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A b s t r a c t 
The major challenge in regions with complex tectonics and structural framework, 
where horizontal drilling is associated with high risks for the geometrization of 
possible exploration targets, is to obtain a consistent structural interpretation of 
geological and geophysical data. A complex structural-tectonic interpretation of 
the geological structure of the deposit of «Kalamkas» field has been presented here. 
This interpretation includes the mapping of horizons and faults, as well as paleo-
reconstructions and check of the conceptual model equilibrium.
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Газонефтяное многопластовое месторождение 
«Каламкас», по величине своих извлекаемых запа-
сов нефти является одним из крупнейших место-
рождений Казахстана. Месторождение открыто в 
январе 1976 года, когда в скважине К-1 при забое 
587 м из неокомских отложений был получен фон-
тан газа дебитом более 100 тыс.м3/сут, установив-
ший продуктивность нижнемеловых отложений. 
В июле 1976 года при опробовании в колонне 
интервала 847-855 м в скважине 3, был получен 
фонтан нефти дебитом 31.6 м3/сут на 5 мм штуце-
ре, доказавший промышленную продуктивность 
юрских отложений [1,2].

Перспективы нефтегазоносности структуры 
«Каламкас» связывались с открытием в 1974-75 
г.г. на полуострове «Бузачи крупнейших место-
рождений «Каражанбас» и «Северные Бузачи».

Структура «Каламкас» выявлена в 1974 г. реког-
носцировочной сейсмосъемкой МОВ Гурьевской 
геофизической экспедицией (ГГЭ), затем деталь-
но изучена сейсмосъемкой МОГТ в 1975 г., той же 
экспедицией (ГГЭ).

Каламкаская антиклинальная складка в тек-
тоническом отношении приурочена к северной 
части Северо-Бузачинского свода, расположенного 
на северо-западном окончании Туранской плиты. 
По данным бурения структура «Каламкас» пред-
ставляет собой брахиантиклиналь, вытянутую в 

широтном направлении с размерами 26.7×5.5 км, 
по кровле Ю-I горизонта [2]. Углы падения пород 
на северном крыле  структуры изменяются от 3-4°, 
достигая 12-15°, на южном - 1°-2° (рис.1).

Структура осложнена 21 тектоническим нару-
шением. Наблюдаются три группы разломов по 
северо-восточному, северо-западному и субши-
ротному направлению. Разломы представляют 
дизъюнктивные нарушения, образованные реги-
ональным поднятием под воздействием тектони-
ческих плит в конце юрской системы. Сбросы F4 
на северо-западе и F9 на севере имеют большую 
амплитуду смещения и простирания. Количество 
разрывных нарушений на данной структуре воз-
растает вплоть до горизонта Ю-0 и является есте-
ственным ограничением распространения нефти 
и воды. Пласты Ю-I~Ю-5C на востоке сброса 
F4 и на юге сброса F9 подверглись денудации в 
разной степени, амплитуда других нарушений 
небольшая, хотя они также играют роль в отде-
лении сбросовых блоков и ограничении распро-
странения нефти и воды. Основные элементы 
сбросов приведены в таблице 1. Амплитуда тек-
тонических нарушений сверху вниз постепенно 
уменьшается, некоторые сбросы не развиваются 
в верхней части, тем самым некоторые блоки 
в верхних пластах объединяются с другими в 
один единый блок. В пласте Ю-5Ck выявляются 
4 блока, по продольному направлению характе-
ристика структуры которых имеет определен-
ную преемственность, кроме этого, пласт Ю-0 
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в одном комплексе залегает над несогласием 
юрской системы.

Структурная модель
Структурная модель построена на основе деталь-

ной пластовой корреляции разрезов скважин и  
переосмысления геологической структуры с исполь-
зованием программного обеспечения PETREL.

Подготовка данных для построения трёхмерной 
геологической модели и проектирование ячеек.

