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Наличие подводных конусов выноса и палеорусловых отложений, сформированных 
в пределах глубокого шельфа и склона бассейна стало возможным благодаря возмож-
ности использования современных методов обработки и интерпретации данных 
сейсморазведки 3Д, что позволяет по-новому взглянуть на перспективы выявления 
неантиклинальных ловушек нефти и газа в терригенных отложениях Прикаспийской 
впадины, как надсолевого комплекса, так и подсолевого. 

Это направление поисковых работ лишь частично реализовано для выявления 
перспективных объектов неструктурного типа в мезозойском комплексе осадочных 
бассейнов. Важнейшее значение имеет проведение литолого-фациальных исследо-
ваний в комплексе с расчетом погоризонтных палеосрезов куба 3Д и расчета карт 
сейсмических атрибутов, приведенных к рельефу поверхности изучаемого горизонта. 

Детальная сейсмическая информация, обеспечивающая надежную межскважин-
ную корреляцию крайне необходима для выявления коллекторов в разрезах скважин, 
в трассировании разломов и дифференциации по амплитуде, разности абсолютных 
отметок ВНК.

Цель работы: проведение интерпретации сейсмических фаций для перспектив-
ных интервалов разреза, которая основывается на результатах экспериментирова-
ния, приведет к улучшению выявления пластов-коллекторов. 
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3Д сейсмикалық барлау деректерін өңдеу мен интерпретациялаудың заманауи әді-
стерін қолданудың арқасында алаптың терең қайраңы мен беткейінің шегінде құрылған су 
асты шығару конусының және палеоарналық шөгінділердің пайда болуы мүмкін болды, бұл 
тұзүсті, сондай-ақ тұзасты кешендерінің Каспий маңы ойпатының терригенді шөгінділерін-
де мұнай мен газдың антиклиналды емес тұтқыштарын анықтаудың мүмкіншіліктеріне 
жаңадан қарауға мүмкіндік береді. 

Шөгінді алаптардың мезозой кешенінде құрылымсыз түрдегі перспективалы нысан-
дарды анықтау үшін арналған барлаудың осы бағыты тек қана ішінара жүзеге асырылған. 
3Д текшенің әргоризонттық палеоқимасын және зерттелген көкжиектің бет бедеріне 
келтірілген сейсмикалық атрибуттардың картасын ескере отырып, кешенде литологи-
ялық – фациалды зерттеулерді жүргізу маңызды рөл атқарады. 

Ұңғымааралық корреляцияны қамтамасыз ететін толық сейсмикалық ақпарат ұңғы-
ма қималарындағы коллекторларды анықтау, жарылуларды және амплитуда бойынша 
дифференциацияларды, су-мұнай жанасу абсолют белгілерінің айырмаларын трассалау 
үшін аса қажет.

Мақсаты: Жасалынған тәжірибелердің нәтижелеріне негізделген перспективалы қима 
аралықтарына сейсмикалық фацияларды интерпретациялауды жүргізуқабат-коллектор-
ларды анықтауды жақсартуға әкеледі. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Каспий маңы ойпаты, антиклиналды емес тұтқыштар, тұзүсті 
және тұзасты кешендер, палеоөзен, палоарна және шығару конусы фациялары, 3Д сейсми-
калық барлау жұмыстары, сейсмикалық атрибуттар.
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The presence of abyssal cones and paleo-sedimentary deposits formed within the deep 
shelf and the basin slope was made possible by the use of modern methods for processing and 
interpreting 3D seismic survey data, which makes it possible to take a fresh look at the prospects for 
identifying non-anticlinal oil and gas traps in terrigenous sediments of the Pre-Caspian depression, 
as above-salt complex, and subsalt. 

This kind of search works is only partially implemented to identify promising non-structural 
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objects in the Mesozoic complex of sedimentary basins. Of paramount importance is the carrying 
out of lithofacies studies in combination with the calculation of horizon-oriented paleo slices of the 
3D cube and the calculation of seismic attribute maps reduced to the surface relief of the studied 
horizon. 

Detailed seismic information that provides reliable cross-well correlation is essential for 
identifying reservoirs in well sections, in tracing faults and differentiating in amplitude, the difference 
in the absolute elevations of OWC.

Objective: to carry out the interpretation of seismic facies for promising cut intervals, which is 
based on the results of experimentation, will lead to improved detection of reservoir beds. 

