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ОБВОДНЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНО 
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STATIONARY GEOPHYSICAL SYSTEM TO DETERMINE THE WATER 

CONTENT IN PRODUCTION AT THE SAME TIME SЕPARATELY OPERATED 

BEDS 

Adiev I.Y.* (1-st deputy General director, OAO NPF « Geofizika»,2p2m4@mail.ru, 

Strelchenko V.V. (professor,RGU of Oil and Gas named after Gubkin, strelvv@gmai.com) е 

 

Аннотация: Рассмотрена стационарная геофизическая система для 

контроля содержания воды в добываемой продукции. Управляемый клапан 

перекрывает поток  жидкости из нижнего пласта. В колонне НКТ под клапаном 

происходит расслоение смеси на газ, нефть и воду. Стационарные акустические 

датчики определяют момент конца расслоения смеси и границы раздела фаз. 

Аnnotation: The stationary geophysical system for monitoring water content  in the 

crude product. Controllable valve prevents flow of liquid from the lower reservoir.   In PTS 

under the flap occurs segregation of flow by gas, oil and water. Stationary acoustic sensors 

detect the end of segregation and interface.   

 

Ключевые слова: cтационарная геофизическая система, управляемый 

клапан, НКТ, расслоение потока, акустический датчик, границы раздела фаз.  

Keywords: stationary geophysical system, controllable valve, PTS, segregation of flow,  

acoustic sensor, interface. 

 

Определение обводненности добываемой нефти осуществляется либо путем отбора 

проб скважинной жидкости, либо прямым замером влагосодержания пластового 

флюида ниже приема насосного оборудования скважины. При одновременно-

раздельной эксплуатации (ОРЭ) нескольких пластов оба этих способа имеют свои 

недостатки: первый дает интегральный показатель обводненности по пластам, но не 

отдельно для каждого из них, второй – не дает точных результатов и подвержен 

влиянию газа и механических примесей в составе газожидкостной смеси. Поэтому 

предлагается метод определения обводненности каждого пласта, объединяющий 

вышеописанные способы. Напомним, что особенностями отбора проб является расчет 

соотношения фаз в смеси после расслоения нефти и воды в некотором объеме 

жидкости, особенностью замера с применением влагомера является внутрискважинное 

измерение в забойных условиях [1]. 

Распространённой компоновкой среди систем ОРЭ на месторождениях 

Восточной и Западной Сибири является компоновка с тандемом двух 

электроцентробежных насосных установок.  

Задачу определения обводненности продукции каждого пласта при однолифтовой 

одновременно-раздельной эксплуатации скважины можно свести к фиксации границ 

раздела фаз в колонне НКТ после кратковременной остановки скважины и 

расслаивания смеси (рис.1). 
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Рисунок.1.Область фиксации границ раздела фаз после полного расслоения газожидкостной 

смеси 

 

Для ее решения разработана технология, технологическая конструкция которого 

помимо внутрискважинного насосного оборудования включает в себя следующие 

элементы: 

1) управляемый клапан – предназначен для перекрытия потока жидкости; управляемый 

клапан в конструктивной схеме внутрискважинного оборудования должен находиться 

ниже приема насосного оборудования. В процессе добычи клапан открыт, тем самым 

не нарушается установившийся режим одновременно-раздельной эксплуатации 

пластов; 

2) стационарную информационно-измерительную систему в колонне насосно-

компрессорных труб, включающую в себя распределенные измерительные датчики, по 

показаниям которых определяется границы раздела фаз.  

Технологическая схема определения обводненности продукции отдельно каждого 

пласта представлена на рис. 2.  

Перед исследованием необходимо определить обводненность продукции 

поступающей из обоих пластов путем отбора пробы пластового флюида на устье 

скважины. После закрытия управляемого клапана, отсекается поток жидкости из пласта 

№2 и замеряется дебит на устье скважины. После перекрытия потока жидкости из 

нижнего пласта в колонне НКТ ниже клапана начинается процесс расслаивания смеси 

на компоненты – газ, нефть и воду. Блок обработки и телеметрии стационарных 

геофизических датчиков, установленный в колонне НКТ, обеспечивает измерение и 

передачу полученных данных в цифровом виде через одножильный каротажный кабель 

в систему телеметрии ТМС. По этим данным определяется момент окончания 

расслоения смеси и граница раздела фаз в колонне насосно-компрессорных труб. 
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Рисунок 2. Технологическая схема определения объемной доли воды в нефти при одновременно-

раздельной эксплуатации двух пластов 

 

После фиксации момента окончания расслаивания смеси рассчитывается 

объемная доля воды в продукции пласта №2 и дается команда для открытия клапана, 

вследствие чего, возобновляется насосная добыча нефти из обоих пластов [2]. Место 

установки клапана определяется технологическими особенностями двухнасосной 

компоновки и выбирается в интервале ниже приема ЭЦН и выше труб НКТ. 

