники будут использоваться в качестве подвижных базовых
станций дифференциальных поправок, распространяемых в формате RTCM-104 на район
работ по радиоканалу. При этом необходимо учитывать, что точность ретранслируемых
поправок ощутимо ниже точности RTG-сервиса. Точностные характеристики для подобной схемы должны быть получены в процессе проверки приемников на пункте с известными координатами перед выездом в поле.
В качестве судовых приемников будут использоваться приемники фирмы
«Trimble»: SPS-351, SPS-461. Прием дифференциальных поправок от подвижных базовых
будет осуществляться радиомодемами «Integra».
Вместо курсоуказателя (компаса) будут использоваться двухантенные приемники
SPS-461, разнос антенн должен быть не менее 5 метров. Для измерения глубин будут использоваться судовые эхолоты, при их отсутствии - устанавливаться дополнительные, с
размещением антенн (вибраторов) на выносных штангах. Измеренные глубины приводятся к среднему за период работ уровню моря. Для учёта суточных вариаций уровня моря в
результате приливно-отливных и сгонно-нагонных явлений будет установлен уровневый
пост.
Для сбора и обработки информации от всех навигационных датчиков будет использоваться программный продукт HYDRO PRO™ Navigation версии 2.31 и выше фирмы
Trimble с кодовым ключом.
Создание рабочих проектов HYDROPro.
Рабочие проекты создаются ведущими (старшими) специалистами полевых партий
с учетом всех требований геологического задания и действующих инструкций. В процессе
создания проекта производится тщательный обмер судов (плавсредств) и измерение всех
требуемых офсетов. Результаты обмеров судна и измерения офсетов предоставляются в
виде таблицы и скрин-шота соответствующего окна программы. Особенное внимание
должно быть уделено тщательному измерению положения антенн при использовании
двухантенных приемников. Если антенны расположены на различном удалении от диаметрально плоскости (ДП) судна, то рассчитывается и вводится программным путем соответствующая поправка. Использование трека судна вместо компасного курса не допускается.
Требования к навигационно-геодезическому обеспечению сейсморазведочных работ:
точность определения координат
± 4 м;
точность определения глубин\высот
± 0,1 м;
поперечное отклонение пунктов приема и возбуждения
± 10 м;
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продольное отклонение

± 5 м.

Обработка навигационных данных.
В базовом лагере (или судне) будет создан обрабатывающий комплекс, включающий в себя вычислительные средства, оргтехнику и устройства вывода. Данные по раскладке, отстрелу и батиметрии будут поступать при отработке участков профилей. В ходе
первичной обработки будут выполнены следующие операции:
– все данные приводятся к единому пикетажу;
– анализируются, редактируются и сглаживаются грубые отклонения
глубин;
– строятся графики промера глубин и высот.
Для построения батиметрической схемы используются геофизические файлы формата P190.
При обработке полевых материалов используется следующее программное обеспечение:
– Trimble Geomatics Office– обработка наблюдений GPS;
– Surfer 8 – графическое построение;
– AutoСAD– графическое построение;
– MapInfo v. 7.8 – построение карт.
Multi-Edit – т екстовый редактор
Топографо-геодезические работы при проведении сейсморазведочных работ на суше

При выполнении топографических работ на суше будет выполняться вынесение сети проектных профилей на местность с использованием спутниковой системы определения координат и высот фирмы TRIMBLE. Топографо-геодезические работы будут проведены согласно, как требований Заказчика так и «Инструкции по топографогеодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ для геофизических исследований» (1997г.), а также соблюдения "Закона о государственной тайне".
Разбивка пикетажа будет выполнена с использованием оборудования GPS Trimble
5700 и ПО Trimble Geomatics Office 1.69. Разбивка профилей будет производиться от
пунктов ГГС (в режиме RTK (real time kinematic). На пункте ГГС устанавливается комплект базовой станции, в который входит GPS приемник Trimble 5700, GPS антенна Zephyr Geodetic M2 и базовый радиомодем. Псевдодальности измеряются фазовым методом
одновременно с двух станций: базовой (базовая станция выставляется на пунктах государственной геодезической сети с известными координатами и высотами) и подвижной. Передача поправок на подвижную станцию производится по радиосвязи. В районах с резким
рельефом, при отсутствии прямой видимости между радиомодемами, будет использоваться ретранслятор.
Для каждого из профилей будет составлен отдельный абрис, выполненный как на
топооснове, так и в плане, с указанием выносных ПВ, которые невозможно отработать на
проектных координатах по причине крутых оврагов, либо непромерзания рек.
Перед «размоткой» ЛПП будут производиться работы по подготовке профилей
(толщина снежного покрова может составлять от 0,1 до 2-3 м). Подготовка профилей линии приема проходит в три этапа:
- утрамбовка снега с одной стороны профиля;
- подготовка проезда вдоль профиля с другой стороны (для проезда бригад размотки и наладки сейсмических профилей);
- прокладывание узкой колеи для установки сейсмоприемников.
После вынесения ПВ на местность будет производиться предварительная разведка
поверхностных условий (с помощью прибора для измерения толщины льда «Пикор-лед»),
с заболоченных участков и непромерзших мелких водоемов производился вынос пикетов
на твердый грунт.
Дальнейшая подготовка ПВ включала в себя два этапа:
- предварительная утрамбовка снега после выноса пикетажа;

72

-окончательная утрамбовка непосредственно перед возбуждением вибраторов.
1.7.4. Контроль качества при выполнении сейсморазведочных работ
Контроль качества при выполнении сейсморазведочных работ на акватории
В соответствии с современной технологией сейсморазведки и действующими мировыми стандартами, полевой контроль качества осуществляется на всех этапах сейсморазведочных работ, выполняется многими специалистами, включая специальную группу
контроля, и состоит из:
– контроля источника возбуждения;
– контроля приемной расстановки;
– контроль регистрирующей аппаратуры;
– контроль навигационно-гидрографических работ;
– контроля первичных материалов;
– предварительной обработки на полевом ВЦ.
Такая система контроля позволяет своевременно выявлять некачественные элементы работы во всем процессе производства работ МОГТ и оперативно устранять их.
Контроль источника возбуждения
Во время отработки ЛПВ контролируются следующие параметры группового ПИ:
– рассинхронизация пневмоисточников в группе должна быть не более ±
0,1 мс;
– перед заходом на профиль все пневмоисточники в группе должны быть
исправны;
– рабочее давление в пневмокамерах поддерживается на уровне 135-138
атм;
– допускается работа с групповым пневмоизлучателем в процессе выполнения исследований до конца рабочего дня:
– при снижении параметра Peak-to-peak не более 10 %, согласно анализу
drop-out;
– при снижении рабочего давления не ниже 120 атм.
Контроль регистрирующей аппаратуры
Контроль параметров регистрирующего оборудования выполняется с помощью серии предстартовых, ежемесячных тестов. Результаты тестов записываются на картриджи.
Ежемесячный контроль предусматривается осуществлять практически по полному
набору тестов. На эти проверки ежемесячно отводится от одного до трех рабочих дней;
первая проверка проводится до начала полевых работ.
Ежедневные проверки выполняются по завершению постановки ПУ в расстановке,
перед его отработкой. Обязательно включают в себя, как минимум, три следующих теста:
1) Internal Total Harmonic Distortion (Полные гармонические искажения). Если синусоида обрезана или искажена каким-то другим способом, генерируются гармоники
(кратные волны основной частоты). Гармоническая составляющая может использоваться
для определения степени искажения, выраженной в процентах от основной (0,0003%) (чистый сигнал);
2) Sensor Leakage and Impedans (Сопротивление изоляции и импеданс датчиков).
Сопротивление утечки канала на землю или связи с другими каналами для геофонов
должно быть более 500 кОм, для гидрофонов – 300 кОм;
3) Sensor Noise (Случайные шумы). В среднем не должны превышать 25 мкВ, за
исключением ближних к пункту взрыва шести каналов, на которых допускается повышенный уровень шумов. В зоне промышленных помех уровень их не должен превышать
50 мкВ.
Для двух первых тестирований допуски устанавливаются в соответствии с рекомендациями фирмы-Изготовителя. Общее число каналов, незначительно превышающих
допуски этого теста, устанавливается равным не более 7 % от общего числа тестируемых
каналов. Эти допуски не относятся к условиям сильных и круглосуточных помех, напри-

73

мер, работающие буровые. В этом случае оператор указывает в рапорте причину и местоположение источника помех. В случае невозможности остановки имеющихся шумов сейсморазведочные работы будут продолжаться с имеющимся уровнем промышленных шумов.
Анализ тестов осуществляется оператором и начальником отряда сразу же после их
получения. Имеющиеся неисправности устраняются, а тесты повторяются. Начальник отряда и оператор принимают все меры к обеспечению качественной работы аппаратуры и
соблюдению установленных допусков и требований.
В процессе выполнения ежедневных производственных наблюдений контроль
осуществляется по полевым воспроизведениям. При необходимости снимаются дополнительные тесты, например, шумов расстановки, характеристик сейсмоприемников, аккумуляторов и т. д. Оперативно принимаются все необходимые меры к устранению возникших
неполадок, к достижению высокого качества материала.
Контроль первичных материалов
Первичный контроль качества физических наблюдений выполняет оператор регистрирующего комплекса. На экране монитора в процессе регистрации отображается каждая регистрируемая сейсмограмма в реальном времени, которую оператор оценивает по
установленным критериям. В случае отклонения от установленных параметров оператор
останавливает процесс регистрации и дает команду на устранение возникших неполадок и
повторение не кондиционных записей.
В процессе регистрации ведется журнал регистрации, в котором отображаются все
моменты производственного процесса.
По окончании рабочей смены подготавливаются массивы сейсмических данных в
формате SEG-Y и рапорт оператора, которые передаются в группу обработки.
Предварительная обработка данных на полевом ВЦ
Предварительная обработка данных на полевом ВЦ выполняется с целью контроля
качества полевых материалов и включает в себя:
– контроль соответствия проекту методики работ (гидрографических,
условиям возбуждения, условиям приема и регистрации);
– контроль качества гидрографических (топографо-геодезических) работ;
– контроль над соблюдением технологии расстановки приемных линий;
– контроль над соблюдением технологии работ на отстреле;
– контроль над технологией регистрации полевых наблюдений;
– контроль над полевой технической документацией.
Предварительная обработка материалов выполняется непосредственно в поле с целью оперативного обобщенного контроля за качеством работ и регистрируемых сейсмических данных, с целью внесения возможных корректив в некоторые элементы методики
регистрации колебаний. Кроме этого, на полевом ВЦ осуществляется вся необходимая
подготовка данных для передачи материалов Заказчику.
Для выполнения контроля качества полевых сейсмограмм организуется рабочее
место для оперативной обработки полевого материала. В его состав включаются вычислительные средства и периферийные устройства, позволяющие решать задачи полевой обработки и оперативного контроля качества в соответствии с графом, приведенным ниже.
Оперативную обработку полевого материала выполняют представители Подрядчика в
присутствии Супервайзера. Полевая обработка состоит из ежедневной обработки, оценки
качества полевых сейсмических и гидрографических материалов и документации.
Обработка сейсмических данных будут выполняться на персональном компьютере
с установленным пакетом обработки GEDCO VISTA, компании Geophysical Exploration &
Development Corporation (GEDCO, Канада). Использование данного пакета обработки целесообразно в виду возможного сноса гидрофонов подводными течениями, так как в обрабатывающем пакете реализована программа по определению местоположения гидрофонов на дне водоема.
QC-анализ будет выполняться с применением программного продукта SeisWinQC
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(разработка ООО «ГСД») по исходным сейсмограммам во временных окнах, согласованных с представителем Заказчика.
Граф полевой обработки:
– копирование полевых лент на HDD;
– оценка качества привязки ПП и ПВ по SPS-файлам;
– присвоение геометрии;
– контроль качества присвоения геометрии;
– контроль вспомогательных каналов;
– подавление регулярных и случайных помех;
– редактирование;
– расчет и применение априорной статики;
– регулировка усиления;
– деконволюция и полосовая фильтрация;
– расчет спектров скоростей;
– коррекция остаточной статики;
– суммирование по ОГТ;
– фильтрация, подавление случайного шума по временному разрезу.

