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факторов не постоянны во времени: влияние некоторых факторов на показатели разработки и нефте3
отдачу пластов существенно в течение всего периода разработки пласта, влияние других в относи3
тельно большей степени «проявляется» на поздних стадиях разработки, когда значительная часть
начальных извлекаемых запасов нефти (порядка 50% и более) уже выработана.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИСКОВ, РАЗВЕДКИ
И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА МЕТОДОМ

ВЕРТИКАЛЬНОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

В. Ф. Пахомов, Р. А. Ахтямов, Ф. Х. Салихова
ООО НПЦ «Геостра», г. Уфа

Введение. Освоение и промышленное применение непродольного вертикального сейсми3
ческого профилирования (НВСП) на территории Республики Башкортостан проводится с 1990 г.
На данный момент всего в Башкирии изучены окрестности более 300 глубоких скважин, по которым
рекомендовано свыше 750 перспективных точек. Более 43% из них уже реализовано с подтверждае3
мостью прогнозов на уровне 95%.

Функциональные возможности ВСП:
1. Прогнозирование нефтеперспективности и неперспективности исследуемых объектов (положиD

тельный и отрицательный прогнозы).
Отмечено большое число фактов, свидетельствующих о реальных финансовых и материальных

потерях, которые несут разработчики даже при незначительных отклонениях (30–150 м) глубоких
скважин от обозначенных с помощью ВСП прогнозных контуров нефтеносности. Накопленный
нами опыт показывает, что массовое использование ВСП способно существенно снизить риск
отрицательных результатов при бурении новых скважин и соответственно повысить общую рента3
бельность геологоразведочных работ.

2. Корректировка предшествующих оценок перспективности, сделанных по ранее выполненным
геологоDгеофизическим исследованиям.

В нашей практике имели место многочисленные случаи расхождения результатов наземной
и скважинной сейсморазведки, при этом
почти всегда структурные построения и
прогнозы нефтеносности, сделанные на
основе данных ВСП, находят последую3
щее подтверждение глубоким бурением,
что свидетельствует о достаточной объ3
ективности корректирующей возмож3
ности метода. Для иллюстрации отме3
тим, что в числе многих Янгурчинское и
Янышевское месторождения (рис. 1, 2)
выявлены и оконтурены методом ВСП
на участках отрицательных прогнозов
по данным МОГТ32Д.

Рис. 1. Янгурчинское месторождение

Условные обозначения см. на рис. 4
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3. Объемный контроль и оценка гидродинамичес3
ких процессов в исследуемых интервалах разреза при
разработке залежей нефти и газа (мониторинг).

Применение разработанной в сотрудничестве
специалистами ОАО «Башнефтегеофизика» и АНК «Баш3
нефть» технологии изучения карбонатных построек (за3
щищенной Патентом Российской Федерации), позволя3
ет не только прослеживать положение фронта закачки,
но и получать пространственное представление о дина3
мике пластового давления, изучать в деталях внутреннее
строение геологического объекта, а также обнаруживать
и отслеживать локальные гидродинамические процес3
сы, происходящие в очень небольших объемах пород
при техногенном воздействии в ходе разработки месторождений.

4. Выбор оптимальных характеристик вибровоздействия на продуктивный пласт с целью повыD
шения коэффициента извлечения нефти.

Возможность определения оптимальных характеристик вибровоздействия основана на выяв3
ленных нами соотношениях между резонансными частотами сигнала и физическими параметрами
активируемого объекта, определяемыми по данным ВСП в соответствующем интервале разреза.
Эта функция ВСП успешно опробована на ряде нефтяных месторождений Башкирии и признана
специалистами ОАО «АНК «Башнефть» высокоэффективной.

5. Расширение информационного поля в окрестностях одиночных скважин с целью оконтуривания
залежей и обеспечения форсированного прироста запасов.

Речь идет, по существу, о применении ВСП для массового исследования окрестностей скважин
(одиночных или в контурах известных месторождений) с установленной продуктивностью и не3
определенными характером развития нефтенасыщенных коллекторов и типом залежи. Примерами
высокой эффективности ВСП при решении такой задачи могут служить результаты исследований
на Янгурчинском, Арланском, Янышевском (рис. 1–3) и многих других участках, где с помощью
ВСП в кратчайшие сроки были обнаружены, оконтурены и введены в интенсивную разработку
высокоактивные залежи нефти, долгое время не привлекавшие внимание разработчиков. По
признанию руководства НГДУ «Арланнефть», наблюдения НВСП только в одной скв. 9409 БУЙ
в пределах северной залежи Арланского месторождения (рис. 3) позволили увеличить промышленные
запасы нефти почти на 800 тыс. т.

6. Предупреждение (снижение)
риска при реализации утвержденной
(или подготавливаемой к утверждеD
нию) сетки эксплуатационного буреD
ния.

