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Аннотация. При проведении поискового и разведочного буре-
ния на поднятиях, подготовленных сейсморазведочными ра-
ботами, возникает проблема несовпадения данных бурения и 
сейсмопостроений. Проблему следует решать корректировкой 
сейсмопостроений, используя для этого такие показатели как 
характер изменения толщин между отражающими горизонта-
ми, тренды погружения ОГ по данным бурения, общие пред-
ставления о совпадении или перестройке структурных планов 
вверх по разрезу. 

Annotation. When carrying out search and 
prospecting drilling on the raisings prepared 
by seismoprospecting works there is a prob-
lem of discrepancy of data of drilling and 
seismoconstructions. The problem should be 
solved correction of seismoconstructions, 
using for this purpose such indicators as the 
nature of change of thickness between the 
reflecting horizons, trends of immersion of 
OG according to drilling, the general ideas of 
coincidence or reorganization of structural 
plans up a section. 
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а сегодня основным геофизическим методом выявления структур любого типа является 
сейсморазведка методом ОГТ. 

К сожалению, благоприятные сейсмологические условия, к которым относятся, в частности, 
наличие в геологическом разрезе четких отражающих и преломляющих границ, совпадающих с геоло-
гическими (стратиграфическими) границами; однозначная прослеживаемость сейсмических границ, 
небольшие углы напластований (до 15°), отсутствие дизъюнктивных нарушений; небольшая мощ-
ность рыхлых отложений и неглубокое расположение уровня подземных вод в верхней части разреза, 
которые определяют условия возбуждения и приема сейсмических сигналов (а тем самым и качество 
отраженных и преломленных волн), встречаются не так часто. 

Трудности в картировании поднятий связаны с их малой амплитудой и низким коэффициентом 
прослеживаемости отражения от отражающих поверхностей. На качество отражения, полученного от 
маркирующих горизонтов, влияют наличие верейских врезов, рифогенных структур, проявление карста [1]. 

Методы интерпретации сейсморазведочных данных постоянно совершенствуются. В настоя-
щее время широко используются динамический анализ, анализ мгновенных амплитуд и частот, 

также проводится анализ соотношения между скважинными данными и результатами, получен-
ными в процессе выполнения сейсморазведочной интерпретации. Особенно чувствительны к лито-
логическим и структурным изменениям отложения верхней части разреза, к которым можно отне-

сти и отложения среднего карбона. 
На территории РТ кровли верейских и башкирских отложений залегают почти параллельно друг 

другу, что объясняется геологическими условиями седиментации среднекаменноугольной толщи и 
подтверждается данными по огромному числу пробуренных скважин в разных тектонических зонах. 

Н 
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Большинство скважин на известных месторождениях пробурены со вскрытием отложений баш-
кирского яруса. Следовательно, достоверность прослеживания отражений границ B (C2vr) и Б (C2b) и 
построение структурных поверхностей в районе скважин вопросов не вызывают. Анализ толщин по 
300 скважинам восточного борта Мелекесской впадины между B (C2vr) и Б (C2b) подтверждает, что 
колебания толщин незначительны и изменяются в пределах от 43 м до 49 м.  

Структурные поверхности от B (C2vr) и Б (C2b), построенные по данным сейсморазведочных ра-
бот, не всегда соответствуют данным проведенного анализа. 

На рисунке 1 представлен профиль, который проходит через скважины, и по графикам отчетли-
во видно, что границы поверхностей в районе скважин параллельны, а толщины укладываются в ука-
занный выше интервал.  

Совершенно другая картина, если часть профиля не проходит через скважины (рис. 1): после 
6000 пикета толщины резко возрастают. Профиль, представленный на рисунке 2, не проходит через 
скважины, и на графиках видно, что изменения толщин между B (C2vr) и Б (C2b) почти по всему про-
филю не укладываются в предполагаемые пределы. 

 

 
 

Рисунок 1 – График изменения глубин отражающих поверхностями К, В и Б до бурения новых скважин 

 

 
 

Рисунок 2 – Графики изменения глубин  
отражающих поверхностями К, В и Б в межскважинном пространстве 
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На рисунке 3 отчетливо видно, как изменяются толщины вдоль профиля в межскважинном про-
странстве при отсутствии скважин.  

 

 
 

Рисунок 3 – График изменения толщин  
между отражающими поверхностями В и Б в межскважинном пространстве 

 
После бурения новых скважин на месторождениях проведена оценка точности структурных 

построений, на основании которых скважины бурились. 
 