писи:

QC-анализ:
По исходным сейсмограммам вычисляются следующие атрибуты сейсмической за-

– отношение сигнал/нерегулярный шум;
– медианная амплитуда;
– ширина спектра;
– доминантная частота.
Принятие окончательного решения по обработке сейсмического материала и QC-анализа,
а так же вида представления результатов, будут согласованы с представителем Заказчика.
Контроль качества при выполнении сейсморазведочных работ на суше
Полевой контроль качества предусматривается на всех этапах сейсмических работ
и состоит из:
контроля качества возбуждения (источника);
контроля приемной расстановки;
контроля сейсмической станции, напольных блоков, кабелей;
контроля первичных материалов на полевом ВЦ;
предварительной обработки данных по ОГТ на полевом ВЦ.
Такая система контроля позволяет своевременно выявлять некачественные элементы работы во всем процессе сейсмических наблюдений 2D и оперативно устранять их.
Контроль качества источника возбуждения
Необходимым и важнейшим является: точное соблюдение местоположения источников на пикете, качественное выполнение каждого вибровоздействия каждого источника.
В качестве допусков по работе вибраторов устанавливается:
усилие воздействия на грунт
- не менее 60 % от максимального;
погрешность по фазе (средняя)
- не более 5 о;
нелинейные искажения (средние)
- не более 35 %.
Допускается незначительное (не систематическое по отдельному вибратору) превышение установленных параметров (один на пикет). Это связано с неблагоприятными
условиями для работы вибраторов (жёсткие, промороженные грунты) и относится, в основном, к уровню нелинейных искажений.
Контроль за работой вибраторов, непосредственно в процессе работ будет осуществляться оператором сейсмостанции на основе ежедневных тестирований по радиоканалу всех вибраторов по технологии «Forcemeter» с получением необходимых графических материалов, а также контроля каждого воздействия каждого вибратора в течение рабочего дня с записью на флэш-диск соответствующих файлов результатов контроля (фор-
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мат «Pelton»). Указанные флэш-диск будут передаваться в группу контроля, а в конце полевого сезона Заказчику работ.
По требованиям к точности расположения источников на пикете устанавливаются
следующие допуски:
отклонение центра группы вдоль линии возбуждений – не более  2,0 м;
отклонение центра группы поперек линии возбуждений – не более  2,0 м.
Вибраторы будут оснащены космической навигационной системой DGPS, что
обеспечит оператору сейсмостанции возможность контроля за их позицией в течение всего процесса производства работ.
Контроль качества приёмной расстановки состоит из трех независимых проверок.
Перед началом полевых работ все имеющиеся группы сейсмоприемников проходят
тестирование с помощью автономного специализированного. Результаты тестирований
документируются в специальном журнале. Группы, не выдержавшие проверки, выбраковываются и отправляются на ремонт. В дальнейшем, в течение всего сезона такие же проверки проходят все группы, побывавшие в ремонте. Полярность всех сейсмоприёмников
должна соответствовать SEG-стандарту: вертикальному движению корпуса вверх соответствует отрицательная амплитуда.
Особое внимание должно быть уделено установке групп сейсмоприёмников на
профиле, так как от этого в большой степени зависит качество регистрируемых материалов. Контроль за этой операцией выполняется ежедневно техниками, руководящими работой сейсмобригад, оператором сейсмостанции, начальниками отряда и супервайзером по
сейсмическим работам. Некачественно установленные группы сейсмоприёмников подлежат переустановке. Здесь постоянно должны соблюдаться следующие требования:
боковое и продольное смещение центра группы от соответствующего пикета профиля – не более  0,5 м;
отклонение расстояний между соседними сейсмоприемниками в группе от проектного (4,0 м) – не более  0,2 м;
максимальное превышение альтитуд рельефа в пределах базы группы сейсмоприемников – не более 5 м (при необходимости база группы сокращается);
установка сейсмоприемников – вертикально, на твердую утрамбованную поверхность, хороший контакт с последней.
Заключительный контроль групп сейсмоприемников осуществляется ежедневным
тестированием их характеристик специальным тестом, входящим в совокупность тестов
сейсмостанции. Тест ежедневно записывается на флэш-диск для всех каналов, принимающих участие в регистрации. Тест ежедневно передается на полевой ВЦ совместно с сейсмическим материалом. Этот тест является основанием для оценки состояния расстановки
приборов в период производства наблюдений.
На полную приемную расстановку 321 допускается не более четырёх неработающих каналов, причем не более двух на одном фланге. Не допускается работа с двумя соседними неработающими каналами. В число неработающих каналов не входят те, которые
отключаются (закорачиваются) из-за невозможности регистрации на данном пикете. Об
этом должно быть соответствующее объяснение в рапорте оператора.
Контроль полевой аппаратуры
Современные телеметрические станции являются наиболее совершенными средствами контроля напольных блоков, их аккумуляторов и кабелей по различным характеристикам. Поэтому грамотное использование системы контроля сейсмостанции позволяет
достигнуть высокой точности и качества данных.
Предусматриваются две системы контроля полевой аппаратуры с использованием
тестов: 1) ежемесячная; 2) ежедневная.
Ежемесячный контроль предусматривается осуществлять практически по полному
набору тестов, с их записью на электронные носители. На эти проверки ежемесячно отводится от одного до трех рабочих дней; первая проверка проводится до начала полевых работ.
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Ежедневные проверки выполняются до начала производственных наблюдений за
этот день и, помимо теста по проверке состояния групп сейсмоприёмников, обязательно
включают в себя, как минимум, три следующих теста с записью их результатов на дискеты:
1)
SEG-импульса (SEGPULSETEST или аналог);
2)
нелинейных искажений (DISTORTION, или аналог);
3)
шумов расстановки (SPREAD NOISE TEST или аналог).
Для двух первых тестирований допуски устанавливаются в соответствии с рекомендациями фирмы-Изготовителя, по третьему – не менее 20 мкВ в зонах отсутствия
промышленных помех. Общее число каналов, незначительно превышающих допуски этого теста, устанавливается равным не более 7,5 % от общего числа тестируемых каналов.
Эти допуски не относятся к условиям сильных и круглосуточных помех, например, работающие буровые. В этом случае оператор указывает в рапорте причину и местоположение
источника помех. В случае невозможности остановки имеющихся шумов сейсморазведочные работы будут продолжаться с имеющимся уровнем промышленных шумов. Первый и третий тесты, кроме записи на дискету, визуализируются на бумаге посредством
камеры воспроизведения.
Основной анализ этих тестов осуществляется оператором и начальником отряда
сразу же после их получения. При их некондиционности, имеющиеся неисправности
устраняются, а тесты повторяются. Начальник отряда и оператор принимают на профиле
все меры к обеспечению качественной работы аппаратуры, к соблюдению установленных
допусков и требований.
В процессе выполнения ежедневных производственных наблюдений контроль
осуществляется по полевым воспроизведениям. При необходимости снимаются дополнительные тесты, например, шумов расстановки, характеристик сейсмоприемников, аккумуляторов напольных блоков и т.д. Оперативно принимаются все необходимые меры к
устранению возникших неполадок, к достижению высокого качества материала.
Контроль первичных сейсмических материалов группой контроля качества
Осуществляется ведущим геофизиком, геофизиком-обработчиком партии по всей
совокупности полученных за данный день материалов и включает в себя:
подготовку скрипт-файлов для операторов с учётом имеющихся после проведения
топографо-геодезических работ обходов препятствий;
просмотр и анализ всех полевых воспроизведений;
просмотр всех аппаратурных тестов, записанных на дискету и воспроизведенных
на бумаге;
просмотр, проверка рапортов оператора на дискете и бумаге;
ввод полевого материала в ЭВМ, просмотр и анализ сейсмограмм на дисплее;
анализ взаимных положений ПВ и ПП по отработанному материалу, их сравнение с
планировавшимися положениями, выявление расхождений и участков необходимой переработки физнаблюдений;
регистрацию всех полевых материалов, выполненных объемов, их полная подготовка для обработки на основном ВЦ.
В случае обнаружения некачественных сейсмограмм, некондиционных результатов
тестирований и т.п., группа контроля качества имеет право забраковать соответствующие
физнаблюдения и потребовать их переработки.
Предварительная обработка данных 2D-съемки на полевом ВЦ
Выполняется непосредственно в поле с целью оперативного обобщенного контроля
качества работ и регистрируемых сейсмических данных с целью внесения возможных
корректив в некоторые элементы методики регистрации колебаний, например, коэффициенты предварительного усиления и т.д. Кроме этого, на полевом ВЦ осуществляется вся
необходимая подготовка данных для передачи материалов на окончательную обработку
на основном ВЦ.
Полевой ВЦ, помимо персональных компьютеров, будет оснащён интерактивной
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сейсмической системой обработки данных, обладающей широкими функциональными
возможностями. Оперативный контроль качества на полевом ВЦ предусматривается выполнять путем обработки как отдельных коррелограмм по процедурам амплитудного и
спектрального анализа, так и временных разрезов.
1.7.5. Гравиметрические работы
Морская гравиметрическая съемка
Морская набортная гравиметрическая съемка выполняется по сейсмическим профилям общей протяженностью 875 пог. км (619,8 пог км на глубоководье и 255,2 пог.км
на мелководье).
Основные параметры методики полевых работ приведены в таблице 1.25.
С учётом поставленных требований проектная точность гравиметрических работ
(СКП наблюденных значений силы тяжести) не должна превышать 0,5 мГал.
Набортная гравиметрическая съемка в глубоководной части акватории проводится
с помощью гравиметрического комплекса «Чекан-АМ», установленного в лаборатории на
борту арендованного судна буксира типа 1454 (или аналог). Съемка проводиться на скорости не более 6 узлов при волнении моря не более 3 баллов. Период регистрации при
проведении съемки – 1с. Набортная съемка проводится звеньями продолжительностью до
20 суток.
Для работы на предельном мелководье (от изобаты 5 метров) используется СВП
«Хивус-10», на котором устанавливается гравиметрический комплекс «Чекан-АМ», магнитометрическая аппаратура и эхолот. Основное судно служит в качестве базы.
Работы проводятся в соответствии с инструкциями ИГ-78 и ИМ-86.
В соответствии с п.п. 47, 48, 49 инструкции ИГ-78 перед началом и по окончании
полевого сезона проводится эталонирование гравиметров.
Опорные наблюдения проводятся в п. Диксон и в п. Архангельск в соответствии с
п.п. 86-88 инструкции ИГ-78:
– перед началом и по окончании полевых работ не менее 3 суток;
– в промежутках между звеньями не менее 2 суток.
Оценка качества съемки производится по независимым контрольным пунктам в соответствии с п. 128 инструкции ИГ-78, повторным контрольным пунктам в соответствии с
п. 129 инструкции ИГ-78 и возвратным контрольным пунктам в соответствии с п. 130 инструкции ИГ-78.
Всего переходов между профилями (с учетом заходов для проведения опорных
наблюдений в п. Диксон) – 600 км. Переход Архангельск - Диксон 2277 км. Переход Диксон - район работ 30 км, переход полигон - Диксон 120 км. Переход полигон - Архангельск 2157 км. Схема отработки приведена на рисунке 1.28.
Сухопутная гравиразведка
Предварительно подготовленная сеть пунктов наблюдений по сейсмическим профилям общей протяженностью 252 пог. км (1260 ф.н.).
Основные параметры методики полевых работ приведены в таблице 1.25.
С учётом поставленных требований проектная точность гравиметрических работ
(СКП наблюденных значений силы тяжести) не должна превышать 0.07 мГал.
Точность высотной привязки, определяемая исходя из минимальной требуемой погрешности снятия отсчёта аномалий силы тяжести, должна быть не хуже 0.25 м.
Работы будут проводиться двумя гравиметрами, двумя операторами.
Наземная гравиметрическая съемка проводится по сейсмическим профилям с шагом 200 м.
Контроль в объеме 10%, (§ 88 «Инструкция по гравиразведке») от общего количества измерений.
Исходной является гравиметрическая сеть второго класса.
Для определения плановых координат (X, Y) и высот (Н) используются спутниковые геодезические приемники TRIMBLE 5700 R7.
Общий объём координатных пунктов по геофизическим профилям составит
1260 к.п.
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Работы выполняются в условиях 4-ой категории трудности в летний период.
Исходные данные, предусмотренные «Инструкцией по гравиразведке», 1980 г. и
Техническим (геологическим) заданием для гравиметрической съемки, по результатам которой строятся графики Δg масштаба 1:50 000, приводятся в таблице 1.25.
Таблица 1.25.
Основные параметры методик морских и сухопутных гравиметрических и
магнитометрических работ
№
Основные технические
п/п характеристики аппаратуры
1 Характеристики гравиметра:
- марка гравиметра
- разрешающая способность
отчетного устройства
- линейное смещение нульпунктов
- потребляемая мощность
2