Методика построения трёхмерной геологиче-
ской модели

С учётом геологических особенностей место-
рождения «Каламкас» применены следующие 
методы моделирования [3]: 

- Комплексное построение модели и локаль-
ная детализация. Учитывая наличие большого 
числа эксплуатационных объектов, необходимо 
было провести численное моделирование (рис.2) 

Рис.1. Схема блокового строения месторождения «Каламкас»

№ 
п/п Простирание Угол 

падения
Амплитуда 

сброса, м
Разрывный 

горизонт
F4 NE 60°-70° 10-70 Горизонт Ю-5c и ниже его

F4a NNE 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-2c и ниже его
F4b NNE 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-1c и ниже его
F8 NW 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-5c и ниже его
F9 EW 60°-70° 10-80 Горизонт Ю-5c и ниже его
F9a EW 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-5c и ниже его
F5 NE 60°-70° 5-20 Горизонт Ю-2c и ниже его
F5a NE 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-2c и ниже его
F7 NWW 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-3c и ниже его
F7a NW 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-IV и ниже его
F7b NW 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-2c и ниже его
F6 NNW 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-1c и ниже его
F1 NE 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-5c и ниже его
F2 NE 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-3c и ниже его
F2a NE 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-5c и ниже его
F2b NE 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-II и ниже его
F3 NEE 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-3c и ниже его
F3a EW 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-4c и ниже его
F3b EW 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-4c и ниже его
F3c NW 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-5c и ниже его
F3d NW 60°-70° 5-10 Горизонт Ю-5c и ниже его

Таблица 1 
Основные элементы нарушений месторождения «Каламкас»

B.H.Nugmanov / SOCAR Proceedings  No.1 (2017) 017-023



19

продуктивных терригенных отложений.
Мощность не равномерная, что требовало соз-

дания соответствующих сегментов модели как 
показано на рисунке 3.

При построении модели месторождения 
«Каламкас» использованы геолого-промысловые 
данные (пористость, проницаемость, нефтена-
сыщенность), полученные при повторной интер-
претации каротажных данных.

В дальнейшем при помощи интерполиро-
вания крингинга создана структурная модель с 
плавной тенденцией. Блок-схема моделирования 
приведена на рисунке 4.

По требованиям программного обеспечения 
PETREL при построении трехмерной геологиче-
ской модели месторождения «Каламкас» нужно 
было подготовить следующие данные:  

• координаты местоположения, альтитуды 
и глубины 3054 пробуренных скважин, 
данные по пластопересечениям по кровле 
и подошве (включая 14 горизонтов и 26 
пластов):

• инклинометрию наклонно-направленных 
скважин;

• оцифрованные данные каротажа по сква-
жинам;

• интерпретации каротажных данных и 
расчет геофизических показателей (пори-
стость, проницаемость, нефте- и водона-
сыщенность, глинистость и т.д.); 

• данные по осадочной фазе.
Модель месторождения «Каламкас» содержит 

428 миллионов сеток, число эффективных сеток 
составляет 295 миллионов (табл.2).

Трехмерная структурная модель учитывает 
характер тектонических разрывов. Модель место-
рождения «Каламкас» построена с использова-
нием полигона нарушений, геологических карт, 
после их повторной редакции (рис.3). Модель 
плоскостей напластования создана в основном с 
использованием результатов оцифровки струк-
турных карт 13 горизонтов Ю, Ю-5С, Ю-4С, Ю-3С, 
Ю-2С, Ю-1С, Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV, Ю-V, Ю-VI 
и Ю-VII, последующим их совмещением (рис.5). 

Построение структурной модели и проведе-
ние работ по интерполяции особенно в зонах 
выклинивания горизонтов Ю-5С~Ю-1С, позво-
лило представить более детальную структурную 
модель залежи (рис.6). 

По разрезу в западной, средней и восточной 
областях, можно заметить развитие пласта Ю-5С 
~ Ю-1С, где горизонты подверглись разной степе-

Рис.2. Модель разрезов распределения нефти-газа-воды 
по нефтяному месторождению «Каламкас»

Рис.3. Модель нарушения по нефтяному месторождению «Каламкас»
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ни денудации в присводовой части структуры и 
оценить дополнительные перспективы при про-
ведение работ по проектированию разработки.

Проведённый геолого-промысловый анализ 
результатов, полученных по трехмерной струк-
турной модели месторождения «Каламкас», 
позволил уточнить характер направления и про-

тяжённость тектонических разрывов, выделить 
области первоочередного бурения и зарезки 
стволов горизонтальных скважин, что создаёт 
надёжную основу для проведения дальнейших 
работ по уточнению запасов углеводородного 
сырья и оценки геологических рисков.

