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Abstract 

The article is devoted to the depths prediction of the most interesting horizons that lie below the bottom of 

the well number H 1856 in Hovsani field, located in the south of the Absheron Peninsula. The article provides 

basic information about the field and the vertical seismic profiling (VSP), held here in summer 2010 in the well 

number 1856. Then the calibration of acoustic logging data was considered which showed a good agreement be-

tween the integrated time and time of VSP. 

The transformation (transformation) of VSP into the pseudo acoustic log data and its comparison with the 

acoustic logging data was applied, which showed their good conformity. Finally, it should be noted that the data 

on velocity characteristics of the layer let extend the depth-velocity relationship and determine the depths of the 

most interesting horizons below the bottom of a well. 

Аннотация 

В статье даются географическое положение площади исследования, ее геолого-геофизическая харак-

теристика. Основная часть статьи посвящена прогнозированию глубин целевых, наиболее важных гори-

зонтов площади Говсаны, расположенных ниже забоя скважин, находящейся на юге Апшеронского полу-

острова, восточнее города Баку. После приведения кратких сведений об продуктивных горизонтах и об 

вертикальном сейсмическом профилировании, проведенном в скважине №1856, рассмотрена калибровка 

данных акустического каротажа и получено соответствие с интегрированными временами и временами 

вертикального сейсмического профилирования. 

Осуществлена трансформация (превращение) данных вертикального сейсмического ВСП в ПАК 

(псевдоакустический каротаж) и их сравнение с данными АК, что показало их хорошее соответствие. 

Наконец, следует отметить, что данные о скоростной характеристике разреза позволили продлению глу-

бинно-временной зависимости и определению глубин наиболее интересных горизонтов ниже забоя сква-

жины. 
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Месторождение Говсаны расположена в Сура-

ханском районе юго-западной части Апшеронского 

полуострова, в непосредственной близости от во-

сточной окраины г. Баку Республики Азербайджан 

(рис. 1). 
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Рис. 1, Географическое местоположение площади исследований 

 

Рельеф местности представлен приморской 

равниной, покрытой в основном древнекаспий-

скими отложениями. С северо-запада и запада пло-

щадь обрамляется платообразной, простирающейся 

почти в меридианальном направлении возвышен-

ностью, образованной из апшеронских известняков 

[1]. Южная часть площади расположена в прибреж-

ной зоне Каспийского моря (часть месторождения 

Говсаны простирается в шельфовую зону).  

Изучение рассматриваемого участка началось 

в 30-е годы прошлого столетия и на исследуемой 

площади также были проведены геологическая 

масштаба 1:50 000, участками в более крупных мас-

штабах, электроразведочная (1930-1934 г.г.), грави-

метрическая (1934-1941 г.г., 1950 г.), газовая (1941-

1945 г.г., месторождение Говсаны) съемки. По ре-

зультатам электроразведочных работ получено 

первое представление о тектонике Бина-Говсанин-

ской синклинали, а по результатам газовой съемки 

на месторождении Говсаны были выделены ано-

мальные зоны. В 1937-1941, 1945-1949, 1949-1951 и 

1955 годах выполнены сейсморазведочные работы 

методом отраженных волн (МОВ), в 1977-1978 г.г. 

– методом общей глубинной точки (МОГТ). От-

дельные профили отработаны в 1993 и 1999 годах. 

В 1996 и 2003-2004 годах проводились детальные 

сейсморазведочные работы 2D трестом «Азернеф-

тегеофизика». В 1993 году выполнены сейсмораз-

ведочные работы методом «суша-море», которые 

частично охватывали юго-восточную часть пло-

щади [2].  