KEY WORDS: Pre-Caspian Depression, non-anticlinal traps, subsalt and above-salt complexes, 
paleorek facies, palousel and dejection cones, 3D seismic survey, seismic attributes.

спользование современных методов обработки и интерпретации данных 
сейсморазведки 3Д позволяют по-новому взглянуть на перспективы нефте-
газоносности терригенных отложений Прикаспийской впадины. Такими 

объектами являются конуса выноса и палеореки. 
Подсолевой комплекс. На юго-востоке Прикаспия фонтанные притоки нефти 

и нефтепроявления ранее получены из карбонатно-терригенных пород верхневи-
зейских отложений, из известняков башкирского яруса и газопроявления из терри-
генных пород среднего визе нижнего карбона, приуроченных, главным образом, 
к структурным или стратиграфическим ловушкам. Нефтегазоносность артинских 
отложений связана в прибрежно-морской зоне с русловыми промоинами и кону-
сами выноса. Отмечено, что повышенными коллекторскими свойствами обладают 
отложения русловых промоин и конусов выноса, представленные песчаниками и 
алевролитами с незначительным количеством глинистого цемента, как правило, 
гидрослюдисто-каолинит-хлоритового состава с незначительным содержанием 
смешаннослойных минералов.

Русла древних рек, выполненные песчаными и песчано-галечниковыми об-
разованиями и перекрытые глинистыми отложениями пойм, представляют собой 
благоприятное сочетание хорошо проницаемых и непроницаемых пород, необхо-
димое для формирования скоплений углеводородов. В связи с этим песчаные тела 
аллювиального генезиса представляют большой интерес при поисках залежей нефти 
и газа в ловушках литологического типа.

Осадконакопление в реках происходило в условиях меняющихся скоростей 
турбулентного водного потока, неоднородного русла, меняющегося рельефа. Все 
это приводило к сложному распределению участков интенсивного размыва русла в 
зоне наибольших скоростей потока (стрежневая зона реки) и накоплению продуктов 
размыва в зоне ослабленных течений, где формировались русловые отмели.

Распределение осадков в русле связано с тем, что продукты разрушения, об-
разуемые в зоне размыва, неравномерно разносятся по дну реки в зависимости от 
скорости течения, размера и веса обломков. Наиболее крупные из них, которые река 
не способна перемещать, остаются на месте или перемещаются на небольшие рассто-
яния, более мелкие выносятся к противоположному берегу поперечным течением и, 
по мере ослабления водной струи, оседают. Еще более мелкие увлекаются потоком 

И
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вниз по течению реки на большие расстояния, а глинистые частицы переходят во 
взвешенное состояние и находятся в таком состоянии длительное время.

Таким образом, в русле реки происходит размыв и разрушение одного борта и 
наращивание противоположного, куда переносится основная масса образовавшегося 
обломочного материала. В результате этого постоянно действующего процесса русло 
реки постепенно перемещается в боковом направлении (боковая эрозия), образуя 
петлеобразные изгибы-меандры.

Реконструкция условий формирования песчаных тел позволяет прогнозировать 
их фациальный состав, морфологию и выявлять закономерности пространственного 
размещения. Все это имеет большое значение при картировании литологических и 
структурно-стратиграфических залежей нефти и газа. 

Артинский этап седиментации на территории юго-восточного борта Прика-
спийской синеклизы проходил в более подвижной тектонической обстановке, чем 
в ассель-сакмарское время. Рельеф на континенте был сильно расчленен, о чем 
свидетельствуют более грубые осадки, которые выносились в огромном количестве 
в морской бассейн, формируя мощные конусы выноса (рисунок 1). Выделяются, по 
данным бурения и геофизики, несколько конусов выноса: Тортайский, Шолькарин-
ский, Молодежно-Восточно-Табынайский, Арман-Аиыршагильский. 

На основании моделей седиментации может быть условно выделена програ-
дационная клиноформа, сложенная артинскими сероцветными породами с конгло-
мератами, разделенные зонами отсутствия клиноформ, связанных с маломощными 
пачками терригенных артинских отложений. Выделенная клиноформа захороняет 
карбонатный бортовой уступ. Нижнепермский артинский терригенный сейсмоком-
плекс легко опознается на временных разрезах и с ним связана богатая информация 

Рисунок 1 – Схематическая литолого-фациальная карта артинских отложений  
юго-востока Прикаспийской впадины (Абилхасимов Х.Б., 2010 г.
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об особенностях геологического разреза и его литологическом составе [1, 2]. Наибо-
лее ярко в волновом поле проявляется косослоистая толща бокового наращивания, 
хорошо изученная бурением и сейсморазведкой на площадях Тортай, Равнинная, 
Молодежная. Мощность толщи достигает 800–1100 м.