Эта возможность ВСП, обес3
печиваемая высокой эффектив3
ностью описанных выше функций,
позволила разработать и широко

Рис. 2. Янышевское месторождение

Условные обозначения см. на рис. 4

Рис. 3. Арланское месторождение,
северная залежь

Условные обозначения см. на рис. 4
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внедрить в практику технологию ВСП3сопро3
вождения глубокого бурения как при поисково3
разведочных работах, так и при разработке
залежей и месторождений на любых этапах (от
проектирования до завершения эксплуатации).
По существу, ВСП3сопровождение представляет
собой:
♦ в технологическом плане — гибкую систему
подготовки базовой информации для проекти3
рования разработки, оценки готовых проектов,

новых рекомендаций и контроля за разработкой, сочетающую принципы геофизического монито3
ринга и интерактивного комплексирования глубокого бурения и скважинной сейсморазведки;

♦ в организационном плане — новую эффективную форму партнерского взаимодействия нефте3
добывающих и сервисных геофизических организаций. Иллюстрацией эффективности этой
технологии на различных этапах разработки могут служить результаты ВСП и последующего

Рис. 4. Сухоязское месторождение
1 — зоны предполагаемого развития нефтенасы3
щенных коллекторов, 2 — рекомендуемые по дан3
ным ВСП точки для глубокого бурения, 3 — сква3
жины, пробуренные по рекомендациям и на основе
данных ВСП, 4 — Тавтиманово3Уршакский грабе3
нообразный прогиб по данным комплексной интер3
претации материалов МОГТ и ВСП

Рис. 5. Дмитриевское месторождение: а — априорная геологическая информация по данным ОАО АНК «БашD
нефть»; б — реализация предложенного ВСПDсопровождения для проектирования разработки месторождения
1 — предполагаемые по данным ВСП зоны отсутствия пашийского коллектора, 2 — скважины, рекомендо3
ванные для проведения исследований ВСП
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бурения на Янгурчинском, Арланском, Янышевском и Сухоязском (рис. 1–4) месторождениях.
Примером высокой оперативности ВСП3сопровождения могут служить материалы по подготовке
базовой информации для проектирования разработки Дмитриевского месторождения (рис. 5 а, б).
Априорная геологическая информация показана на рис. 5 а и представляется, на первый взгляд,
достаточно оптимистичной. Тем не менее, по просьбе разработчика, проявившего вполне по3
нятную осторожность, нами был предложен проект опережающих исследований месторождения
методом ВСП с целью подготовки дополнительных данных для оптимизации сетки эксплуатаци3
онного бурения. В сжатые сроки в 2007 г. этот проект был реализован, и полученные результаты
существенно корректируют имевшиеся представления о характере развития нефтенасыщенных
пашийских коллекторов (рис. 5 б). На основе накопленного нами опыта мы имеем все основания
ожидать ощутимого снижения риска при разработке Дмитриевского месторождения, которая
начинается в 2008 г.

Сегодня в Башкирском регионе более 70% объемов скважинной сейсморазведки выполняется
в режиме ВСП3сопровождения, и нами созданы все предпосылки для того, чтобы уже в ближайшее
время эта технология стала здесь преобладающей.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ПОРИСТОСТИ
КОЛЛЕКТОРОВ СЛОЖНОГО СТРОЕНИЯ, КАК ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО

ОПОИСКОВАНИЯ НЕДР НА НЕФТЬ И ГАЗ

Р. Б. Булгаков, Г. З. Валеев, О. В. Терехов
ОАО «Башнефтегеофизика», г. Уфа

Сложно построенные коллекторы нефти и газа в карбонатном разрезе встречаются на раз3
личных месторождениях за рубежом. К таким месторождениям с подтвержденными запасами
относятся Озури, Пуэнт3Кларетт, Н'Чегу в Маракайбском нефтегазоносном бассейне (далее НГБ)
(Южная Америка), Мари и Сун в Камбейском НГБ и Елым3Таг Каракумском НГБ (Азия), а также
шельфовое месторождение Рэнкин в НГБ Дампьер (Австралия), где обнаружены углеводороды
в карбонатах кардибиа. На территории бывшего Советского Союза коллекторы сложного строения
также достаточно широко распространены. Промышленные залежи углеводородов в низкопористых
коллекторах встречаются по месторождениям Степного Крыма, Восточного Предкавказья, Урало3
Поволжья. Проблемами нефтенасыщенности в них в разное время занимались такие ученые, как
В.Н. Дахнов, Б.Ю. Вендельштейн, В.М. Добрынин, Г.М. Золоева, Е.М. Смехов, Е.С. Ромм, И.П. Дзе3
бань, О.Л. Кузнецов, В.Н. Майдебор, В.Ф. Козяр и др. В докладе рассматриваются факторы, мешаю3
щие уверенному выделению вторичной пористости, а также рассмотрены все методики, которые
имеются на сегодняшний день в руках геофизиков, позволяющие выявлять такие пористые интер3
валы. Отмечены достоинства и недостатки каждого метода.

Считаем, что при обнаружении пород3покрышек над карбонатными породами и соответствую3
щей структуры пласта необходимо проводить комплексное детальное изучение вне зависимости от
общего коэффициента пористости, которое определяется по НГК. Распространенное мнение, что
верхняя часть плотного пласта сама может являться покрышкой, не нашло подтверждения на прак3
тике при анализе карбонатных коллекторов Америки, Азии, Австралии. Это связано, на наш взгляд,
с тем, что при неизбежных тектонических движениях весь плотный пласт, воспринимая вызванные
ими напряжения как монолит, получает систему трещин по всей своей толщине. Вышележащий
пласт, который выполняет роль покрышки, являясь более пластичным, остается непроницаемым.
Подошва и кровля карбонатного коллектора, таким образом, могут характеризоваться только разной
степенью дислоцированности блоков и, как следствие, разной степенью трещиноватости и раскрыто3
сти трещин. Определение коэффициента пористости в плотных карбонатах по НГК неэффективно,