3
4
5

6
7
8

Характеристики магнитометра:
Марка магнитометра
Чувствительность
Абсолютная погрешность
Рабочий диапазон
Частота опроса
Градиентоустойчивость
Рабочая температура
Датчик давления
- предел допускаемой средней квадратической погрешности
период измерения
СКП
определения
наблюденных значений силы
тяжести
СКП прямых и повторных
наблюдений, нТл
Шаг
наблюдений
по
профилю:

При работах на море
Гравиметр «Чекан-АМ»
0,05 мГал
< 1,0 мГал/сутки
1 кВт

магнитометр «Sea Spy»
0,01 нТл
0,2 нТл
от 18 000 до 120 000 нТл
от 4 до 0,1 Гц
10 000 нТл/м
от минус 45° C до 60° С
100 psi

При работах на суше
Гравиметр «CG-5 Avtograv»
1мкГал
< 0,02 мГал/сутки
4,5Вт
портативный протонный
магнитометр
«МИНИМАГ»
0,01нТл
+2 нТл во всем диапазоне
от 20 000 до 100 000 нТл
ручной запуск, от 0.5 Гц
от минус 45° С до 60° С

0,01 нТл

± 0,5 мГал

0.03 нТл в диапазоне от
30000 до 100000 нТл
От 2 с до 24 ч с шагом 1
с.
± 0,07 мГал

± 10 нТл

± 5 нТл

1с

200 м - гравиметрические
и
50 м магнитометрические
наблюдения
252

1с

Общая длина профилей, пог.
875
км
Количество профилей, шт.
8
5
Методика наблюдений
Непрерывная съемка с Пешеходная и на вездехоборта
арендованного дах
судна и СВП «Хивус-10»

Организационная схема работ:
Рядовая гравиметрическая съемка на суше выполняется шагом 200 м с расстоянием
между профилями в среднем равном 60 000 м в летнее время на местности IV категории
трудности одним оператором с одним гравиметром. Согласно ССН-3-3, табл. 7 норма 147
за одну отрядо/смену выполняется 6,85 км. Съёмка проводится в дневное время звеньями,
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замкнутыми на опорных пунктах, с максимальной погрешностью 0,01 мГал. Поправки на
смещение нуль-пункта гравиметра и лунно-солнечные вариации вводятся по завершении
каждого дня исследований.
Для оценки качества данных, проводятся контрольные измерения (5-10%, § 88
«Инструкция по гравиразведке») на гравиметрических/геодезических пунктах.
Гравиметрические измерения представляют собой среднее значение для 120 выборок, с применением гравиметра Scintrex CG-5.
Опорные пункты будут выставлены через 15 км. Контрольные измерения будут
выполнены в объеме 10% от общего количества гравиметрических пунктов. Каждый
пункт наблюдается дважды в двух независимых рейсах. Работы выполняются одним оператором с двумя гравиметрами с применением вертолета МИ-8 в условиях болотистой
тундры в незамерзшем состоянии. Подбор посадочных площадок ограничен. Посадка воздушного судна вблизи намеченного пункта возможна после предварительной высадки
члена экипажа воздушного судна для проверки состояния грунта и удаления отдельных
препятствий, мешающих посадке. Все это определяет II-а категорию трудности выполнения работ (ССН-3-3), V категория – для топографо-геодезических работ (ССН-9).
Организационная схема
Доставка груза будет производиться автотранспортом, а также авиа.
Доставка персонала полевых отрядов – авиатранспортом.
1. Организация базы (проживание, склад ГСМ, офис, ремонт) полевой партии в п.
Диксон;
2. Доставка на базу технических средств, топлива, геофизического оборудования из
пос. Диксон;
3. Организация передвижных полевых гравимагнитных отрядов (два отряда) с использованием вездеходов;
4. Работа в постоянном движении полевых отрядов по профилю;
5. Организация закладок продуктов, запасных частей для техники, ГСМ в районе
проведения работ вертолетом во время разбивки опорной сети.
Предварительная полевая обработка материалов.
Полевая обработка обеспечивает непрерывный контроль качества и получение
предварительных результатов непосредственно в процессе выполнения полевых работ.
1.7.6. Магниторазведка
Морская магниторазведка
Съемка проводится по сейсмическим профилям общей протяженностью 875 пог.
км (619.8 пог км на глубоководье и 255. 2 пог. км на мелководье).
Основные параметры методики полевых работ приведены в таблице 1.25.
С учётом поставленных требований проектная точность магнитометрических работ
(СКП съемки) не должна превышать 10 нТл.
Набортная магнитометрическая съемка выполняется в комплексе с набортной гравиметрической съемкой в соответствии с инструкцией ИМ-86 морским магнитометром
«SEA SPY» с периодом регистрации 1 сек. с борта судна буксира типа 1454 (или аналог).
Измерения вариаций магнитного поля Земли проводятся с помощью магнитовариационной станции, установленной в районе работ с периодом регистрации 10 с.
Магнитометр буксируется на расстоянии не менее 2-3 длин судна.
Наземная магниторазведка.
Предварительно подготовленная сеть пунктов наблюдений по сейсмическим профилям общей протяженностью 252 пог. км (5040 ф.н.).
Основные параметры методики полевых работ приведены в таблице 1.25.
С учётом поставленных требований проектная точность магнитометрических работ
(СКП съемки) не должна превышать 5 нТл.
Работы будут проводиться двумя магнитометрами с регистрацией вариаций магнитного поля (дискрет 10 сек.).
Съемка проводится по сейсмическим профилям с шагом 50 м с использованием
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вездеходов.
Каждый маршрут (рейс) начинается и заканчивается на контрольном пункте (КП).
Увязка магнитного поля по профилю производится путем перекрытия отрезков
профиля, выполненных в разные дни в объеме 2%.
Контролируется каждый маршрут (рейс) в объеме 5% от количества выставленных
координатных пунктов.
СКП определения аномалий Та не должна превышать ± 5 нТл.
Наблюдения вариаций геомагнитного поля выполняются морским магнитометром
«SEA SPY», работающим в режиме автоматической МВС с погрешностью отсчитывания ± 0,01 нТл.
Продолжительность работы МВС равна продолжительности работ по выполнению
магниторазведки, каждый маршрут (рейс) должен быть обеспечен вариациями магнитного
поля.
Магнитная съёмка на суше будет выполняться в комплексе с гравиметрической
съёмкой, шаг наблюдений по профилю 50 м.
Работы выполняются в условиях 4-ой категории трудности в летний период.
Предварительная полевая обработка материалов.
Полевая (текущая) обработка материалов будет обеспечивать непрерывный контроль качества и получение предварительных результатов непосредственно в процессе
выполнения полевых работ. Обработка полевых материалов будет включать: обработку
зарегистрированных данных и вычисление ΔТ, обработку вариограмм МВС и введение
поправок за вариации, построение первичных графиков по профилям и карт, подсчет
средней квадратической погрешности.
1.7.7. Непрерывная гидрогазосъемка.
Непрерывная гидрогазосъемка будет проводиться с борта того же судна (буксира
типа 1454 или аналог), что и гравимагнитная съемка. Организация работ будет аналогична
той, как и при проведении гравимагнитных работ.
Для выполнения непрерывной гидрогазосъемки будет использоваться морская углеводородная станция анализа газов морских акваторий «МУСТАНГ», размещенная на борту
арендованного судна типа 1454 (или аналог) . Метод реализуется путём непрерывной закачки
морской воды на борт судна, её дегазации и анализа выделенных углеводородов. Измерения
выполняются на ходу судна на скорости около 5 узлов, цикл измерений – 1 минута. На судне
выполняются работы на глубоководье, а на мелководье − на СВП «Хивус-10».
Техническая характеристика аппаратуры, применяемой при гидрогазовой съемке,
приведена в таблице 1.26.
Техническая характеристика аппаратуры при гидрогазосъемке
Параметры
1. Хроматограф газовый «Цвет 800»
ОАО «Цвет»
Время выхода хроматографа на режим, ч
Электрическое питание
Верхний предел потребляемой мощности, кВА
Масса аналитического блока, кг
Габариты аналитического блока, мм
2. Блок подготовки газов БПГ 175
Погрешность измерения расхода от верхнего продела измерения
соответствующего модуля измерения расхода газа, %
3. Генератор водорода ЭЛДИС 15 М

Таблица 1.26.

Допустимое значение
2
напряжение 220 В, частота 50 Гц
1,5
40
500х500х500

5
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Время непрерывной работы, сут.
Диапазон избыточного рабочего давления, кП
Точность поддержания тока электролизера
Время выхода генератора на режим, мин
Габаритные размеры, мм
Потребляемая мощность, ВА
Масса генератора, кг
4. Блок ионизационного детектирования БИД - 45- 02
Диапазон входного сигнала, А
Уровень флуктуационных шумов, А
Время выхода на режим, ч

10
0-260
1%
30
204х370х320
200
10
от 2*10-14 до 10-6
0,8*10-14
2

1.7.8. Непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСАП)
Непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСАП) будет проводиться на
том же арендованном судне буксире типа 1454 (или аналог), что и гравимагнитная съемка
и гидрогазосъемка. Организация работ будет аналогичной той, как и при проведении гравимагнитных работ.
Полевые сейсморазведочные работы методом НСАП в модификации малоканального профилирования проводятся с учётом требований «Инструкции по морской сейсморазведке и сейсмоакустике» (1986г.) общим объемом 875 пог. км (280 000 физических
наблюдений).
Задача исследований по методике непрерывного сейсмоакустического профилирования (НСАП) в модификации малоканального профилирования - изучение верхней части
разреза (ВЧР) в интервале времени 0.0 – 0.7 с желательно при картировании первого мелкозалегающего горизонта, который прослеживается на временном разрезе, полученном
по методике МОВ ОГТ.
Перечень используемого оборудования и проектных параметров морских сейсморазведочных работ методом НСАП приведён в таблице 1.27.
Основные параметры методики полевых наблюдений НСАП

Таблица 1.27.

