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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.
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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,
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так как, во3первых, метод НГК имеет сравнительно хорошую связь с коэффициентом пористости
только при значении ее более 3–5% (в зависимости от типа аппаратуры); во3вторых, емкость
коллектора, как показал опыт Чиренского месторождения [Иванов, 1966], может быть представлена
кавернами, с обеспечением гидродинамической связи между ними трещинами, при практически
нулевой эффективной пористости блоков (в блоках — только связанная вода).

Представленный в докладе анализ выделения коллекторов в низкопористом карбонатном
разрезе говорит об отсутствии единой методики или отдельного геофизического метода для этого.
Главная, объективная причина этих затруднений кроется в невозможности учесть всю разнопла3
новость и инвариантность решаемой задачи. На каждом конкретном месторождении, с учетом его
литологического строения, геолого3технологических условий бурения, сопротивления пластовых
вод и других условий, выбиралась и успешно применялась та или иная методика.

Основой для единой методики выделения вторичной пористости в карбонатном разрезе
сейчас стали современные достижения в акустическом каротаже. Не только в его низкочастотной
модификации (режим волнового акустического каротажа), но и в высокочастотной (излучатель
более 0,5 МГц). Безусловно, обязательным является включение других геофизических методов,
которые позволят учесть все вышеперечисленные в начале статьи мешающие факторы, повышая
достоверность исследований. Это необходимо для учета влияния и минимизации недостатков
акустического метода. Два акустических метода (ВАК и акустический микроимиджер) хорошо
могут дополнять друг друга. В частности, влияние кавернозной составляющей пористости на
акустический каротаж невелико (согласно монографии И.П. Дзебаня [Дзебань, 1981], каверны
с размерами меньше длины волны (30–50 см) не оказывают существенного влияния на изменения
отражения от них упругой энергии), а это для эффективного выделения вторичной пористости по
этому методу — недостаток. Достоинством является зависимость его от трещинной составляющей
пористости. И наоборот, акустические микроимиджеры не могут распознать трещины с раскры3
тостью менее 1,5 мм, но хорошо выделяют основную массу каверн.

Выводы:
В Волго3Уральской нефтегазоносной провинции добыча углеводородов из средне3 и высоко3

пористых карбонатных и терригенных коллекторов находится сейчас на завершающей стадии раз3
работки. Несмотря на предпринимаемые меры по удержанию добычи нефти с помощью совершен3
ствования систем разработки месторождений, увеличения плотности скважин, методов увеличения
нефтеотдачи и других приемов, постоянно идет падение добычи углеводородов из всех месторож3
дений Волго3Уральской провинции. Выходом из создавшегося положения является поиск место3
рождений и залежей в низкопористых коллекторах, которые за счет большой мощности и, как
правило, высокой проницаемости способны обеспечить высокие дебиты скважин. Кроме карбо3
натных пород необходимо помнить и об исследованиях кристаллического фундамента, представ3
ленного в регионе гранитами, гранитогнейсами, габбро, диабазами и другими магматическими и
метаморфическими породами. В силу их геологического развития, эти породы могут иметь развитую
трещиноватость. Данный вывод подтвержден рядом открытых месторождений в кристаллическом
фундаменте, как в дальнем, так и в ближнем зарубежье [Кошляк, 2002]. В Днепрово3Донецкой
впадине (Украина) вскрытые магматические породы фундамента (граниты, гранитодиориты, амфи3
болы и мигматиты) из зон коры выветривания, разуплотнения и трещиноватости, прослеживаемых
на глубину до 350 м от поверхности фундамента, дали приток углеводородов (Хухряковское место3
рождение). Месторождение Оймаша (Южно3Мангышлакский НГБ, Казахстан), открытое в 1981 г.,
из гранитоидного массива с кавернозно3, порово3, трещинной системой коллектора дала промыш3
ленную нефть при Кп = 6,7–8,7%. Особенностью залежи является горизонтальная слоистость про3
дуктивных интервалов с этажом нефтеносности 90–140 м. Вскрывшие кристаллический фундамент
скважины Татарстана, из которых получен приток пластовой воды (согласно работам Р.Х. Муслимо3
ва, Р.Ш. Хайретдинова), подтвердили главное — наличие коллектора в указанных выше породах.
Высокий научно3технический потенциал нашей нефтегазоносной провинции, развитая инфра3
структура, колоссальный опыт исследования и разработки коллекторов предопределяет возмож3
ность поиска залежей углеводородов в породах фундамента в рамках государственной программы.
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Вследствие всего вышеотмеченного считаем:
1. Все карбонатные пласты, имеющие положительные структурные формы, а также все выступы

кристаллического фундамента с породами3покрышками над ними должны рассматриваться как
потенциальные ловушки углеводородов и соответственно исследоваться расширенным ком3
плексом ГИС (аналогично интервалам детальных исследований).

2. Выделение низкопористых коллекторов в карбонатном разрезе по единой методике возможно
с помощью низкочастотного (волновой) и высокочастотного (микроимиджер) акустического
каротажа. То же самое относится и к породам кристаллического фундамента. Данный геофи3
зический комплекс широко применяется во всем мире зарубежными компаниями при иссле3
довании коллекторов сложного строения [Кошляк, 2002].

3. Сопутствующий комплекс геофизических исследований скважин для эффективности методики
должен обеспечивать более точное приближение теоретической модели матрицы коллектора со
сложным строением порового пространства к его реальному состоянию в условиях естественного
залегания. Это реализуется путем решения итерационной задачи теоретических геофизических
значений в пласте при сравнении их с полученными фактическими данными.

4. Необходимо быть готовым, что геофизические исследования низкопористых карбонатных пород
и пород кристаллического фундамента потребуют дополнительных финансовых и временных
затрат, а также консолидации большого числа специалистов — геофизиков и разработчиков.
Необходимо проведение теоретических и научных исследований по изучению происходящих
процессов: взаимодействия горного и пластового давлений, температур, их влияния на трещинно3
порово3кавернозную зону коллектора, механики бурения и испытания скважин, изучения геохи3
мических процессов взаимодействия пластовых вод с оценкой степени их вклада в строение
пустотного пространства магматических и метаморфических пород фундамента платформ,
а также изучения ряда других вопросов. Несмотря на сложность поднятых вопросов, необходи3
мость решения их очевидна, ибо без этого долгосрочное поступательное развитие всей Волго3
Уральской нефтегазоносной провинции невозможно.
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Повышение эффективности прогноза и поиска залежей углеводородного сырья в значительной
мере зависит от уровня развития геологической науки и применяемых методов. В первую очередь
при прогнозировании залежей углеводородов применяются геофизические методы, ориентирован3
ные в основном на выявление структурных форм и прогноза коллекторских свойств пород, так
называемые «прямые поиски залежей нефти и газа» (гравиразведка, магниторазведка, электрораз3
ведка, сейсморазведка, терморазведка, ядерная геофизика, геофизические исследования скважин).
Однако практически всегда требуется подтверждение лабораторными методами количественного