Как правило, на временных разрезах наиболее отчетливо видно наличие седи-
ментационных уступов артинской терригенной толщи, которые влияли на условия 
осадконакопления в течение всего раннепермского времени. Бровка уступа проявля-
ется в виде подклинивания горизонта П1 под вышележащие отражающие горизонты. 
Следует отметить основную особенность волнового поля в рассматриваемой зоне 
– это резкая смена волновых полей на небольших расстояниях при продвижении с 
северо-запада на юго-восток.

Во внутреннюю часть Прикаспийской впадины отражающий горизонт П1 
подклинивается под горизонт П’1 до полного выклинивания, что подтверждается 
данными бурения отсутствием артинских отложений в районе площади Табынай, 
Молодежная (рисунок 2). Нижележащие отложения верхнего и среднего карбона 
имеют полифациальное строение от карбонатного на юге до глинисто-терригенного 
на северо-западе и характеризуются отражающими горизонтами П2, П’2, занимающие 
временной интервал. Размеры седиментационных объектов типа палеорек, обра-
зовавшихся в среднем-верхнем палеозое, достигают десятков и сотен километров. 

Анализ сейсмических атрибутов по срезам куба 3Д дает дополнительную ин-
формацию о строении изучаемых толщ. 

Рисунок 2 – Фрагмент Южно-Эмбинского поднятия (структура Жусалысай).  
Палеосрез куба 3Д по поверхности основной границы несогласия  

в кровле подсолевого комплекса
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Учитывая значительные глубины залегания изучаемых толщ и сильное влияние 
вышележащих надсолевых и солевых осадков на характеристики сейсмических 
волн, приведенная интерпретация выполнена с учетом возможных ограничений, 
особенно в зоне залегания соленосных кунгурских отложений. На срезе атрибута 
среднеквадратической амплитуды по горизонту П1 выделяется зона высоких зна-
чений в северо-восточной части. Эта зона имеет сложную форму, совпадающую 
в общих чертах с конфигурацией бессолевого окна в межкупольной мульде. Зона 
повышенных амплитуд хаотичного распределения, расположенная в юго-западной 
части площади, интереса не представляет. Определенный интерес представляет зона 
низких амплитуд, расположенная в центральной и восточной частях площади. Ее 
границы могут быть определены условно по характеру контакта с соседними зонами. 
Одним их вариантов интерпретации может быть предположение о наличии в разрезе 
отложений дельтового или склонового типа, которые характеризуются менее упо-
рядоченной и слоистой структурой, чем плотные глубоководные глинистые осадки. 

На рисунке 4 приведена карта атрибута среднеквадратической амплитуды по 
несогласию в отложениях нижней перми. Характер распределения атрибутов из-
менился довольно существенно, что свидетельствует об изменчивости обстановки 
седиментации, что бывает характерно для отложений дельт и русловых потоков. 

Рисунок 3 – Структура Жусалысай. Карта атрибута среднеквадратической амплитуды 
по отражающему горизонту П1 в интервале +10 мс
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Зона пониженных амплитуд в центральной и северной частях площади приобрела 
несколько иную конфигурацию, чем на предыдущей карте, что может служить 
свидетельством о перемещении депоцентра со временем. В приведенном случае 
на структуре Жусалысай регистрируется только небольшая часть крупной осадоч-
ной системы нижнепермского времени, которая принадлежит к части палеорусла, 
которое протягивается в пределах так называемого Адайского блока Биикжальской 
тектонической ступени. 

В пределах юго-восточного борта Прикаспийской впадины бурение велось, 
главным образом, с целью выявления карбонатных построек в среднекаменноу-
гольных отложениях. Однако разрезы оказались терригенными, преимущественно 
глинистыми. Малоамплитудные поднятия, выявленные сейсморазведочными рабо-
тами, образованы за счет аккумуляции глинистых и карбонатно-глинистых пород 
на тектонически-приподнятых блоках.

В этой и других зонах юго-восточного борта Прикаспийской впадины необхо-
димо изменить стратегию поисков залежей углеводородов с целью опоискования 
ловушек неантиклинального типа в нижнепермских и каменноугольных отложениях.