Проектные параметры
Величина параметров
1. Тип сейсмостанции
телеметрическая, ССТ-48-3.125/6.25П
2. Технические данные приемной системы
длина приемного устройства, м
50
количество модулей ЦТМ-16
1
количество каналов в модуле
16
число активных каналов
16
база канала, м
3.125
количество сейсмоприемников в канале, шт.
6
тип сейсмоприемника
ПДС-22-2а
группирование сейсмоприемников в канале
прямоугольное
расстояние между центрами групп, м
3.125
чувствительность канала, мкВ/Па
Не менее 300
3. Технические данные регистрирующей системы
цифровая регистрация
на жёсткий диск
канальность
48
шаг дискретизации записи, мс
0.25, 0.5, 1.0
разрядность АЦП
24
динамический диапазон, дб
до 120
длительность записи, с
до 2,0
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уровень собственных шумов приведенных ко
входу (усиление 64дб, частоты 10 – 400 Гц),
мкВ
формат записи данных
тип ЭВМ
контроль параметров
4. Источник сейсмических сигналов
тип источника
энергия заряда, Дж
напряжение заряда, кВ
суммарная емкость конденсаторов, мкФ
полоса частот
для W 5 кДж с разрядником
200 электродов, Гц
синхронизация
период излучения, с
5. Методика работ
система наблюдения
расстояние источник – канал №1, м
длина приемного устройства, м
максимальное удаление взрыв – прием, м
шаг между каналами, м
шаг между пунктами взрыва, м
кратность прослеживания
шаг дискретизации, с
длина записи, с
полоса пропускания/мгновенный динамический
диапазон при:
-период квантования 0.25 мс
-период квантования 0.5 мс
-период квантования 1.0 мс
-период квантования 2.0 мс
заглубление приемного устройства, м
заглубление излучателя, м
система контроля позиционирования приёмного устройства
судовой вариант (односудовой, двухсудовой)
скорость судна, уз.
волнение моря, балл

не более 2
SEG-Y 5
компьютер класса Pentium-VI-3000
встроенный контроль параметров
спаркер
5 000
7
200 (400)
от 80 до 400
от GPS
2.0 – 4.0
фланговая
20 - 25
47
67-72
3.125
3.125
12
0.5
0.7
0-1600/90
0-800/108
0-400/108
0-200/120
0.5 – 1.0
0.5 – 1.0
концевой буй
односудовой
Не более 3
Не более 2

НСАП будет выполняться в отдельном звене, т.к. проведение работ будет создавать
помехи для магнитометрических измерений с интервалом 2 -2.5 с (мощные импульсные
помехи от спаркера).
Перед началом работ судно с регистрирующей аппаратурой на борту заходит на
линию заданного профиля со скоростью, обеспечивающей взрывной интервал в 3.125 м
через 2-2.5 с. На расстоянии 2-3 мили до начала профиля начинается спуск сейсмокосы
за борт. При размотке сейсмокосы проводится подстройка плавучести и заглубление сейсмокосы на рабочую глубину.
Параллельно производится спуск группового электроискрового разрядника и тестирование системы. При положительных тестах начинается рабочий процесс.
Регистрация начинается на расстоянии половины длины приемной части сейсмической косы от начальной (проектной) точки профиля с целью набора кратности на первом
пикете и заканчивается на расстоянии половины длины приемной части сейсмической косы от последней точки профиля. После этого судно с циркуляцией переходит на следующий профиль с прямолинейной стабилизацией по линии следующего профиля на расстоя-
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нии, равном двум длинам косы от начала регистрации. Отстрел на следующем профиле
начинается также на расстоянии половины длины приемной части сейсмической косы от
проектной точки начала профиля и т.д.
На борту судна проводится оперативная обработка получаемого материала программным комплексом RadExPro (ООО «Деко-Геофизика»), включающая следующие
процедуры:
– оценку качества исходных сейсмозаписей по ВЧ и НЧ каналам, в том
числе с помощью расчета спектров отраженного сигнала;
– коррекцию амплитуд сигнала за сферическое расхождение и поглощение;
– полосовую фильтрацию;
– коррекцию за волнение моря (регуляризация);
– визуализацию временных разрезов.
1.7.9. Топографо-геодезические работы и гидрографические работы при
производстве гравимагниторазведки, НСАП, грунтовой газометрической съемке
Виды, техническое обеспечение и требования к навигационно-геодезическому
обеспечению геофизических работ приведены в таблице 1.28.
Таблица 1.28.
Техническое обеспечение и требования к навигационно-геодезической аппаратуре
Виды работ
Топографическая
привязка судна

Получение дифференциальных
поправок
Определение глубины моря и введение поправок за
крен/дифферент
Сбор и обработка
информации
от
всех навигационных датчиков
Определение
местоположения геофизичеких пунктов
на суше

Техническое обеспечение

Требования к навигационному
обеспечению
Приемоиндикаторы Trimble SPS точность определения коорди461, SPS 351 навигационно- нат ± 4 м;
спутниковая система GPS и точность плановой привязки ± 5
спутниковый приемоиндикатор м;
C-NAV.
Приемоиндикатор спутниковой поперечное уклонение пунктов
навигационной системы C-NAV приема и возбуждения ± 10 м;
3050R с линейным ускорителем продольное уклонение ± 5 м.
L-band
судовой навигационный эхолот точность определения глубин ±
и
датчик
кур- 1 м;
са/крена/дифферента типа «Oc- погрешность определения глуtans».
бин 0,25% от цифрового значения глубины.
ноутбуки с установленной навигационной программой HYDRO
PRO™ Navigation версии 2.32
фирмы Trimble
Спутниковый
геодезический Точность определения по высоприемник Trimble 5700 R7, те 0.25 м, точность определения
спутниковый приемник Garmin
координат 10 м

Все работы по обеспечению навигационно-топографической привязки (позиционированию) проводятся в соответствии с положениями Проекта работ, Геологотехнического задания, а также отраслевыми стнадартами, включая «Инструкцию по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ» МПР
РФ, 03.12.1996, Правила гидрографической службы № 4 (ПГС-4). Съёмка рельефа дна.
Часть 2. Требования и методы. МО СССР, Главное управление навигации и картографии,
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1984, Инструкция по маршрутному промеру (ИМП-74). МО СССР, Главное управление
навигации и картографии, 1974, Инструкция по навигационно-гидрографическому и геодезическому обеспечению морских геологоразведочных работ (ИНГГО-86). ДСП. Министерство геологии СССР. М., 1986.
Все планируемые работы будут выполняться на эллипсоиде Красовского в плоской
прямоугольной системе координат 1942 года (СК-42), проекция Гусса-Крюгера. Система
высот – Балтийская 1977 г. Работы будут проводиться в сроки, установленные для производства геофизических работ.
Топографо-геодезические работы будут проводяться с применением системы GPS в
режиме PPK (Postprocessing kinematic). Площадь работ обеспечивается топографическими
картами масштаба 1:100000. В задачу топографо-геодезических работ входит:
1. Перенесение в натуру проектного положения геофизических профилей и закрепление их на местности.
2. Определение планового положения профилей и пунктов геофизических наблюдений.
3. Определение высот пунктов геофизических наблюдений.
4. Составление каталога координат и высот пунктов геофизических наблюдений.
5. Составление геодезической основы для построения геологических карт требуемого масштаба.
Плановая и высотная привязка пунктов геофизических наблюдений осуществляется посредством спутниковых определений.
Средние квадратические погрешности определения планового положения пунктов
относительно исходных ±0,8 мм в масштабе отчетной карты согласно «Инструкции по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ»,
1996.
Для обработки полевых измерений используется программы Trimble Business Center и Microsoft Excel.
При гравимагнитной съёмке топографо-геодезические работы проводятся в режиме
быстрой статики при создании опорной сети и в режиме «Postprocessing kinematic» при
отработке рядовой гравиметрической и магнитометрической сети. При проведении топографо-геодезических работ будут использоваться два GPS- приемника TRIMBLE R7.
Нормы затрат времени и труда на проведение топографо-геодезических работ с
применением методики GPS измерений не разработаны. Определение координат и выcот
гравиметрических и магнитометрических пунктов производится совместно с определениями наблюденных значений аномалий гравитационного и магнитного полей на одних и
тех же пунктах с аналогичными затратами времени на производство измерений. Поэтому
нормы времени и поправочные коэффициенты на производство топографо-геодезических
работ по методике GPS измерений принимаются аналогично нормам времени на производство гравиметрических и магнитометрических работ. Таким образом, нормы времени
на определение координат и высот рядовых гравиметрических пунктов с применением
методики GPS измерений составят 0.137 отрядо/смен на 1 пог км (ССН 3-3, табл 7 н.147);
на определение планового положения магнитометрических пунктов с применением методики GPS измерений нормы времени составляют 0,113 отрядо/смен на 1 пог км.
Затраты труда при проведении полевых топографо-геодезических работ с применением методики GPS измерений высот и координат гравиметрических и магнитометрических пунктов отличаются от затрат труда на производство гравиметрических и магнитометрических работ.
При выполнении рядовой гравиметрической съемки задействованы два оператора
топографа с использованием GPS-приемников TRIMBLE R7, которые проводят определение планового положения и высот гравиметрических пунктов. Двое рабочих проводят закрепление рядовых гравиметрических пунктов. Передвижение от пункта к пункту пешее.
Третий оператор с применением GPS-приемника TRIMBLE R7 и один рабочий производит измерения на базовой станции GPS. Для организации, работы, контроля и обработки
материалов GPS измерений предусматривается 0,25 начальника отряда. Всего на 1 пог. км.
(5 пунктов) на затраты труда по созданию сети рядовых гравиметрических пунктов преду-
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сматриваются: ИТР-3.25 чел., рабочих - 3 чел. Станции GPS будут совмещены со стоянкой
полевого лагеря.
Работы по созданию сети рядовых магнитометрических пунктов выполняются в
комплексе с рядовой гравиметрической съемкой при этом тот же персонал (три операторагеодезиста и три рабочих) обеспечивают определение планового положения магнитометрических пунктов с шагом 200 метров, а для шага 50 метров будут использоваться два
навигационных приемника Garmin GPS 76. Всего на 1 пог. км (20 пунктов) на затраты
труда по созданию сети магнитометрических пунктов предусматриваются: ИТР-3.25 чел.,
рабочих - 3 чел.
При выполнении работ по созданию сети опорных гравиметрических пунктов задействован один оператор топограф с применением GPS-приемника TRIMBLE, который
производит определение планового положения и высот опорных гравиметрических пунктов с использованием вертолета МИ-8Т. Второй оператор с приемником GPS- TRIMBLE и
один рабочий производят измерения на базовой станции GPS, координаты и высота которой переданы с ближайшего пункта ГГС (Государственной геодезической сети). Для организации, работ, контроля и обработки материалов GPS-измерений предусматривается
0.25 начальника отряда. Всего на затраты труда по созданию сети опорных гравиметрических пунктов предусматриваются: ИТР - 2.25 чел./день, рабочих - 1 чел./день.
Передвижение между гравиметрическими и магнитометрическими пунктами пешее. Станция GPS измерений устанавливается на месте полевой лагерной стоянки, расположенной приблизительно в середине 50 км отрезка профиля вблизи пункта ГГС. Транспортировка отрядов с полевой лагерной стоянки на начало профиля и с конца отработанного профиля на полевую лагерную стоянку в конце рабочего дня осуществляется в летнее время на вездеходах «Арго». После отработки 30 км профиля производится перебазировка отрядов на следующую лагерную стоянку.
Полевые работы, контроль и приемка материалов будут производиться согласно
«Инструкции по топографо-геодезическому обеспечению геологоразведочных работ,
1996» и действующим инструкциям по применяемым геофизическим методам.
1.8. Метрологическое обеспечение работ
Сейсморазведочные работы
Полевые работы будут проведены согласно требованиям «Инструкции по сейсморазведке» (1986 г.).
При работах на акватории будет применяться регистрирующая система ARAM ARIES II, сертифицированая в Канаде фирмой Aram System Corporation.. Система «ARAM
ARIES II» имеет стандарт средств измерений ISO 9001:2000, подтвержденный международным сертификатом № 25841-2008-AQ-USA-ANAB.
Телеметрическая система «ARAM ARIES II» обеспечена описанием всех узлов и
блоков станции и вспомогательного оборудования с комплектом схем, инструкцией по
эксплуатации.
В процессе работ будут выполняться:
– ежедневные поверки со снятием тестовых записей;
– ежемесячные поверки со снятием тестовых записей;
– поверки фазовой и амплитудной идентичности перед началом работ.
Контрольные проверки будут проводиться по программам, имеющимся в математическом обеспечении станции. Проверка синхронности работы пневмоисточников будет
осуществляться ежедневно перед началом работ.
Метрологическое обеспечение навигационных работ будет осуществляться в соответствии с «Техническими инструкциями по GPS». Дифференциальная станция и приемоиндикаторы GPS приобретены у фирмы-изготовителя «TRIMBLE» и состоят на гарантийном обслуживании. Метрологический контроль основных параметров приемников осуществляется фирмой-изготовителем.
В качестве источника сейсмических сигналов будут применяться пневмоизлучатели BOLT 2800LL, 1900LL сертифицированные фирмой-производителем Bolt Technology
(США) 25 марта 2004 года. Спецификация и качество оборудования подтверждено серти-
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фикатом компании Westland Geoprojects за номером GB8659 от 23 мая 2007 года.
Гравиразведочные и магниторазведочные работы.
Метрологическое обеспечение гравиметрических работ будет осуществляться путем калибровки гравиметров в соответствии с требованиями ГОСТ 13017-83 «Гравиметры
наземные. Общие технические требования» и руководства по эксплуатации SCINTREX
CG-5 «Avtograv». Перед началом магнитометрических работ будет проведена калибровка
магнитометров и магнитовариационной станции.
Сведения о поверках геофизической и навигационной аппаратуры приведены в
таблице 1.29.
Таблица 1.29.
Сведения о гравиметрической и магнитометрической аппаратуре
Название прибоТип или марка,
Дата последней поверки,
ра, средства иззаводской номер
номер свидетельства
мерения
1
2
3
Магнитометр
SeaSPY
Сертификат № 84
№ 13366;
от 31.05.2012 г.