B.H.Nugmanov / SOCAR Proceedings  No.1 (2017) 017-023

Горизонт
Толщина

горизонта,
м

Точность
по вертикали,

м

Количество 
сеток

по вертикали

Итоги сеток
отдельного 
горизонта

Эффективное 
количество

сеток отдельного 
горизонта

Ю 0.5-7.8 0.24 15 6484605 5092710

Ю5Cк 0-24.7 0.22 50 21615350 9507800

Ю5Cт 0-17.7 0.18 36 15563052 8124784

Ю-4C-1 0-27.8 0.22 56 24209192 10136336

Ю-4C-2 0-33.1 0.27 64 27667648 13726208

Ю-3C-1 0-15.6 0.23 32 13833824 7543499

Ю-3C-2 0-17.2 0.30 35 15130745 8979269

Ю-2C-1 0-16.9 0.24 34 14698438 9221854

Ю-2C-2 0-19.3 0.23 40 17292280 11237560

Ю-1C-1 0-22.1 0.19 45 19453815 14032060

Ю-1C-2 0-21.8 0.20 44 19021508 14260823

Ю-I-1 0-7.7 0.20 16 6916912 5411430

Ю-I-2 3.3-18.8 0.32 38 16427666 12901532

Ю-I-3 1.1-10.8 0.25 22 9510754 7469308

Ю-I-4 1.5-13.0 0.22 26 11239982 8827364

Ю-II-1 1.3-8.3 0.22 17 7349219 5771738

Ю-II-2 1.6-12.8 0.24 26 11239982 8827364

Ю-III-1 3.1-14.9 0.22 30 12969210 10185420

Ю-III-2 8.3-27.7 0.27 56 24209192 19012784

Ю-IV-1 4.9-19.4 0.21 40 17292280 13580560

Ю-IV-2 6.3-21.9 0.32 44 19021508 14938616

Ю-V-1 5.8-19.4 0.21 40 17292280 13580560

Ю-V-2 10.1-25.9 0.30 52 22479964 17654728

Ю-VI-1 6.2-15.3 0.28 30 12969210 10185420

Ю-VI-2 9.8-21.1 0.33 42 18156894 14259588

Ю-VII 13.0-27.7 0.37 60 25938420 20370840

Итого 427983930 294840155

Таблица 2 
Характеристика построения геологической модели месторождения «Каламкас»
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Рис.4. Блок-схема моделирования

Рис.5. Показ трёхмерной структурной модели
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Рис.6. Структурные профили по разрезу месторождения «Каламкас»
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 3D структурно-тектонические моделирования 
геологического строения месторождения «Каламкас»

Б.Х.Нугманов
АО «КазНИПИмунайгаз», Актау, Казахстан

Реферат

Главной задачей в регионах со сложной тектоникой и структурным строением, 
где бурение горизонтальных скважин связано с высокими рисками по геометри-
зации возможных перспективных объектов, является получение непротиворечи-
вой структурной интерпретации геолого-геофизических данных. Представлена 
комплексная структурно-тектоническая интерпретация геологического строения 
месторождении «Каламкас». Подобная интерпретация включает себя не только 
картирование горизонтов и разломов, но и выполнение палеореконструкций и про-
верку концептуальной модели на сбалансированность. 

Ключевые слова: месторождение «Каламкас», тектоника, дизъюнктивные нару-
шения, кригинг, модель.

«Kalamkas» yatağının geoloji quruluşunun 
3D struktur-tektonik modelləşdirmələri

B.H.Nuqmanov
«QazNİPİMunayQaz» SC, Aktau, Qazahstan

Xülasə

Horizontal quyuların qazılması zaman perspektivli obyektlərin geometrizasiyasının 
riskli olduğu mürəkkəb tektonika və struktur quruluşa malik regionlarda əsas məsələ  
geoloji-geofiziki məlumatların ziddiyyətli olmayan struktur interpretasiyasının 
alınmasıdır. «Kalamkas» yatağının geoloji quruluşunun kompleks struktur-tektonik 
interpretasiyası təqdim edilmişdir. Belə interpretasiya yalnız horizontların və çatların 
xəritəalmasını deyil, həm də paleorekonstruksiyaların icrasını və konseptual modelin 
balanslaşdırılmasının  yoxlanılmasını özündə birləşdirir.

Açar sözlər: «Kalamkas» yatağı, tektonika, dizyunkttiv pozuntular, kriqinq, model.