Перекрытие потока жидкости из нижнего пласта схематично представлено на рис 3.  

В условиях эксплуатации скважины системами ОРЭ, технические средства, 

разработанные для определения состава продукции одним из перечисленных выше 

способов, должны удовлетворять определенным условиям. А именно, используемые 

для замера датчики должны быть распределены по всей длине колонны НКТ, так как 

уровень раздела фаз может находиться на любом участке расчетной области и чтобы 

его зафиксировать, необходимо охватить замерами всю выделенную область. Кроме 

того, в связи с конструктивными особенностями рассматриваемой компоновки 

подземного оборудования ОРЭ, использовать спускоподъемные операции для 

проведения исследования не представляется возможным. Поэтому измерительная 
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аппаратура должна спускаться в скважину до спуска насосного оборудования и 

работать в стационарном режиме на всем промежутке времени эксплуатации ЭЦН. 

 

 
Рисунок 3. Перекрытие клапаном потока жидкости из нижнего пласта управляемым 

клапаном 

 

В связи со стационарным и долговременным режимом работы, измерительная 

аппаратура должна отличаться надежностью, долговечностью и стабильностью работы 

всех датчиков, иметь малые габариты, массу и широкий диапазон рабочих условий,  

сопоставимую с современными геофизическими приборами точность измерений,  

автономность работы, не подвержена влиянию внешних физических и технологических 

факторов. 

По этой причине, например, нецелесообразно использование манометров, 

чувствительных к температуре, так как эти приборы требуют корректировки их 

показаний и калибровку по температуре. Показания всех датчиков информационно-

измерительной системы (ИИС) должны быть синхронизированы по времени для 

корректного определения границ раздела фаз в колонне НКТ. 

Для расчета обводненности продукции после полного расслоения фаз необходимо 

определить уровни раздела нефти, газа и воды в колонне НКТ. Эту задачу можно 

решить путем применения приборов с датчиками, чувствительными к изменению 

плотности среды либо, применяя способы, основанные на измерении давления вдоль 

всей длины трубы, в которой определяется количественное соотношение фаз после 

полного расслаивания газожидкостной смеси. В этом случае уровни раздела «газ-

нефть» и «нефть-вода» в трубах определяются по характерным изломам на графике 

давления (рис.4). 

Таким образом, скважинная аппаратура представляет собой дистанционный 

программно-управляемый комплекс с регистрацией сигналов на всем участке 

расчетной области, последующей обработкой показаний датчиков и вычислением 

необходимых параметров в режиме реального времени. Таким условиям удовлетворяют 

акустические методы исследования состава пластового флюида и методы, основанные 

на использовании волоконно-оптических датчиков давления [3,4,5,6]. 
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                                                        а)             б) 

Рисунок 4. Определение уровней раздела фаз: а) график давления; б) сечение трубы 

Выводы 

1.Известные способы определения обводненности добываемого флюида при ОРЭ 

скважины не дают точную информацию о доле воды в продукции каждого пласта. 

2.В разработанном способе определения  обводненности продукции раздельно      

эксплуатирующихся пластов, используются управляемый клапан и СИИС. 

3. Управляемый клапан применяется для перекрытия потока жидкости из нижнего 

пласта. Стационарная ИИС используется для фиксации границ раздела фаз (газа, нефти 

и воды) после расслаивания газожидкостной смеси в НКТ. 