В 1948 г. скв. 1308 в калинской свите продук-

тивной толщи было открыто и введено в промыш-

ленную разработку нефтяное месторождение Гов-

саны. Всего на месторождении пробурено 83 поис-

ково-разведочные и эксплутационные скважины: 

поисковых – 3, разведочных – 20, эксплуатацион-

ных – 45. По состоянию на 2019 год в добывающем 

- контур работ МОГТ-3DД 
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фонде числилось 11 скважин, 2 скважины числи-

лись как незавершенные строительством. Место-

рождение эксплуатируется только на суше, так как 

его морские границы в силу недостаточной изучен-

ности остаются неопределенными. В настоящее 

время это месторождения находятся в интенсивной 

разработке. 

С целью изучения скоростной модели среды 

выполнены сейсмокаротажные исследования СК в 

скв. 1310, 1508 площади Говсаны, а также верти-

кальное сейсмическое профилирование ВСП в скв. 

1856 в 2010 году [3]. 

Основным нефтегазоносным объектом здесь 

является калинская свита, которая относится ниж-

нему отделу нижнего плиоцена. Калинская свита 

(КаС) является подошвенной свитой продуктивной 

толщи и занимает лишь южную и юго-восточную 

часть Апшеронского полуострова. Толщина ее в 

южном направлении вниз по падению пластов 

нарастает от 0 до 385 м и в пределах Бина-Говсан-

ской впадины достигает максимума. Здесь геолого-

поисковыми и разведочными работами установ-

лено уменьшение мощности и, местами, выклини-

вание вверх по восстанию пластов калинской 

свиты, залегающих на размытой поверхности пон-

тических отложений с резко выраженным угловым 

несогласием. Увеличение толщины калинской 

свиты происходит за счет стратиграфического уве-

личения ее разреза в результате появления новых 

пластов в подошве свиты. 

В северо-восточной и восточной частях место-

рождения скважинами 1810 и 1820 вскрыт весь раз-

рез калинской свиты, мощность которого, соответ-

ственно, составляет 250 и 280 м. Глубина залегания 

кровли калинской свиты на месторождении Гов-

саны изменяется от 3327 м (скв. 1410) до 4245 м 

(скв. 1829). В калинской свите эксплуатируются 4 

горизонта и подстилающие ее миоценовые отложе-

ния считаются перспективными в отношении 

нефтегазоносности. Отложения свиты делятся 

сверху вниз на три песчано-алевритовые пачки: 

КаС-1, КаС-2 и КаС-3, КаС-4. Такое разделение 

оказалось возможным благодаря отличию выделен-

ных пачек, как по литологии, так и по их нефтенос-

ности. 

Наблюдения вертикального сейсмического 

профилирования (ВСП) были успешно выполнены 

16 июля 2010 года [4,5]. Работы проводились в об-

саженной скважине (одинарная и двойная колонны) 

с использованием импульсных источников – пнев-

матической камеры и наиболее совершенного в 

данное время четырехточечного зонда ВСП VSI-4. 

В процессе полевых наблюдений не было встре-

чено никаких серьезных проблем. Наблюдённые 

данные имеют хорошее и кондиционное качество, 

отвечающее целям и задачам, поставленным перед 

настоящими исследованиями. Были применены 2 

модификации ВСП [7]: продольное ВСП и непро-

дольное НВСП. Глубина источника составляла 2м 

ниже уровня земли для обоих наблюдений ВСП и 

НВСП. Контролирующий гидрофон был подвешен 

на 1м выше источника в обеих расстановках. Уда-

ление источника/конроллера ВСП составляло 

87.1м, НВСП – 1304.7м; азимут удаления ВСП был 

189град., НВСП – 287.2град. Наиболее важные аль-

титуды: стол ротора = -17.44м; уровень земли = -

26.44м; уровень приведения – уровень Балтийского 

моря. Наблюденные интервалы ВСП составили: 

275 уровней продольного профиля ВСП (между 

4500м и 324.2м измеренной глубины) и 270 уровней 

непродольного профиля НВСП (между 4499.93м и 

400.46м измеренной глубины). Выбранный шаг 

квантования по глубине был ~15.12м для обеих рас-

становок. Наблюдения ВСП выполнялись на каро-

тажной станции MAXIS (Schlumberger Multitask 

Acquisition and Imaging System) с использование 

програмного обеспечения VSI Workbench для зод-

нов ВСП типа VSI.  