 
 

Рисунок 4 – Оценка точности структурных построений по поверхности С2vr 

 
С одной стороны, величина, казалось бы, незначительная, но, учитывая величины амплитуд 

поднятий (10 м) в отложениях среднего карбона и уровень нефтеносности в отложениях башкирского 
яруса, была поставлена задача – попытаться определить возможные причины таких колебаний.  

Изучение материала по тем скважинам, которые бурились в межскважинном пространстве по-
сле выполнения структурных сейсмопостроений, показало, что увеличение толщин верейских отло-
жений бурением не подтверждается ни в одном случае. 

 

 
 

Рисунок 5 – График изменения толщин  
между отражающими поверхностями В и Б до и после бурения новых скважин 

 
На рисунке 5 отчетливо видно, как изменяются толщины в межскважинном пространстве до бу-

рения новых скважин и после. 
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Какими же геологическими процессами можно объяснить, что в межскважинном пространстве 
по данным сейсморазведки толщины верейского горизонта изменяются от 40 м до 60 м? 

Влияние наклона пластов было сразу исключено, так как углы падения весьма небольшие – 
0°35'–1°10' и все верейские (а соответственно башкирские) поднятия весьма пологие.  

На следующем этапе был выполнен анализ временных сейсмических разрезов. Отражение               
от Б (C2b) имеет двухфазную форму записи с нерегулярным понижением динамических характеристик и 
амплитудной выраженности. На временных разрезах в районе отражения от Б (C2b) иногда появляется 
локальное изменение формы сигнала. Анализ скважинного материала не раскрывает причину и механизм 
образования локальных депрессий в кровле башкирского яруса. Каротажные кривые в разных участках 
временного разреза остаются идентичными. На наш взгляд, можно предполагать локальные размывы, 
вызванные морскими подводными течениями, что в первую очередь скажется на корреляции горизонта, а 
значит, внесет свою долю ошибки в определение уровня структурной поверхности и в величину толщин 
между отражающими поверхностями (C2vr) и Б (C2b). В процессе изучения литологического состава ниж-
них пластов верейского горизонта и верхней части башкирского яруса получены практически идентичные 
данные [2]. Породы одного литологического состава могут отличаться по сейсмическим скоростям из-за 
своей внутренней структуры. Очень важным фактором для определения величин скоростей является сте-
пень пористости. Недоучет скоростного закона также мог в определенной степени повлиять на определе-
ние глубины залегания отражающей поверхности (C2vr) и Б (C2b). 

Возможно, этот факт в дальнейшем можно будет назвать одним из основных, влияющих на 
форму сигнала и величину амплитуды, полученной от отражающей поверхности Б. 

Существует еще один фактор, который может объяснить неподтверждаемость сейсмопострое-
ний бурением. Речь идет о сакмарском ярусе, от кровли которого выполняются структурные построе-
ния верейского горизонта. Район исследований относится к мало благоприятному для получения ка-
чественной структурной карты от верхнего отражающего горизонта. Отложения сакмарского яруса по 
литологическому составу – это карбонатные кавернозные породы с прослоями ангидритов и гипсов и 
сильными признаками выщелачивания. В их нижней части встречаются прослои аргиллитов и алев-
ролитов. Изменения литологии и толщины делает его очень чувствительным к изменениям скорост-
ных характеристик. Значения средней скорости в верхней части разреза (ВЧР) характеризуются 
весьма широким динамическим диапазоном. В основе природы этого явления лежат особенности 
геологического строения, характерные в целом для ВЧР [3]. Для отражений, которые прослеживаются 
на малых временах и небольших участках профиля, подобрать алгоритм скоростного закона доволь-
но сложно. Неточности в корреляции в данном случае приведут к некорректным построениям струк-
турной поверхности верейского горизонта. При выполнении структурных построений от сакмарского 
яруса необходимо исключить влияние эрозионной обработки его поверхности; в противном случае, 
возможно, толщины между отражениями от В-Б и будут укладываться в интервал 43-48 м, но уровень 
поверхности В и Б не будет соответствовать глубинам, полученным при последующем бурении. 

Выводы 
При выполнении структурных построений от сакмарского яруса необходимо учитывать данные 

по всем скважинам, пробуренным на площади исследований; при отсутствии достаточно информа-
тивной карты по сакмарскому ярусу построения глубоких горизонтов выполнять по другой методике; 
учитывать литологическую изменчивость пластов и мощность неогеновых отложений, которые влия-
ют на величину скоростного закона, а, следовательно, на форму сигнала, полученного от отражаю-
щей поверхности.  

При выполнении скоростного анализа особое внимание необходимо уделять степени пористо-
сти пород, слагающих верейско-башкирскую толщу. 

При построении структурных планов от отражающих поверхностей В и Б в межскважинном про-
странстве за основу принимать данные по пробуренным скважинам.  
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