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УДК 550.8.01
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ КОРЫ В РАЙОНЕ
РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПО ДАННЫМ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ МОГТ-ГСЗ
Кузин А.М.
Аннотация
В

статье

описана

методика

построения

схемы

отражающих

границ

в

консолидированной коре в районе Ромашкинского месторождения нефти. Перечислены
особенности сейсмических границ, фиксируемых в консолидированной коре. Выполнен
обзор прогнозных критериев нефтегазоносности по данным региональных исследований
МОГТ и ГСЗ. Даны рекомендации по совершенствованию методики региональных
наблюдений МОГТ.
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Ключевые слова: отражение, отражающая граница, консолидированная кора,
месторождение, нефть, разрывные нарушения, сейсмический метод.
GEOLGICAL STRUCTURE OF CONSOLIDATED CRUST IN THE REGION
OF ROMASHKINSKIY DEPOSIT ACCORDING TO SEISMIC
ODSERVATIONS OF THE CDP METHOD
Kousin A.M.
Abstract
The article describes the construction procedure of a scheme of reflecting boundary in
consolidated crust in the region of Romashkinskiy oil deposit. Special aspects of seismic
boundaries fixed in the consolidated crust which are listed. We also reviewed existing criteria for
prediction of oil and gas occurrence according to regional observations of MOGT-GSO.
Recommendations on development of methodology of regional observations by MOGT are
made.
Keywords: reflection, reflecting boundary, consolidated crust, deposit, oil, faults, seismic
method.
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2) Подзаголовок:
… При этом наибольшим коэффициентом отражения обладает модель с
экспоненциальной изменением скорости и плотности, соответствующая результатам,
полученным из полевых измерений в работе [8].
Некоторые эффекты, объясняющие прерывистый характер корреляции
отраженных волн
Отражающие границы могут быть гетерогенными по структуре и упругим
свойствам. Помимо этого они могут обладать разной по величине шероховатостью.
Шероховатые отражающие границы будут характеризоваться прерывистой корреляцией
на временном разрезе МОВ. …

3) Таблица:
Таблица 4
Анализ насыщенности пласта ретроградным конденсатом в районе скв 101Д
Размер ячейки, м

15,2

23,8

36,7

56,5

87,2

134

207

320

493

760

Насыщенность, %

30

30

14

6,4

3,3

2,1

1,5

1,3

1,2

1,1

4) Формулы:
… Ввиду изотермичности процесса, в качестве таковой удобно ввести сумму
свободной энергии Гельмгольца

и кинетической энергии, так что
(α = 1, 2),

где

и

фазы; T

(1)

соответственно, внутренняя энергия и энтропия единицы массы αтемпература фаз. …

5) Список литературы:
В список включаются только те работы, на которые есть нумерованные ссылки в
тексте. Ссылки даются в квадратных скобках, например, [1–4] по порядку обращения к
источникам в тексте.
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6) Размещение рисунков:
Вариант А) в тексте
… Построение линейных зависимостей позволяет определить искомые константы
для различных форм зависимостей (рис. 1). …
РИСУНОК 1 с подрисуночной подписью
Результаты измерений …
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Вариант Б) в приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Зависимость
«вязкость-время»
для
разных
конструкций
вискозиметров:
1 – ВБР-(5/100/100), 2 – ВЗ-(5/50/100), 3 – ВЗ-(5/50/100), 4 – ВБР-(5/100/500);
формат обозначений: вискозиметр-(диаметр канала, мм/длина канала, мм/объем
резервуара, мл)

Подрисуночная подпись может быть размещена по центру.
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