4.В качестве датчиков стационарной ИИС для фиксации границ раздела фаз можно 

использовать либо акустические датчики, чувствительные к плотности исследуемой 

среды, либо волоконно-оптические датчики давления. 
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ПРОГНОЗ НАПРАВЛЕННОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТИ ПО КИНЕМАТИЧЕСКИМ 

И ДИНАМИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ HTI АНИЗОТРОПИИ 

Алисолтанов А.М.* (аспирант, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

Alibek.Alisoltanov@gmail.com),  

FRACTURES PREDICTION BY KINEMATIC AND DYNAMIC 

PARAMETERS OF HTI ANISOTROPY 

Alisoltanov A.M. (PhD student, Gubkin University, Alibek.Alisoltanov@gmail.com)  

Аннтоция: На сегодняшний день проблема изучения карбонатных 

отложений приобретает все большее значение, так как карбонатные породы 

содержат более половины мировых запасов нефти, при этом только часть запасов 

сосредоточена в коллекторах порового типа. Значительное количество 

углеводородов находится в низкопроницаемых карбонатных породах, которые 

могут быть коллекторами промышленного значения только при наличии в них 

открытых трещин.  

В связи с этим актуальной задачей становиться изучение трещиноватости, 

обусловловливающая фильтрацию флюидов сложных типов коллекторов, 

широко развитых в карбонатных толщах. Изучения наличия азимутальной (HTI) 

анизотропии дает возможность выявления зон направленной трещиноватости в 

целевом подсолевом интервале разреза – потенциальных 

нефтегазоперспективных объектов 

В данной работе рассмотрены способы прогноза направленной 

трещиноватости одного из месторождений Восточной Сибири по 

широкоазимутальным сейсмическим данным: кинематический (на основе 

изучения скоростей) и динамический (на основе изучения амплитуд). 

Annotation: Nowadays, the investigation of carbonate reservoirs is important as their 

high potentiality for future production, because it contains more than half of the world's oil 

reserves. The large volume of hydrocarbons are located in low permeable rocks, which 

could be productive if fractures are open.  

The prediction of fractures is trend of geoscience investigations in capacity of 

application of improvement production methods. Study of the presence of azimuthal (HTI) 

anisotropy allows identifying fracture zones in the target range of the pre-salt section - 

potential oil and gas facilities.  

This paper discusses methods of predictions of fractures on one of the fields in 

Eastern Siberia on wide-azimuth seismic data: kinematic (based on the study of speeds) and 

dynamic (based on the study of the amplitudes). 

Ключевые слова: широкоазимутальная сейсмика, азимутальная 

анизотропия, направленная трещиноватость, интенсивность, направления 

анизотропии, геологический разрез, тектоника, карбонатные отложения. 

Key words: wide-azimuth seismic, azimuthal anisotropy, fractures directions, 

intensity, anisotropy direction, geological section, tectonics, carbonate deposits. 

Введение. Анизотропия разреза, как правило, может быть связана с тонкой 

слоистостью, глинистостью или трещиноватостью пород. Трещиноватость горных 

пород в поле естественных напряжений приводит к существованию анизотропии 
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геологических свойств и, следовательно, к анизотропии их упругих 

свойств. Анизотропию упругих параметров породы можно оценить по кинематическим 

(скорости упругих волн разных типов) параметрам, измеряя их в различных 

направлениях и по динамическим (изучения амплитуд). Азимутальная анизотропия в 

сейсмических данных проявляется как разница сейсмических свойств среды в 

направлении, параллельном простиранию трещин, и в перпендикулярном ему 

направлении. 

Ниже приведена методика изучения трещиноватости по широкоазимутальным 

сейсмическим данным (Рисунок 1.) 

 

Рисунок 1. Методика прогноза трещиноватости по сейсмическим данным. 

Для изучения анизотропии по кинематическим параметром сейсмических данных 

(по сейсмическим скоростям) использовались – параметры азимутальной анизотропии 

среднеквадратических скоростей (RMS), данные полученные с помощью 

азимутального скоростного анализа (модуль HDRAZ) кубы максимальной скорости 

(Vfast), минимальной скорости (Vslow), азимута анизотропии (Azimuth). 

Результаты. При анализе кубов скоростей Vfast и Vslow использовалось 

следующее отношение этих скоростей (Vfast-Vslow)/Vfast, как наиболее надёжный 

индикатор наличия азимутальной анизотропии. Данный параметр интерпретируется 

как интенсивность анизотропии (Рис. 2.).  