Назначение прибора
на полевых работах

4
Наблюдения за вариациями магн. поля (резерв)
МагнитовариаSENTINEL
Сертификат калибровки № Наблюдения за вационная станция
88
риациями магн. поОт 31.05.2012
ля
Портативный
ФГУ НПП «Гео- Сертификат калибровки № Сбор и регистрация
протонный маг- логоразвед-ка» г. 80, №81
магнитометриченитометр МИ- СанктОт 31.05.2012
ских данных
НИМАГ
Петербург
№061010,
№061017
Квантовый маг- №859325
На гарантии 2 года
Сбор и регистрация
нитометр
№859331
магнитометричеG-859SX
ских данных
Гравиметр CG-5 Компания
Сертификаты калибровки:
Сбор и регистрация
AutoGrav
Scintrex
№ 164 от 14.12.2012
гравиметрических
№061240227
№ 153 от 21.11.2012
данных
№120740949
Гравиметр
W. № 295
Акт об эталонировании от Сбор и регистрация
Sodin Prospector
20.06.2013г.
гравиметрических
200T
данных
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1.9. Сводный перечень проектируемых работ
Из разделов методики работ составляется сводный перечень проектируемых работ
в номенклатуре, применяемой для использования норм выработки или норм времени
ССН-92 по следующей форме, приведенной в таблице 1.30.
Таблица 1.30.
Сводный перечень проектируемых работ
Вид работ

Единица
работ

Проектируемый
объем

1

2

3

СейсморазведкаМОВ-ОГТ-2Д, морские работы

Пог. км

875

СейсморазведкаМОВ-ОГТ-2Д, сухопутные работы

Пог. км

252

Гравиразведка, морские работы

Пог. км

875

Гравиразведка, сухопутные работы

Пог. км

252

Магниторазведка, морские работы

Пог. км

875

Магниторазведка, сухопутные работы

Пог. км

252

Сейсмоакустическое профилирование НСАП, морские работы

Пог. км

875

Гидрогазовая съемка, морские работы

Пог. км

875

Топографо-геодезические работы, морские

Пог. км

875

Топографо-геодезические работы, сухопутные

Пог. км

252

Составление ПСД
Организационно-ликвидационные работы

1.10. Охрана труда и техника безопасности
Работы по объекту будут проводиться в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны труда, правил и инструкций, локальных нормативных документов, обеспечивающих приоритет сохранения жизни и здоровья работников и создания безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
Проектируемые работы будут проводиться в соответствии со следующими нормативными документами:
– Правилами безопасности ведения морских геологоразведочных работ
РД-08-37-95;
– Правилами безопасности при геологоразведочных работах ПБ 08-372005;
– Сборником правил, инструкций, рекомендаций по безопасности и
охране труда, при ведении морских геологоразведочных работ, выполняемых в
Мировом океане и на континентальном шельфе. СПб, 2000;
– Сборником нормативных документов по охране труда для геологоразведочных организаций. М., 1986;
– Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03), утв. пост. Госгортехназора России от
11.06.03 № 91;
– Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-
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03.150-00), утверждёнными постановлением Минтруда России № 3 от
05.01.2001;
– Руководством по технике безопасности для морских геофизических работ IAGC;
– Правилами техники безопасности на судах Морского флота (РД
31.81.10-91);
– Руководством по оставлению судна РД 31. 60 25 – 85;
– Системой управления охраной труда в организациях и на предприятиях
Министерства геологии СССР. М., 1993;
– Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, М., 2003;
– Правилами пожарной безопасности для геологоразведочных организаций и предприятий, М., «Недра», 1982;
– Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей,
утверждёнными приказом Министерства энергетики РФ №6 от 13.01.2003;
– Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98), утверждёнными
постановлением Минтруда России №16 от 20.03.1998, другими нормативными
правовыми актами в области безопасности труда, инструкциями по охране труда, должностными инструкциями;
– Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях: Постановление Министерства труда и социального развития № 73от 24.10.2002;
Организационные мероприятия
Подготавливаются приказы по предприятию:
– о формировании и укомплектовании партии личным составом;
– о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий и
охраны труда, за безопасное производство работ, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, механизмов, приборов и инструмента;
– о назначении лиц ответственных за проведение стажировки со вновь
принятыми работниками.
Организуется и проводится обучение и проверка знаний работников по:
– охране труда и требований трудового законодательства (для отдельных
контингентов работников по утвержденным программам);
– по охране труда с учетом специфики выполняемых работ
– специальному обучению работников, связанных или занятых на работах, к которым предъявляются дополнительные повышенные требования безопасности (погрузо-разгрузочные работы, эксплуатация сосудов работающих
под давлением, спускоподъемные работы и др.);
– по электробезопасности;
– все работники подразделения до выхода на морские работы также обучаются приемам и навыкам, связанным со спецификой морских работ: приемам
спасения на воде, правилам поведения при стихийных бедствиях, действиям при
пожаре и аварийных ситуациях, обращению с коллективными и индивидуальными средствами спасения и защиты, по оказанию первой доврачебной помощи,
в рамках программы НБЖС.
Подготавливается необходимая документация по охране труда:
– инструкции по охране труда по профессиям и видам работ;
– журналы (проведения инструктажа на рабочем месте, состояния ОТ,
огневых работ и др.).
Проводится первый этап стажировки (обучение по профессии с проверкой знаний)
с вновь принятыми работниками, или при введении нового оборудования.
Проводится соответствующие инструктажи с регистрацией в журналах.
Организуются медицинские осмотры, получаются заключения комиссии о допуске
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к работам работников партии в полевых условиях по состоянию здоровья, проводится
вакцинация в соответствии с эндемичностью района ведения работ.
Проводится обеспечение работников партии спецодеждой, спецобувью, другими
средствами индивидуальной защиты, медикаментами
Перед началом работ в организационный период руководители работ и командный
состав судна изучают физико-географические и навигационные условия работ, рассматривают порядок проведения работ и связи.
Все работники партии проходят инструктаж по Правилам техники безопасности на
судах и «Руководству по оставлению судна РД 31. 60 25 – 85.
Технические средства, оборудование, инструменты до начала работ проходят
осмотр, испытания, проверку, техническое освидетельствование в соответствии с техническими требованиями по их эксплуатации, засвидетельствованные соответствующими
актами и протоколами специальных технических комиссий.
Требования к судам и транспортным средствам
Научно- исследовательский флот
Все суда ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» и подрядчиков пригодны к использованию и поддерживаются в безопасном рабочем состоянии.
В соответствии с международным кодексом по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ) на предприятии функционирует система управления безопасностью мореплавания (СУБ), в рамках которой проводятся процедуры, обеспечивающие безопасную эксплуатацию судов и проведение работ с них.
В ходе выполнения работ обеспечивается:
– безопасная эксплуатация судов для человека и окружающей среды;
– прогнозирование и защита от выявленных рисков;
– постоянное улучшение навыков берегового и судового персонала по
управлению безопасностью, включая готовность к аварийным ситуациям, связанным как с безопасностью, так и с защитой окружающей среды.
Самоходные суда с главным двигателем мощностью не менее 75 л.с. (55,2 кВт) и
несамоходные суда валовой вместимостью не менее 80 регистровых тонн вносятся в Государственный судовой реестр, что удостоверяется свидетельством о праве плавания под
Государственным флагом Российской Федерации (судовой патент). Технический надзор
за этими судами осуществляется в порядке, устанавливаемом Морским Регистром Российской Федерации.
Суда маломерного флота самоходные с главным двигателем мощностью менее 75
л.с. (55,2 кВт) и несамоходные валовой вместимостью до 80 регистровых тонн регистрируются в судовых книгах портов Российской Федерации, что удостоверяется судовым билетом.
Все маломерные суда по мореходным качествам соответствуют техническим требованиям (ТТ) к остойчивости и надводному борту геологоразведочных судов и проходят
регистрацию и ежегодную проверку в ГИМС МЧС.
Автотранспортные средства
Все транспортные средства Подрядчика пригодны к использованию и поддерживаются в безопасном рабочем состоянии, имеют аптечку первой помощи, огнетушитель и
исправные ремни безопасности.
Водители транспортных средств надлежащим образом аттестованы, обучены, имеют водительское удостоверение соответствующей категории на право управления транспортным средством и по медицинским (предрейсовый медосмотр) показаниям допущены
к управлению.
Водители не находится под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарственных или
иных средств, могущих повлиять на способность управления транспортным средством.
Перевозка пассажиров и грузов
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Перевозка персонала, оборудования и грузов допускается только на технически исправных транспортных средствах. Также должны соблюдаться следующие условия:
– число пассажиров не должно превышать указанного в спецификации
изготовителя для данного транспортного средства;
– во время движения транспортного средства все находящиеся в нем люди должны быть пристегнуты ремнями безопасности;
– при движении запрещается перемещаться по салону, высовываться в
окно, курить, употреблять спиртные напитки, отвлекать водителя;
– груз должен быть надежно закреплен, его вес не должен превышать
указанного в спецификации изготовителя допустимого предела для данного
транспортного средства.
Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
при этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях. Перед посадкой
водитель обязан проинструктировать пассажиров о порядке посадки и высадки.
Проезд в кузовах грузовых автомобилей, не оборудованных для перевозки пассажиров, разрешается только лицам, сопровождающим (получающим) грузы, при условии,
что они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов.
При перевозке персонала на плавсредствах, гидрометеорологические параметры
(сила ветра, волнение и т.д.), при которых разрешается производить посадку-высадку людей и грузовые операции, определяются лицом, ответственным за безопасность работ,
совместно с судовладельцем в зависимости от района работ, типа судна, характера груза и
т.д. Посадку и высадку людей с одного судна на другое и обратно при волнении необходимо проводить при помощи специальной люльки. Люлька должна иметь табличку с указанием допустимого к перевозке количества людей, грузоподъемности и даты последних
испытаний.
Лицам, находящимся на плавсредствах запрещается:
– заходить за леерное ограждение;
– держать руки на планшире фальшборта при швартовке или отходе судна;
– находиться у швартовных устройств при швартовке судна.
Требования к алкоголю и наркотикам
тиков.