Ресурсный потенциал резервуаров, связанных с подводными конусами выноса, 
ранее не оценивался. Такие глубокозалегающие объекты в Прикаспийской впадине 
до настоящего времени не подтверждены бурением. Поэтому о перспективах этих 

Рисунок 4 – Структура Жусалысай. Карта атрибута среднеквадратической амплитуды 
по несогласию в отложениях нижней перми 
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структур и их ресурсном потенциале можно судить, исходя исключительно из об-
щетеоретических соображений, широко используя метод аналогий. Мировой опыт 
нефтепоисковых работ свидетельствует, что с подобными структурами могут быть 
связаны большие по размерам месторождения углеводородного сырья.

О возможном наличии подобных подводных конусов выноса в пределах Вос-
точно-Европейской платформы, описано Н.К. Фортунатовой (2007). Она выделяет 
два типа этих образований, соответствующих различным стадиям развития седи-
ментационного бассейна. Подводные конусы первого типа формируются в пределах 
глубокого шельфа и склона бассейна в процессе выноса органогенно-обломочного 
материала из зоны рифообразования по межрифовым каналам. Подводные конусы 
второго типа (глинисто-карбонатные) формируются в регрессивный тектоно-седи-
ментационный этап развития палеобассейна.

Это новое высокоперспективное направление крупных скоплений углеводородов 
для Прикаспийской впадины. Огромный потенциал подсолевых отложений только 
частично реализован в подсолевом карбонатном комплексе. Не менее значительная 
часть его, вероятно, связана с рассматриваемыми конусами выноса и палеоруслами. 

Надсолевой комплекс. Как показывает, современная практика поисковых 
работ для выявления перспективных объектов неструктурного типа в мезозойском 
комплексе осадочных бассейнов, важнейшее значение имеет проведение литоло-

Рисунок 5 – Биикжальская тектоническая ступень. Адайский блок.  
Прогноз возможных палеорусел. Карта мощности между горизонтами П3 – П2

Д
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го-фациальных исследований в комплексе с расчетом погоризонтных палеосрезов 
куба 3Д и расчета карт сейсмических атрибутов, приведенных к рельефу поверх-
ности изучаемого горизонта. 

Ниже приведем примеры выявления ловушек неструктурного типа, проведен-
ных лично автором на месторождениях Жубантам и Копа для постановки поискового 
бурения.

Ловушки неструктурного типа обычно интерпретируются по характерной форме 
записи на погоризонтных срезах куба 3Д в виде протяженных линейных объектов 
извилистой формы и на вертикальных разрезах в виде сейсмофаций типа «канал» 
(рисунок 6). 

На палеосрезе сейсмического куба 3Д отчетливо интерпретируются объекты, 
предположительно связанные с руслами палеорек. Набор палеосрезов рассчитывался 
вдоль поверхности опорных горизонтов с заданным шагом (10 м). 

Анализ палеосрезов сейсмических кубов подтвердил наличие перспективных 
песчанистых объектов, связанных с отложениями потоков. Качество данных сейсмо-
разведки 3Д достаточно для картирования геометрии таких тел, однако проводить 
количественный прогноз коллекторских свойств на основании сопоставления с 
динамическими параметрами сейсмической записи, на данном этапе преждевре-
менно, поскольку отсутствуют скважинные данные и каротажные характеристики 
интервалов возможного залегания палеорусел и каналов.

М=1:80000 
Рисунок 6 – Структура Жубантам.  

Палеосрез куба 3Д, приведенный к поверхности горизонта J1В (+10МС)
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Тестовые испытания технологии сейсмической амплитудной инверсии показали 
возможность количественного прогноза, но при этом необходима постановка целе-
направленных исследований на основе детальной интегрированной интерпретации 
данных ГИС и сейсморазведки.

В результате анализа данных сейсморазведки 3Д с использованием палеосрезов 
куба и карт сейсмических атрибутов на площади работ были выявлены объекты, 
имеющие характерную веерообразную форму в плане и холмообразную форму 
сейсмофаций в разрезе (рисунок 8).

Помимо палеорек, на структуре Жубантам были выявлены и закартированы 
объекты, имеющие холмообразную форму, которые четко отображаются в волновом 
поле на картах атрибутов и на палеосрезах сейсмического куба.

Возможным вариантом интерпретации такого типа объектов может быть 
дельтовый комплекс фаций, который рассматривается как долгоживущая система 
осадконакопления на склоне бассейна с достаточно сложной историей развития. 