Изучение азимутальной анизотропии по данным RMS-скоростей, показывает 

довольно осреднённые азимутальные характеристики, которые не могут однозначно 

отразить азимутальные свойства каждого интервала отдельно. Результаты, полученные 

в рамках данной методики, отражают свойства азимутальной анизотропии в макро 

слоях геологического разреза (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Карты азимутов и интенсивности 

Выделение возможных зон наличия азимутальной анизотропии по 

динамическим характеристикам сейсмических волн выполнялось по результатам 

анализа полученных карт интенсивности и направления анизотропии, а именно по 

критерию совпадения  таких признаков, как: 

- высокая интенсивность анизотропии; 

- соответствие преобладающего направления анизотропии внутри зон с 

повышенной интенсивностью анизотропии с направлением простирания 

этих зон. 

При этом также учитывалось площадное распределение и размеры 

предполагаемых объектов, а также их соотношение с зонами пониженной 

достоверности сейсмического прогноза. 

По значениям высокой интенсивности было выделено несколько небольших 

объектов, расположенных преимущественно в северо-западном секторе. 

Преобладающим азимутом анизотропии является ~250° (ЮЮЗ), подчиненным ~110° 

(ССЗ). Направление ССЗ образует непротяженные хаотически разбросанные аномалии. 

Анизотропия ЮЮЗ генетически связана с коллинеарной разломной тектоникой северо-

восточного направления, но поля распространения анизотропии захватывают сводовые 

части приразломных складок. (Рисунок 3.) 
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Рисунок 3. Карта азимутов анизотропии по ОГ Б. 

Выводы: 

 Определение сейсмической анизотропии сталкивается с объективными 

методическими сложностями, что не может не сказаться на точности прогноза; 

 Так как для анализа анизотропии по кинематическим параметром используется 

интегральные характеристики сейсмических скоростей, это позволило нам 

выделить два этажа анизотропии: верхний и нижний; 

 Произведенный анализ параметров анизотропии на основе азимутального анализа 

амплитуд отражения горизонта Б, который является реперным. Априорно 

считается, что анизотропия по этому горизонту может характеризовать все 

карбонатные отложения; 

 Аномалии на уровне горизонта Б образуют связные области, которые хорошо 

коррелируются со структурным планом и имеют сравнительно постоянный 

азимут анизотропии (250 градусов), совпадающий с простиранием пликативных и 

дизъюнктивных структур. Наиболее вероятной причиной сейсмической 

анизотропии в этом случае может быть направленная трещиноватость пород; 

 Анализ данных испытаний скважин позволил сделать следующий вывод: прогноз 

развития трещинных коллекторов косвенно подтверждается данными 

проведенных испытаний.  
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАБОТЫ СКВАЖИН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

НЕСТЦИОНАРНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ 

 

Буянов А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ, Российская 

Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65 Buyanov.AV@gazprom-neft.ru) 

 

EXPLOITATION WELL GEOPHYSICAL MONITORING WITH 

UNCONVENTIONAL TERMOMETRY DATA 

Buyanov A.V. (Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Leninskiy рrospect, 65, 

119991, Moscow, Russian Federation, Buyanov.AV@gazprom-neft.ru) 

 

Аннотация: Одна из главных задач промыслово-геофизических 

исследований (ПГИ) эксплуатационных скважин состоит в оценке профиля и 

состав притока. Часто информативность стандартного комплекса ПГИ при 

решении данной задачи даже в вертикальных и наклонно-направленных, а в 

горизонтальных скважинах в особенности, крайне ограничена. Основными 

осложняющими факторами является низкий нестабильный приток и сложный 

режим течения флюида в стволе. В таких условиях технические ограничения 

методов  определения приток-состава заставляют обращать более пристальное 

внимание на термометрию. В данной статье рассмотрен вопрос изучения 

формирования теплового поля в работающей скважине в программном 

симуляторе и дальнейший анализ полученных результатов для разработки 

методики интерпретации данных. 

Annotation: One of the key tasks of production logging in exploitation wells is to 

evaluate the inflow profile and phase ratio. Often the information content of the 

standard PL methods in vertical, directional and horizontal wells is rather limited. Main 

complicating factors are low unstable inflow and complicated flow regime in borehole. 

Because of other methods limitation we should focus on thermometry. The article 

presents numerical simulation of heat field formation in exploitation well and its further 

analysis in order to create interpretation technique. 

Ключевые слова: нестационарная термометрия, симулятор скважины, 

методика интерпретации. 

Key words: unconventional thermometry, numerical simulation of the well, 

interpretation technique. 