Организационные аспекты Политики Подрядчика в отношении алкоголя и нарко-

Руководители всех уровней обеспечивают недопущение к работе лиц в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Претендентам на рабочие места доводится информация по отношению к хранению,
распространению и употреблению спиртных напитков и наркотических средств на рабочих местах и территории объектов Предприятия.
Во всех подразделениях предприятия проводятся плановые и внеплановые проверки работников на факт употребления спиртных напитков и наркотических средств.
Предприятие оставляет за собой право уполномочивать специальные службы
(должностных лиц), проводить во всех подразделениях предприятия без предупреждения
проверки (осмотры) на предмет нахождения наркотических средств и спиртных напитков
на объектах, принадлежащих или подконтрольных предприятию, наличия в организме алкоголя, наркотиков и других веществ, в случае возникновения обоснованных сомнений и
без наличия таковых.
Во время пребывания работников на территории объектов, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках на НИС руководитель работ обязан обеспечить
недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
Основные положения Политики Подрядчика в отношении алкоголя и наркотиков.
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Подрядчик утверждает политику в отношении алкоголя и наркотиков на всех уровнях и обеспечивает выполнение ее требований, как на суше, так и на море, а именно:
– нахождение на объектах, судах Предприятия под воздействием алкоголя или наркотиков запрещено;
– на любом рабочем месте и объекте предприятия запрещается употреблять, распространять, изготавливать, хранить алкоголь и наркотические средства;
– злоупотребление разрешенными препаратами, где по поручению Предприятия работник должен выполнять трудовые обязанности, строго запрещено;
– запрещается употреблять алкоголь лицам, находящимся на работе, на
вахте или тем, кто заступит на вахту через восемь часов или ранее;
– во время прохождения предварительного или периодического медицинского осмотра всем работникам может быть предъявлено требование пройти
тестирование и проверку на злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами;
– за злоупотребление алкоголем любой член экипажа судна или полевой
партии будет немедленно списан с судна (объекта) с покрытием всех расходов,
связанных с его заменой;
– работникам запрещается хранить или употреблять наркотические вещества, кроме прописанных врачом лекарственных средств.
Любой работник Предприятия может быть подвергнут незапланированным, периодическим или выборочным проверкам, в том числе когда такой работник:
– занимает должность, связанную с высокими профессиональными рисками и рисками в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности;
– занимает руководящую должность;
– занимает должность, которая предусматривает проведение таких проверок в соответствии с законодательством РФ.
Пребывание на рабочем месте в нетрезвом состоянии в любое время и в любом месте работы расценивается как грубое нарушение дисциплины и влечет за собой увольнение работника. Понятие «рабочее место» включает в себя путь от и до места работы, в том
числе заграничные командировки, полевые работы на протяжении всего времени, даже не
связанного с выполнением служебного задания.
Каждый работник предприятия должен постоянно осознавать потенциальную серьезность и опасность возникновения инцидентов, как на суше, так и в море, связанных с
приемом алкоголя и наркотических веществ.
Перед приемом на работу Предприятие вправе направить соискателя на проведение
медицинского освидетельствования на наличие алкогольной или наркотической зависимости.
Работники могут употреблять прописанные врачом или отпускаемые без рецепта
медицинские препараты в терапевтических дозах, пока препарат не снижает работоспособность и безопасность передвижения при условии, что соответствующие руководящие
кадры осведомлены об этом.
Работники, которые не уверены в том, что принимаемые медицинские препараты
не противоречат данной Политике, должны, прежде всего, обратиться к специалисту по
ТБ, врачу или руководителю полевого персонала в конфиденциальном порядке.
В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного,
наркотического или токсического опьянения руководитель работ обязан незамедлительно
отстранить их от работы.
При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения у работника при исполнении им своих трудовых обязанностей руководитель работ должен отстранить данного работника от выполняемой работы с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение 1 Положения о
Политике в отношении алкоголя и наркотиков), а также предложить работнику пройти
медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному
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факту.
При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского
осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая
факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования).
Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников или другими
незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования),
а также письменные объяснения работника подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.
Контроль за состоянием безопасности и охраной труда, отчетность
Оценка состояния охраны труда и промышленной безопасности при производстве
работ осуществляется в соответствии с Процедурой 01-2011 «Оценка состояния безопасности и охраны труда. Контроль и аудит», которая включает:
– систему четырехступенчатого производственного контроля;
– производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;
– проверку готовности полевой партий к работе;
– комплексные, целевые и оперативные проверки;
– внешние и внутренние аудиты.
Отчетность о состоянии безопасности и охраны труда осуществляется в соответствии с Процедурой 01-2011 «Оценка состояния безопасности и охраны труда. Контроль и
аудит», которая устанавливает сроки и порядок отчетности.
Отчетность о состоянии безопасности и охраны труда за период работ осуществляется ежеквартально и включает следующее:
– все случаи производственного травматизма;
– все инциденты, аварии, разливы, пожары, возгорания;
– все дорожно-транспортные происшествия;
– информацию о мерах, направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей
среды, о выполненных мероприятиях, разработанных по итогам расследования
происшествий.
Проведение инструктажей и собраний по безопасности и охране труда
Со всеми работниками, принятыми на работу, проводится вводный инструктаж по
охране труда и пожарной безопасности. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится перед началом работ со всеми работниками. Вновь поступившие работники проходят стажировку на рабочем месте в течение 2-14 смен для закрепления навыков безопасного ведения работ. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится через 3 месяца.
При выполнении работниками разовых работ (погрузо-разгрузочных и т.п.) с ними также
проводится инструктаж (целевой) по безопасному выполнению работ.
Собрания по безопасности проводятся в обязательном порядке перед выполнением
работ или действий работниками партии, в том числе перед выездом на полевые работы.
Рассматриваются основные вопросы по обеспечению безопасности, культуры производства, доводится информация о риске данных работ.
Перед выездом на полевые работы также проводится собрание, на котором рассматриваются вопросы:
– медицинского обеспечения;
– санитарно-гигиенической обстановки во время проведения полевых
работ и во время следования к месту работ и обратно.
После размещения работников партии на судах обеспечения и проведения целевых
инструктажей старшими помощниками (капитанами), проводится собрание работников
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полевых партий по вопросам уточнения возможных рисков и правил поведения с учетом
специфики конкретного судна.
Раз в неделю проводятся следующие судовые тревоги с подведением итогов на собрании по ТБ:
– тревога по борьбе с пожаром;
– тревога человек за бортом;
– тревога по оставлению судна;
– общесудовая тревога.
Санитарно-гигиенические условия
Работники партии обеспечиваются помещениями для отдыха с системой вентиляции и кондиционирования/обогрева воздуха. Смена постельного белья будет проводиться
регулярно.
Санитарно-гигиенические комнаты рассчитаны из количества членов экипажа судов. Приготовление пищи проводится обученным персоналом, прошедшим медосмотр.
Прием пищи проводится на камбузе. Для стирки повседневной и спецодежды предусмотрены отдельные стиральные машины.
Противопожарная безопасность
Организационные мероприятия
На период ведения работ разрабатываются противопожарные мероприятия применительно к данным условиям.
Производство работ и быт экспедиционного состава предусматриваются в соответствии с требованиями противопожарных мероприятий, а именно:
– к проведению огневых работ и работ с использованием открытого пламени (электро-газосварка, прогрев и т.п.) допускаются только квалифицированные специалисты экипажа с соответствующим обеспечением и оформлением
разрешений, согласно предписывающим процедурам МКУБ;
– курение только в специально организованных местах;
– недопустимо использование самодельных обогревательных приборов и
т.д.;
– рабочие места, потенциально опасные с точки зрения пожаробезопасности, оборудованы первичными средствами пожаротушения.
Обучение и инструктаж
Обучение персонала действиям при пожаре проводится в рамках программы НПБИ
(начальная подготовка по вопросам безопасности и способы личного выживания) в организациях, имеющих право (лицензию) на данный вид обучения. Все работники партии до
начала работ проходят данный вид обучения. Противопожарный инструктаж работники
партии проходят по прибытии на судно.
Технические мероприятия и средства пожаротушения
Все суда, предназначенные для ведения работ, проходят инспекционную проверку
Регистра и отдела безопасности мореплавания Подрядчика.
Общие требования безопасности к производству работ
Выполнение любого вида работ не будет начинаться до тех пор, пока не обеспечено следующее:
– проведена оценка рисков и инструктаж по видам работ;
– весь персонал, который назначен для выполнения работ, должным образом обучен и компетентен для выполнения данных работ;
– приняты необходимые меры безопасности, обеспечение персонала СИЗ
в соответствии с требованиями оценки риска;
– детально продуман план эвакуации персонала с места проведения ра-
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бот в случае возникновения внештатных ситуаций;
– работники уведомлены, что работа должна быть остановлена, в случае
если работу нельзя выполнить безопасным способом.
Работы, при выполнении которых требуется соблюдение дополнительных мер безопасности, но не требующие проведения особых мероприятий по подготовке рабочих
мест, относятся к работам с дополнительными требованиями безопасности.
Работы на суше
Геофизические работы будут проводиться в условиях Крайнего Севера в зимнее
время года, предъявляющее особые требования для обеспечения безопасности при проведении работ.
Климат района резко континентальный с частыми метелями и ветрами, скорость
которых достигает 25 м/с. Температура воздуха ниже минус 40 занимает не более 10 % от
длительности зимнего периода. На участках работ находится ряд мелких рек и озёр. Заболоченность некоторых участков достигает 100 %.
Ледовый покров, устойчивый для передвижения гусеничного транспорта (тракторы, вибраторы) по водоемам, устанавливается обычно в ноябре месяце, но нередки исключения, что требует особой осторожности и принятия дополнительных мер безопасности при прокладке профилей, зимников и дорог через реки и водоемы. Наиболее благоприятное время проведения сейсморазведочных работ с точки зрения безопасности (при
передвижении отрядов партии по площади работ) – с декабря по апрель.
Движение отрядов партии от базы к площади работ и на самой площади работ будет осуществляться гусеничным транспортом по заранее провешенным, обустроенным
при необходимости переправами и безопасными объездами трассам, после принятия их