Образование дельты обусловлено сочетанием двух основных факторов: выносом 
реками значительных масс обломочного материала и его переработкой морскими 

М=1:80000 
Рисунок 7 – Структура Жубантам. Карта акустического импеданса по горизонту 

верхнеюрских отложений (тестовая оценка)
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М=1:80000
Рисунок 8 – Структура Жубантам. Палеосрез куба 3Д,  

приведенный к поверхности горизонта II (+83МС) 

М=1:80000 
Рисунок 9 – Структура Жубантам. Пример выделения холмообразного 

объекта на палеосрезе по горизонту III (–71 МС)

  

 

200 мс 
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Рисунок 10 – Структура Жубантам. Вертикальный разрез куба 3Д по линии inline 2480, 
приведенный к поверхности горизонта (разрез отмечен зеленой линией)

  

 

200 мс 

М=1:50000
Рисунок 11 – Структура Жубантам. Карта изохрон по поверхности холмообразного 

объекта, совмещенная с картой параметра среднеквадратической амплитуды
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волнениями и течениями. При этом на характер дельты и ее отложений влияют 
рельеф дна водоема, тектонические движения и климатическая обстановка.

М=1:100000
Рисунок 12 – Структура Жубантам. Карта сейсмического атрибута (СКА)  

по горизонту верхнеюрских отложений. Дельтовый комплекс

Схематически формирование дельты представляется следующим образом. При 
впадении реки в море (или озеро) скорость ее течения резко падает, обломочный 
материал осаждается и образуется аккумулятивная линза осадков, залегающая на 
морских отложениях. Поскольку море не успевает разрушить эту линзу, в следу-
ющий этап река течет уже по ней, ее поверхность выходит выше уровня воды и 
покрывается наземными, преимущественно речными, отложениями, а основная 
часть переносимого рекой обломочного материала отлагается на обращенном к 
морю склоне образованной ранее линзы и прилегающей к ней части морского дна.

Дельтовые отложения формируются в различных условиях и сложены разно-
образными осадками – от континентальных до морских включительно. Тем не ме-
нее, они представляют собой единое целое в генетическом отношении. В пределах 
дельтового комплекса выделяются следующие палеогеографические зоны: зона 
нижнего течения реки (аллювиальная равнина); надводная часть дельты; подво-
дная часть дельты (авандельта), которая подразделяется на подводную равнину и 
подводный склон; морское мелководье, т. е. мелководная часть шельфа, на котором 
располагается дельта.
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Наличие данных сейсморазведки 3Д высокого качества позволяет ввести в рас-
смотрение такие перспективные ловушки углеводородов, как русла палеорек, каналы 
стока осадочного материала на склонах бассейна, турбидитные и мутьевые потоки.

На рисунке 13 приведен один из серии палеосрезов сейсмического куба 3Д, на 
котором отчетливо интерпретируется линейный объект, предположительно свя-
занный с руслом палеореки. Набор палеосрезов рассчитывался вдоль поверхности 
опорного горизонта III с заданным шагом (10 м). На временном разрезе данный 
объект интерпретируется в виде характерной сейсмофации типа «канал», ширина 
которого составляет 150–200 м, местами достигая 300 м.

  
 Палеосрез по горизонту III  Участок временного разреза

Рисунок 13 – Пример интерпретации палеорусла в меловых отложениях  
в северной части площади Копа

Рисунок 14 – Принципиальная геологическая модель ловушек,  
связанных с палеоруслами

Геологическая модель ловушки в таких условиях выглядит достаточно простой 
и представляет собой серию врезанных палеодолин, каждая из которых имеет соб-
ственные характеристики (рисунок 14).
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Анализ набора палеосрезов позволяет определить положение русла палеореки 
и установить пространственный диапазон его миграции в течение геологического 
времени. Для точного определения литологических характеристик и выявления 
участков залегания пористых осадков в перспективных структурных условиях не-
обходимо провести дополнительные работы по реконструкции палеотопографии и 
прогнозированию литофаций. 

Детальное изучение перспективных неструктурных объектов возможно на 
основе использования сейсмических атрибутов и акустического импеданса, позво-
ляющих прогнозировать местоположение песчанистых участков разреза.

В ходе проведенных исследований на этапе поисковых работ на площади Копа 
был выполнен пробный расчет куба акустического импеданса с целью оценки воз-
можности прогнозирования литологического состава продуктивной части юрского 
и мелового разрезов. Некоторые результаты приведены ниже. 