Основными задачами настоящих исследова-

ний были: построение точной глубинно-временной 

зависимости ВСП и получение надежной информа-

ции о скоростях, уточнение скоростной модели 

среды, особенно прогноз скоростей ниже забоя 

скважин; калибровка Акустического Каротажа, 

расчет синтетических сейсмограмм и таблиц для 

глубинно-временных преобразований в масштабе 

калиброванного АК. 

Предоставленные для скважины H1856 кривые 

ГИС были загружены и проверены [6,8]. Интервалы 

с пропущенными значениями (~4242м – ~4250м, 

~3817м - ~4135м измеренной глубины) были запол-

нены адекватными величинами для дальнейшего 

использования. Редактированные кривые были 

приведены к вертикали и скорректированы к 

уровню приведения. Полученный интервал кривых 

ГИС (1446m-4335м истинной вертикальной глу-

бины, TVD-SRD) был использован для дальнейших 

расчетов. Изначальный дрифт (разница между вре-

менами ВСП и интегрированного АК) составлял 

~22.8мсек в одинарном времени пробега, что не-

приемлемо, так как даёт ошибку в ~45.6мсек в 

двойном времени пробега [9]. Основная идея ка-

либровки АК заключается в корректировании кри-

вой АК, так, чтобы интегрированные времена соот-

ветствовали временам ВСП, но в масштабе АК и 

без принципиального искажения его формы (рис. 

2). После калибровки АК, дрифт составил ~1.4мсек 

в одинарном времени пробега или ~2.8мсек в двой-

ном, что отвечает требованиям не выходить преде-

лов стандартной ошибки 5мсек в двойном времени 

пробега. Оригинальная форма АК также была со-

хранена, что свидетельствует о том, что такие ре-

зультаты могут быть использованы для расчета 

синтетических трасс. Для расчета синтетических 

сейсмограмм Р-волны во временном и глубинном 

доменах был использован нуль-фазовый импульс 

Рикера с центральной частотой 5Гц, 10 Гц, 15 Гц, 

..., 90 Гц, 95 Гц и 100 Гц. Применялось стандартное 

соглашение о негативной полярности сейсмиче-

ского сигнала [10]. 
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Рис. 2. Калибровка АК: калиброванный АК, детали калибровки (а), глубинно-временные зависимости (б) 

 

С целью прогноза скоростей ниже забоя сква-

жины и продления глубинно-временной зависимо-

сти для прогноза глубин наиболее интересных от-

ражающих горизонтов было решено выполнить 

ПсевдоАкустический Каротаж (ПАК), известный 

также как инверсия акустического импеданса (рис. 

3). ПАК был расчитан на основе коридорной суммы 

отраженных волн продольного профиля ВСП 

[11,12]. Поскольку любая инверсия есть крайне не-

тривиальный процесс, то прежде чем выбрать пред-

ставленную версию ПАК, множество результатов 

итераций ПАК с различными параметрами инвер-

сии были проанализированы. 

 
Рис. 3. Синтетические сейсмограммы: Р-волна, ноль- фазовый импульс Рикера; часть 

I из II. Отрицательная полярность: увеличение АИ соответствует не закрашенному минимуму 
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Представленные результаты стабильны и адек-

ватны (рис.4). Для инверсии ПАК был выбран до-

минирующий набор частот продольного профиля 

ВСП – 5-70 Гц. Необходимо отметить,  

 
Рис. 4. Инверсия ПАК: 60мсек коридорная сумма ВСП с частотным набором 5-70Гц; результаты ста-

бильны и адекватны 

 

что теория ПАК разработана для одномерной 

среды: плоскослоистое строение, вертикальная 

скважина и конфигурация наблюдений ВСП – про-

дольный профиль. Эти допущения некорректны 

для скважины H1856, что не позволяет гарантиро-

вать 100% достоверность полученных данных [13]. 