комиссией. Эти маршруты или другие (подготовленные в течение сезона и также обустроенные с учетом требований безопасности) будут использоваться в процессе полевого сезона для наземной транспортной связи с базой партии.
Переезды внутри площади работ будут производиться по профилям или специально обустроенным объездам с выдачей абриса (с указанием опасных мест, объездов и т.п.),
который подготавливает начальник топографического отряда.
Для обеспечения оперативного руководства работами и осуществления контроля за
безопасным производством работ все подразделения партий (геофизический, топографический и транспортный отряды) будут обеспечены радиостанциями, радиус действия которых обеспечит надежную связь с базой партии. Расписание сеансов связи между объектами, рабочие частоты будут установлены после согласования этого вопроса с соответствующими органами. В необходимых (аварийных) ситуациях связь может поддерживаться постоянно.
Транспортные средства, выходящие в дальние рейсы, комплектуются НЗ продуктов, радиостанциями, средствами оказания первичной доврачебной медицинской помощи,
лыжами, проходят технический осмотр. Дальним рейсом считается рейс протяженностью
более 50 км, при этом должно выпускаться не менее двух машин. Как исключение, можно
выпускать одну машину, но необходимо обеспечить её двумя водителями. Кабины тракторов должны быть оборудованы люками.
Работники, выходящие в дальний рейс, а также проводящие работы на профиле,
будут проинструктированы, обеспечены спецодеждой и спецобувью, средствами защиты в
соответствии со спецификой выполняемой работы и временем года.
Перед началом полевого сезона все специалисты партии должны пройти медицинское освидетельствование на возможность работать в условиях Севера. Все работники
партии должны пройти необходимые инструктажи, проверку знания требований промышленной безопасности.
Комиссия партии будет проверять готовность отрядов к безопасному проведению
работ с составлением соответствующего акта. Готовность самой партии к началу полевых
работ должна быть проверена Комиссией, специально созданной приказом генерального
директора Подрядчика.
В полевом лагере будут функционировать столовая, прачечная, баня, будет создана
библиотека, обеспеченная телевизорами и радиоприемниками. Снабжение электроэнерги-
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ей будет производиться от дизель-генераторов. Передвижные вагончики должны быть
оборудованы медицинскими аптечками, сигнальной связью «балок-трактор» и страховочным тросом.
Комплектование полевых подразделений инженерно-техническими работниками и
рабочими будет производиться в центральных офисах Подрядчика. Все вновь принятые
работники перед допуском к самостоятельной работе должны быть проинструктированы,
пройти стажировку и проверку знаний. Допуск к самостоятельной работе будет осуществляться только при удовлетворительном уровне знаний правил, норм техники безопасности. Все работники, принимаемые на работу и обслуживающие различные машины, механизмы и агрегаты, должны иметь удостоверения о соответствующем специальном обучении.
Каждое рабочее место, средство транспорта, отряд или бригада, жилые помещения,
столовая и склады должны быть обеспечены средствами техники безопасности, пожарной
безопасности, охраны труда и медицинскими аптечками первой помощи, согласно требованиям органов надзора.
В каждом подразделении будут разработаны планы организационно-технических
мероприятий по созданию безопасных условий труда, включающие в себя мероприятия по
отдельным видам работ (сейсморазведка, топографо-геодезические работы, ледовые переправы), мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве и улучшению условий труда и отдыха работающих.
Морские работы
Морские работы будут проводиться с судов, пригодных и специально оборудованных для выполнения работ, прошедших инспекционную проверку, удостоверенную соответствующим актом. Рабочие и бытовые помещения, рабочие места на судах обеспечиваются противопожарными средствами, медицинскими аптечками, а также спасательными
средствами по нормам Морского Регистра.
Сейсморазведочные работы будут проводиться с применением телеметрической
регистрирующей системы Aram Aries II.
Телеметрическая регистрирующая система Aram Aries II – это центральная станция
регистрации и цифровые телеметрические модули. Центральная станция представляет собой мини-стойку со встроенными электронными модулями. Напряжение питания – 220 В
или 110 В, потребляемый ток – 3 ампера. Станция заземляется. Электроника и датчики телеметрической косы помещены в прочный корпус и могут работать в жестких условиях
окружающей среды.
При ремонтных работах аппаратура обесточивается, ремонт производят не менее
двух человек с применением средств индивидуальной защиты: инструментов с изолированными ручками, диэлектрических перчаток и ковриков. Специалисты, работающие с
электронной аппаратурой и электроустановками, должны иметь квалификационную группу допуска по ПТЭ и ПТБ не менее 3, операторский состав – не менее 2.
Наиболее сложной операцией с точки зрения ОТ и ТБ является вывод за борт,
подъем на борт забортной части геофизического оборудования.
Спуско-подъемные операции проводятся не менее чем двумя сотрудниками под
руководством начальника отряда. Спуско-подъемные устройства должны быть испытаны.
Не допускается присутствие посторонних в опасной зоне работы спуско-подъемного механизма.
Навигационные работы сводятся к монтажу аппаратуры, а в процессе эксплуатации
к снятию показаний навигационных приборов и занесению данных в журналы и карты.
Сотрудникам отряда необходимо иметь вторую квалификационную группу допуска ПТЭ
и ПТБ электроустановок потребителей.
Об авариях, несчастных случаях немедленно сообщается в офис Подрядчика и
принимаются меры по его указанию. Все несчастные случаи расследуются, даже в том
случае, если они не привели к увечьям с потерей рабочего времени.
Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и пожарную безопасность в целом по судну возлагается на капитана. Геологоразведочное оборудование и аппаратура будут размещены на судне в местах, определенных капитаном, и надежно за-
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креплены от смещения при качке.
Режим труда, отдыха, питания будет определяться судовым распорядком. Для
обеспечения непрерывности наблюдений на профиле будет установлен вахтенный режим
работы с соблюдением положений гл. 16-18 Трудового кодекса РФ.
Руководитель работ, назначенный приказом генерального директора организации,
является ответственным за выполнение требований безопасности всем личным составом
партии. По его представлению приказом (распоряжением) по организации назначаются
лица, ответственные за исправное техническое состояние оборудования, пожарную безопасность, за обеспечение безопасности при выполнении геофизических работ по отрядам
и видам работ.
Служебные взаимоотношения между капитаном судна и руководителем работ
определяются соответствующими положениями «Устава службы на морских судах Министерства геологии СССР» (1983).
Опасные зоны на судне, в которых возможно поражение людей электрическим током, сжатым воздухом, воздушной волной, падающим грузом и пр., будут обозначены соответствующими знаками безопасности, а при необходимости ограждены. Все работники
проходят инструктаж по видам работ и профессиям и Правилам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, который проводят непосредственные руководители.
Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной
защиты
Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной
защиты осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами РФ и локальными нормативными документами: ст. 221 ТК РФ, «Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты», утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития
РФ от 18.12.98 № 51 с изменениями от 29.10.99 и от 03.02.04, «Типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам, занятым на геологических, топографогеодезических, изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом производстве», утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 29.12.97 г. № 68, локальным нормативными документами.
Обучение персонала приемам оказания первой доврачебной помощи
Обучение персонала партии приемам оказания первой доврачебной помощи проводится в рамках программы НПБИ (начальная подготовка по вопросам безопасности и способы личного выживания) в организациях, имеющих право (лицензию) на данный вид
обучения. Все работники партии до начала работ проходят данный вид обучения.
Проведение инструктажа по вопросам оказания первой доврачебной помощи с работниками партии проводится ежеквартально и перед началом работ, в целях закрепления
ранее полученных знаний и навыков, рассмотрения и анализа оперативной информации
по ходу ведения работ.
Медицинское обеспечение персонала
Медицинское обслуживание работников партии осуществляется врачом и фельдшером.
Все рабочие места обеспечены медицинскими аптечками с указаниями по пользованию и инструкциями по оказанию первой помощи, а работники – индивидуальными пакетами первой помощи.
Текущее состояние здоровья работников партии оценивается еженедельно, путем
проведения обследований.
Экстренная медицинская помощь организуется при несчастном случае на производстве или остром заболевании, возникшем во время выполнения работником своей тру-
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довой функции, в целях:
– сохранения жизни и здоровья работников предприятия;
– минимизации последствий несчастного случая на производстве или
острого заболевания работника предприятия, возникшего во время выполнения
работником своей трудовой функции;
– содействия окончательному выздоровлению работника предприятия.
Экстренная медицинская помощь условно подразделяется на четыре уровня с момента обнаружения или обращения пострадавшего:
I уровень – оказание первой помощи пострадавшему (больному) не позднее 4 минут силами работников, находящихся рядом;
II уровень – оказание экстренной медицинской помощи персоналом медсанчасти и
(или) бригадой «скорой помощи» не позднее 1 часа;
III уровень – оказание квалифицированной медицинской помощи в условиях стационара в период от 4 до 6 часов;
IV уровень – медицинская помощь в специализированном медицинском учреждении в течение 24 часов.
Оценка возникновения рисков чрезвычайных ситуаций
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения вероятности возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них
(смягчения последствий) у Подрядчика проводится по следующим направлениям:
– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Предусматривается постоянное наблюдение за явлениями и процессами, происходящими в
районе работ, для предвидения нарастающих угроз для человека и окружающей
среды;
– оценка рисков;
– рациональное размещение на судах оборудования, работников с учетом
природной и техногенной безопасности;
– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения
технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
– разработка и осуществление инженерно–технических мероприятий,
направленных на предотвращение возникновения источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту персонала и материальных средств;
– обучение производственного персонала и повышение технологической
и трудовой дисциплины;
– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасного производственного объекта.
Порядок действий должностных лиц и персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
При возникновении аварийной ситуации, инцидента должностные лица 1 и 2 уровня управления (звеньевые и начальники отрядов) незамедлительно доводят информацию о
происшествии до сведения должностных лиц 3 уровня управления (начальник партии,
зам. начальника партии, капитан НИС).
По поступившей информации должностные лица 3 уровня управления проводят
предварительный анализ происшествия и анализ развития ситуации и доводят детальную
информацию об аварии или ЧС должностным лицам 4 уровня управления. (Генеральный
директор, заместители генерального директора)
Принимаются оперативные меры по устранению аварийной ситуации и локализации последствий и развития аварийной ситуации.
Должностным лицам 4 уровня управления (генеральный директор, заместитель генерального директора по производству главный инженер, заместитель генерального ди-

