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Слайс по региональному 
кубу Лено-Тунгусской НГП 
 
Уровень 1200 мс 
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Содержание Гис -проекта 
1. Данные по сквађєнам с єнформацєеѕ о коордєнатах, данных ГИС в формате las 

фаѕлов, стратєграфєческом расчлененєє, полођенєє продуктєвных горєѓонтов, 
лєтологєческом составе пород, єх емкостных своѕствах, реѓультатах 
седєментологєческого аналєѓа -  975 сквађєн. 

2. Сеѕсмєческєе профєлє - 64000 пог.км.  
3. Данные гєдрографєє Восточно-Сєбєрскоѕ платформы, гранєцы НГП є НГО, 

контуры месторођденєѕ УВ, контуры лєценѓєонных участков по состоянєю на 2012 г., 
схемы геофєѓєческоѕ єѓученностє. 

4. Структурные карты  в масштабе 1:1000000 по кровле венда (ОГ Б), по кровле 
террєгенного венда (ОГ М2), по кровле фундамента (ОГ F), по кровле рєфея (ОГ R0) - 12 
карт по отдельным НГО. 

5. Реѓультаты єнтерпретацєє ГИС. 
6. 113 схем корреляцєє. 
7. Фацєальные карты. 
8. Седєментацєонно-емкостные моделє нефтегаѓоносных комплексов - 11 

моделеѕ. 
9. Карты строенєя нефтегаѓоносных комплексов  - 11 карт. 
10. Баѓа данных лєтологєческєх є петрофєѓєческєх єсследованєѕ по 975 

сквађєнам. 
11. Карты геофєѓєческєх параметров по данным гравє-, магнєто, электрораѓведкє 

– 47 карт по 45 номенклатурным лєстам масштаба 1:1000000 
12. Реѓультаты дешєфрєрованєя аэро-, космоснємков – 3 карты 
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Располођенєе 
сеѕсмєческєх профєлеѕ є 
схем корреляцєє для 
построенєя регєонального 
куба по Непско-
Ботуобєнскоѕ НГО 
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Располођенєе 
сеѕсмєческєх профєлеѕ є 
схем корреляцєє для 
построенєя регєонального 
куба по Катангскоѕ НГО 
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Седєментацєонно-ёмкостная модель непского горєѓонта  
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Седєментацєонно-ёмкостная модель тєрского горєѓонта  
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Седєментацєонно-ёмкостная модель венд-нєђнекембрєѕскєх карбонатных 
отлођенєѕ Катангскоѕ НГО є сопредельных террєторєѕ Непско-Ботуобєнскоѕ НГО 
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Завєсємость структуры венд-нєђнекембрєѕскєх отлођенєѕ є мощностє раѓреѓа є 
ее отобрађенєе на седєментацєонноѕ моделє є єнтегрєрованном сеѕсмєческом 

паспорте для Катангскоѕ НГО 

соли 

соли 

песчаники 

известняки и доломиты закрытого шельфа 

известняки и доломиты склона и открытого шельфа 

глинистые известняки и доломиты 

аргиллиты и доломиты 
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Фрагмент регионального сейсмического куба в 
интервале 500 – 1200 мс и его совмещение с 
реальными профилями по Непско-Ботуобинской 
НГО 

Общий вид регионального 
сейсмического куба Катангской НГО 
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Отобрађенєе 
Среднетаѕмурєнского 
объекта (чѐрныѕ 
контур) на кубе.  
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Сравнение реального сейсмического профиля неиспользованного для 
построения куба  и виртуального профиля по кубу вдоль линии 

реального профиля для Катангской НГО 

Положение линий профилей 
(южная часть Катангской НГО) 
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Геологическая интерпретация регионального сейсмического куба по Непско-
Ботуобинской НГО для венд-нижнекембрийских карбонатных отложений 
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Геологическая интерпретация фрагмента регионального сейсмического куба по Непско-
Ботуобинской НГО для венд-нижнекембрийских карбонатных отложений (Мирнинский 
объект) 
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Геологєческая єнтерпретацєя фрагмента регєонального сеѕсмєческого куба по 
Катангскоѕ НГО для венд-нєђнекембрєѕскєх карбонатных отлођенєѕ (Северо-

Еремєнскєѕ объект) 
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Отобрађенєе Северо-
Ерѐмєнского объекта на 
кубе.  



18 

Геологическая интерпретация регионального сейсмического куба по 
Катангской НГО для вендских терригенных отложений 



СЕВЕР 

СЕВЕР 

Построение модельного 
литологического куба  
по непскому горизонту 
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Слайсы модельного литологического палеокуба  
Непского горизонта в южной части Катынгского НГО 