Тем не менее, результаты выглядят адекватными, а 

не ложно-синтетическими (нехарактерное поведе-

ние, сомнительные величины, нестабильность ин-

версии и т.д.). Кроме того, записанные данные ВСП 

и АК подтверждают существенное падение скоро-

стей в нижней части разреза, что также добавляет 

уверенности в ПАК. В любом случае, прииспользо-

вании полученных данных нужно отдавать себе от-

чет в том, что подобные инверсии и прогнозы несут 

в себе массу неопределенностей и рисков, которые  

невозможно количественно оценить без про-

верки бурением с последующим каротажём. Про-

гнозная скорость Р-волны ниже забоя была исполь-

зована для расчета прогнозной глубинно-времен-

ной зависимости, которая в свою очередь была 

использована для предсказания ожидаемых глубин 

наиболее интересных отражающих горизонтов 

скважины H1856. Инверсия ПАК показывает убы-

вание скоростей ниже забоя скважины до 

~2100м/сек (рис.5); прогнозная глубинно-времен-

ная зависимость рассчитана для дальнейшего ис-

пользования и все это добавляет уверенности к ре-

зультатам ПАК. Следует отметить, что  
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Рис. 5. Инверсия ПАК показывает убывание скоростей ниже забоя скважины до ~2100м/сек; прогнозная 

глубинно-временная зависимость рассчитана для дальнейшего использования 

 

при использовании полученных результатов в 

инверсиях и прогнозах такого рода всегда суще-

ствуют некоторые неопределенности и риски, кото-

рые необходимо иметь ввиду и их можно коли-

чесвенно оценить после бурения и геофизических 

исследований скважин (каротажа). Прогнозная ско-

рость Р-волны [14,15] ниже забоя была использо-

вана для расчета прогнозной глубинно-временной 

зависимости, которая в свою очередь была исполь-

зована для предсказания ожидаемых глубин наибо-

лее интересных отражающих горизонтов скважины 

H1856 (рис. 6).

 

 
Рис. 6. Прогноз глубины залегания важных горизонтов 

 

В таблице 1 даны прогнозные глубины наибо-

лее важных целевых горизонтов, залегающих ниже 

забоя скважины [16]. Цифровые значения глубин 

целевых горизонтов соответствуют точкам пересе-

чения желтых горизонтальных линий с зеленой вер-

тикальной линией. Прогноз глубин приведен в со-

ответствии полученной глубинно-временной зави-

симости ПАК. Для прогноза глубин других гори-

зонтов можно использовать цифровые данные (ма-

териалы МОГТ, результаты ПАК). 
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Таблица 1 

Целевые горизонты время их регистрации и глубина залегания 

П/п № Номер горизонта Время (сек) Глубина (м) 

1 2 3 4 

1 горизонт №1 3.005 4244 

2 горизонт №2 3.069 4335 

3 горизонт №3 3.112 4407 

4 горизонт №4 3.139 4448 

5 горизонт №5  3.197 4529 

6 горизонт №6 3.301 4665 

7 горизонт №7  3.399 4775 

 

Проведенные исследования позволили прийти 

к следующим выводам: a) интервальные скорости, 

полученные по ВСП хорошо согласуются с дан-

ными акустического каротажа (АК); б) получены 

более точные временно-глубинные зависимости по 

данным ВСП; в) не встречены никакие трудности 

при калибровке данных АК и расчетах синтетиче-

ских сейсмограмм; г) успешно вычислен псевдо-

акустический каротаж (ПАК) и это позволил про-

гнозировать скоростей ниже забоя скважины и про-

длить временно-глубинную зависимость и 

используя эти данные рассчитать глубины важных 

(целевых) горизонтов ниже забоя.  
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