На разрезе акустического импеданса отчетливо выделяются интервалы раз-
резов с пониженными значениями акустического импеданса, которые могут быть 
ассоциированы с менее плотными пористыми осадочными разностями, чем вме-
щающие глинистые породы. В случае благоприятного сочетания литологических 
и акустических характеристик песчанистых и глинистых пластов имеется возмож-
ность выполнить количественный расчет пористости и построить карты залегания 
коллектора на площади месторождения.

Результаты бурения на площади Копа показали, что продуктивные горизонты 

Рисунок 15 – Положение русла палеореки в меловом комплексе  
в западной части площади Копа
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  Вертикальный разрез куба 3Д

Рисунок 16 – Интерпретация системы палеорек в меловом комплексе  
в западной части площади Копа

  

 

 Палеосрез по горизонту III  Вертикальный разрез куба 3Д

Рисунок 17 – Разрез акустического импеданса через сводовую часть  
месторождения Копа
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юрской и меловой систем состоят из чередования пластов песчано-алевритовых 
пород, с прослоями глин. Пласты-коллекторы сложены средне-* и мелкозернистыми 
песками, алевритами, и иногда слабосцементированными песчаниками и алевро-
литами. В пределах верхней части осадочного чехла юрского возраста установлено 
наличие многочисленных перспективных объектов, ассоциируемых с русловыми 
отложениями палеорек и каналов на всей площади Копа. 

Следует отметить, что полученные данные позволили автору спроектировать 
поисковую скважину на конкретный участок палеорусла, выявленного в нижне-
юрских отложениях. В скважине Г–118 нефтенасыщенность керна в интервале  
651–692 м составляла более 85%. Литологические исследования и заключения по 
ГИС подтвердили вскрытие отложений русловой фации. При испытании нижнеюр-
ского продуктивного горизонта в этом интервале скважина дала фонтанирующий 
приток безводной нефти более 60 м3/сут., при средних дебитах в ранее пробуренных 
скважинах от 5 до 24 м3/сут. Скважина Г–1 (дебит до 80 м3/сут из нижнеюрских 
отложений), первооткрывательница месторождения Копа, как оказалась, находится 
в этом палеорусле. 

На данный момент, месторождение разрабатывается только в центральном блоке 
который ограничивается серией разломов. Однако, данные 3Д сейсмики показывают 
наличие палеорусел как в юрском, так и в меловом комплексе южнее действующе-
го горного отвода, а также в западном блоке. В северо-восточном блоке, помимо 

Рисунок 18 – Разрез акустического импеданса через предполагаемое русло  
палеореки в южной части площади Копа
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юрско-меловых, отмечены палеорусла верхнетриасового возраста. Сопоставление 
результатов интерпретации данных сейсморазведки 3Д и данных бурения позво-
ляет сделать вывод, что, в целом, геологическая модель продуктивных горизонтов 
получила существенное уточнение. В пределах верхней части осадочного чехла 
юрского возраста установлено наличие многочисленных перспективных объектов, 
ассоциируемых с русловыми отложениями палеорек. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование современных методов обработки и интерпретации данных 
сейсморазведки 3Д позволяет уточнить детали структуры и литологического состава 
продуктивных горизонтов в осадочном разрезе.

2. Доказана возможность прогнозирования пористых интервалов разреза по 
данным сейсморазведки 3Д и ГИС на основе использования технологии «сейсми-
ческая инверсия». 

3. Применение технологии временной миграции до суммирования позволило 
получить материалы сейсморазведки высокого качества, что позволяет уточнить 
структуру склонов соляного купола и связанных с ним перспективных ловушек 
углеводородов. 

4. Примененные глубинная миграция Beam и миграция Кирхгофа показывают 
улучшение качества изображения и увеличение соотношения сигнал/помеха на 
разрезах Beam миграции, что позволяет выполнить более надежную интерпрета-
цию данных.

5. Использование томографии позволило уточнить латеральные и вертикальные 
изменения скорости.

Таким образом, наличие высококачественных данных сейсморазведки 3Д  
позволяет ввести в рассмотрение новые перспективные объекты, связанные с рус-
лами и долинами палеорек, линзами и песчанистыми барами, а также существен-
но уточнить строение поисковых объектов как в надсолевом, так и в подсолевом 
комплексах. 
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