98

ректора по флоту, заместитель главного инженера по ОТ, назначенное лицо по СУБ, директор структурного подразделения) незамедлительно сообщается об аварийной ситуации, инциденте последствиями которых явилось:
– травмирование и другие тяжелые случаи повреждения здоровья персонала;
– смертельный случай, в том числе групповой;
– повреждение целостности корпуса судна;
– остановка работ по причине аварии более чем на 12 часов;
– вывод из строя оборудования более чем на 24 часа;
– разлив нефтепродуктов или ГСМ.
Доклад об аварийной ситуации на судах немедленно поступает в Отдел Флота
Подрядчика, где создаётся Оперативный штаб Компании по аварийным ситуациям. Штаб
действует согласно Береговому плана действий в аварийных ситуациях.
О возникновении других внештатных случаях, инцидентов информация доводится
руководству в порядке ежедневных отчетов.
1.11. Охрана окружающей среды
Общие положения
Подрядчик при проведении работ МОГТ 3D, 2D руководствуется следующими
правовыми и нормативными документами:
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;
2. Закон РФ «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 г., с учётом изменений и дополнений, принятых Государственной Думой 8 февраля 1995 г.
3. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г.
№ 96-ФЗ;
4. Водный кодекс РФ № 167-ФЗ от 23.11.1995 г.
5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.121.1995 г.
6. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ;
7. «Рекомендации
по
экологическому
сопровождению
инвестиционностроительных проектов». М., 1998 г.;
8. «Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации
«Охрана окружающей среды». М., 2000 г.
9. «Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение
окружающей природной среды», приказ МПР РФ от 26.01.1993 г.
10. «Об утверждении порядка определения оплаты и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещения отходов, другие виды вредного
воздействия», постановление Правительства РФ № 632 от 28.08.1992 г.
11. «Правила регистра морского судоходства», разработанные на основании технических требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов,
1973 г.
При разработке раздела учитываются природные особенности района сейсморазведочных работ и особенности существующей техногенной нагрузки. Степень экологической безопасности технологии, методов и способов сейсморазведки, предусмотренных в
проекте, оцениваются по уровню воздействия на экологию района работ, прилегающих
районов, а также возможности предупреждения негативных последствий для окружающей
и социальной среды в ближайшей и отдаленной перспективе.
Руководитель, отвечающий за производство работ настоящего объекта, руководствуется следующими нормативными актами:
1. Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ
от 26.01.1993 г. «Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение
окружающей природной среды».
2. Постановлением Правительства РФ № 632 от 28.08.1992 г. «Об утверждении
Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».
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Основания и статьи финансирования проекта в части охраны окружающей среды:
1. Государственная экологическая экспертиза. Получение положительного Заключения. Экспертизу проводит ЦУРЭН или организация, имеющая соответствующую лицензию по экологическому аудиту.
2. Экологический мониторинг. Экологическое сопровождение работ. Изучение и
обобщение «фонового» статуса окружающей природной и социальной среды, а также степени воздействия на среду работ по Проекту. Оплата рецензий отчета и рекомендаций по
нему.
3. Обеспечение мероприятий по охране окружающей среды.
Работы на суше
Полевые работы в партии будут проводиться с использованием невзрывных источников. Отрицательное воздействие на окружающую среду при работе с вибраторами неизмеримо меньше, чем при взрывах в скважинах.
При проведении техобслуживания автомобилей партии будет обращаться особое
внимание на концентрацию вредных продуктов сгорания в выхлопах двигателей, которая
не должна превышать допустимых пределов.
Территория склада ГСМ будет очищена от пятен бензина и масел и посыпана слоем
чистого песка. Заправка бензобаков будет производиться только из шланга с пистолетом
или с помощью специальных воронок с наклонным сливом. Отработанные масла будут
сливаться в специальные ёмкости и отправляться на переработку.
В течение полевых работ раз в месяц на общих собраниях будут проводиться беседы по охране окружающей среды. Полевые работы будут проводиться лишь при наличии
согласия местной администрации.
С целью охраны недр и окружающей среды, флоры и фауны района работ предусматриваются следующие мероприятия:
– рациональное расположение баз, подбаз с учетом недопущения нарушения природного ландшафта;
– строительство специальных ям для утилизации производственных и
бытовых отходов;
– организация мест сжигания отходов;
– рекультивация участков местности после ликвидации баз, подбаз, полевых лагерей;
– организация на общественных началах из сотрудников партии патруля
по охране окружающей среды и т.д.
При проведении полевых работ запрещается:
– истреблять птиц и диких животных, если они не приносят вреда людям;
– загрязнять водоемы и сбрасывать в них отбросы и отработанные ГСМ;
– устраивать завалы и заграждения на реках;
– прокладывать профили по территории заповедных зон и вблизи природных памятников.
Перед началом работ все сотрудники партии будут ознакомлены с правилами и
требованиями местных организаций по охране окружающей среды. Лица, не выполняющие требования по охране недр и окружающей среды и нарушающие экологию среды, в
зависимости от тяжести допущенных нарушений и их последствий будут привлекаться к
административной, дисциплинарной или уголовной ответственности.
Морские работы
Работы организуются и проводятся в соответствии со следующими требованиями:
1) конструкция судов, плавсредств, установленное на них оборудование отвечают
Правилам Регистра морского судоходства, разработанным на основании технических требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года;
2) применяемые суда оснащены сертифицированным оборудованием и безопасными для ихтиофауны источниками возбуждения упругих волн;
3) суда оборудованы фекальными цистернами; отходы судов, содержащие нефтепродукты, собираются в специальные емкости, сдаются на зачистные суда в базовых пор-
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тах, о чем производятся записи в соответствующих журналах;
4) твердые отходы на судах и других плавсредствах собираются в контейнеры, которые также сдаются в базовых портах с записью в журналах;
5) заправка судов, плавучих средств, лодок производится за пределами водоохранной зоны.
Предупреждение возникновения аварийных ситуаций
1. Технологией работ не предусмотрены работы с нефтью, горючими, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами.
2. Технология геофизических работ не оказывает опасных и вредных воздействий
на животный мир в районе работ или за его пределами. Все приборы и оборудование работают под наблюдением человека.
3. При утере элементов оборудования или иных нештатных ситуациях предприятие сообщает об этом местным властям и территориальному природоохранному органу и
принимает меры по устранению создавшейся ситуации.
4. Все сотрудники сейсмической партии и экипажи судов предупреждены о недопущении загрязнения района работ, проинструктированы, что в случае обнаружения массовой гибели рыбы или других частей биоты, или животного мира они обязаны немедленно остановить работы и сообщить о случившемся местному органу рыбоохраны или природоохраны.
Природоохранные мероприятия при проведении сейсморазведочных работ. Оценка
воздействия планируемой деятельности на состояние водных биологических ресурсов и
среду их обитания
При производстве сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D на акватории воздействие на окружающую среду возможно от работы судов и от использования забортного
оборудования. При сейсморазведке специфическим забортным оборудованием являются
пневмоисточники и сейсмокосы.
Никаких иных источников воздействия на окружающую среду при сейсморазведочных работах нет. Сейсморазведочные работы, как дистанционный метод, проводятся
без нарушения донных отложений и целостности недр.
В результате производства работ будут принципиально возможны следующие виды
воздействия на окружающую среду и биологические сообщества:
– загрязнение атмосферного воздуха при работе двигателей судов;
– незначительное, допускаемое Российским и международным законодательством, воздействие на водную среду в случае сброса очищенных до нормативных показателей сточных вод с судов;
– воздействие на планктонные и бентосные организмы, а также на ихтиофауну в местах проведения сейсморазведочных работ;
– привнесение незначительного фактора беспокойства для фауны в результате сейсморазведочных работ и передвижения судов (шумового и вибрационного воздействия работающих механизмов).
1. Производственный экологический контроль
В ходе работ осуществляется производственный экологический контроль. Производственный контроль при проведении морских исследований обеспечивается необходимым оборудованием и средствами для предотвращения загрязнения окружающей среды.
Перечень основных мероприятий по контролю воздействий на окружающую среду
отражен в таблице 2.27.
Таблица 1.31.
Основные мероприятия по контролю воздействий на окружающую среду
Раздел
Контроль технических
условий
Контроль за отходами
(нефтепродукты, технические и бытовые воды)

Содержание
Проверка текущего хода работ в соответствии с техническими условиями по Проекту.
Использование стандартных процедур, методов и оборудования по обращению со сточными водами и другими отходами.
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Раздел
Контроль экологического воздействия
Техническое обучение и
экологический инструктаж
Работы по экологическому мониторингу
Меры дисциплинарного
воздействия
Отчетность

Содержание
Систематическое определение воздействия на окружающую
природную среду или регистрация её изменения в результате
деятельности, связанной с Проектом.
Обязательное обеспечение персонала, задействованного в
Проекте, необходимыми инструкциями и эксплуатационной
документацией. Проведение инструктажа по охране животного мира, профилактика браконьерства. Практические занятия,
проверка навыков.
Оснащение специалистов, занимающихся экологическим мониторингом. Проверка знаний и навыков.
В отношении любых лиц, сознательно или по небрежности,
нарушающих правила экологической безопасности, принимаются соответствующие меры дисциплинарного воздействия.
Отчеты для официальных органов и общественности

Согласно «Уставу службы на судах Министерства водного флота РФ», на капитана
судна возложена общая ответственность по обеспечению выполнения действующих законов о предотвращении загрязнения окружающей среды.
Капитан назначает представителей командного состава ответственными лицами за
исполнение мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды.
На основании проведенных ранее работ по оценке негативных факторов воздействия сейсморазведочных работ МОГТ 3D, 2D на экологию и в соответствии с вышесказанным, можно сделать следующие выводы:
1) проведение работ планируется в строгом соответствии с нормами и требованиями Российского и Международного законодательства, относящегося к вопросам охраны
окружающей среды и природных ресурсов, при производстве такого рода работ;
2) воздействие судов на окружающую среду (атмосферный воздух, обращение с
отходами, обращение со сточными водами) определяется соблюдением требований нормальной эксплуатации судов, что подтверждается имеющимися нормативными документами о допустимости их эксплуатации;
3) основное предполагаемое воздействие на окружающую среду в ходе исследований связано с использованием пневмоисточников при сейсморазведке;
4) сейсморазведка с использованием пневмоисточников не нарушает целостности
донных отложений и недр; не приводит к загрязнению морских вод, донных отложений и
атмосферы какими-либо специфическими вредными веществами и не приводит к изменению химического состава водной воды;
5) по имеющимся данным, многократные сигналы пневмоисточников оказывают
локальное воздействие на гидробионтов. Негативное воздействие пневмоисточников на
фито- и зоопланктон ограничивается радиусом 5 м от источника. Радиусы безопасности
для большинства планктонных организмов составляют 1-3 м. Воздействие на начальные
стадии жизненного цикла, развитие икры и молоди рыб возможно в радиусе не далее 5 м
от источника воздействия;
6) показатели смертности молоди рыб, вызванные воздействием пневмоисточников, на несколько порядков ниже по сравнению с естественными темпами их смертности в
течение суток;
7) воздействие волн давления, возбуждаемых пневмоисточниками, на взрослых
особей рыб, прослеживается в радиусе до 1-3 м от источника воздействия, причем при
увеличении объема источника, интенсивность влияния на рыб растет незначительно. При
воздействии звуковых волн на взрослых особей максимальная степень изменения звукового давления не достигает уровня, достаточного для нанесения повреждений, однако это
приводит к кратковременному изменению поведения рыб (рыбы активно избегают зоны
сейсмической деятельности).
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8) вероятное воздействие на поведенческие реакции и промысловые скопления
взрослых рыб является кратковременным и обратимым. После прекращения воздействия
пневмоисточников, рыбы довольно быстро (от нескольких часов до суток) восстанавливают свои поведенческие реакции, и рассеивания скоплений не происходит;
9) изучение длительных последствий воздействия упругих колебаний от пневмоисточников не выявили каких-либо специфических эффектов в потомстве экспериментальных особей живых организмов;
10) воздействие на орнитофауну не будет отличаться от воздействия судов при
нормальной эксплуатации;
11) сейсморазведка не имеет долгосрочных негативных последствий для окружающей среды и не влияет на функционирование экосистем;
12) сейсморазведка с применением пневмоисточников может быть приравнена к
таким факторам антропогенного воздействия на природную среду, как водной транспорт,
строительные работы и др.;
13) до начала проведения работ выполняются все необходимые согласования места,
сроков и объемов проведения работ с органами исполнительной власти, природоохранными, рыбоохранными органами, и другими заинтересованными организациями;
14) при выполнении работ осуществляется необходимый комплекс природоохранных мероприятий.
Контроль и ответственность:
1) за проведение природоохранных мероприятий, соблюдение утвержденной технологии работ и допущенные нарушения ответственность несет конкретно начальник сейсмической партии, назначенный приказом по предприятию;
2) устранение непредвиденных аварийных ситуаций, связанных с потенциальным
загрязнением среды, оплачивается отдельной строкой или «страховым фондом».