Термометрия является одним из базовых и широко используемых методов 

определения параметров притока-состава. Она обладает высокой потенциальной 

информативностью и может показать картину происходящего в тех случаях, когда 

другие методы ПГИ не справляются с данной задачей. Но, несмотря на это, существует 

ряд трудностей, которые могут осложнить обработку результатов этого метода. 

Наложение нескольких эффектов на формирование теплового поля или искажение 

регистрируемой аномалии относительно первоначального фонового замера из-за 

длительной предшествующей работы скважины может существенно снизить 

информативность и привести к неоднозначности интерпретации.  

Поэтому методика интерпретации результатов термометрии будет успешной 

лишь в случае, если в ее основе лежит детальный анализ информативности. Целью 

подобного анализа является выявление факторов, влияние которых на результаты 
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измерений в скважине наиболее значимым. В процессе анализа необходимо также 

обосновать, какие условия исследований являются оптимальными для диагностики 

изучаемых процессов в скважине и в пласте и обосновать наименее чувствительные к 

помехам методы интерпретации. 

Статья посвящена возможностям термометрии в нагнетательных скважинах. 

Базовые закономерности поведения теплового поля в таких скважинах уже хорошо 

изучены. К настоящему времени опубликовано большое число работ отечественных и 

зарубежных исследователей, где глубоко рассмотрены вопросы технологии проведения 

исследований скважин и методов интерпретации полученных результатов. 

Тем не менее, в теории и практике термометрии осталось немало не решенных 

задач, многие из них касаются исследованиям коллекторов низкой проницаемости, 

когда на результативность термометрии существенная влияет низкий и нестабильный 

расход в скважине, а также существенная неоднородность пластов как по 

фильтрационным, так и тепловым свойствам. В частности в рамках данной публикации 

автор хочет обратить внимание на нестационарные процессы тепломассопереноса в 

скважине и в пласте при неравномерном поглощении флюида нагнетаемой жидкости по 

глубине. 

Чтобы досконально изучить закономерность формирования теплового поля 

применительно к данному случаю автором выполнено моделирование температурного 

поля с использованием уравнения баланса теплоты, учитывающем наиболее значимые 

эффекты тепломассопереноса (кондукция, вынужденная конвекция, адиабатический 

эффект и эффект дросселирования).  

Рассмотренная автором базовая модель системы «скважина-пласт» 

характеризуется следующими особенностями (рис. 1). Скважина представляет собой 

вертикальную цилиндрическую полость с круговым осевым сечением радиуса Rc, 

вскрывающую 2 пласта: проницаемый и непроницаемый, причем предполагается, что 

при этом перфорирована вся работающая толщина. Модель рассматривается в 

прямоугольной системе координат (x,y), начало координат (0,0) находится на оси 

скважины, ось ординат y совпадает с осью скважины. Начало координат соответствует 

подошве нижнего пласта, горизонтальная ось x направлена по простиранию пластов.  

 
Рисунок 1. Модель системы «скважина-пласт» 

Однофазный флюид, закачиваемый в пласт, характеризуется теплопроводностью 

ф, объемной теплоемкостью Сф. Оба пласта характеризуются толщинами 

Q

hнепрониц. 

пласта

hпрониц. 

пласта

hобщ. 

Rc X
Y
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соответственно проницаемый hпрониц. пл., непроницаемый - hнепрониц. пл, одинаковыми 

значениями пористости Кп,  теплопроводностью пл, объемной теплоемкостью Спл. В 

начальный момент времени температура в режиме нагнетания равна геотермической 

Т=То=const. 

Для скважины пренебрегаем дроссельным эффектом и кондуктивным. Данная 

задача сводится к системе уравнений:  

t

T
сgradPVcgradTVcgradTdiv ПIpp




   

для пласта 

(1) 

t

T
сgradTVc Пp




   

для ствола скважины 

(2) 

При соблюдении на стенке скважины условий сопряжения (одинаковые 

значения температуры и плотности теплового потока на границе контактирующих 

сред) 

 – коэффициент теплопроводности; 

T – температура; 

Cp – теплоемкость при постоянном давлении; 

V – вектор скорости движения флюида; 

  – дифференциальный коэффициент Джоуля-Томсона; 
P – давление; 

t – время; 

Сп – теплоемкость пористой среды (пористого тела и насыщающего его флюида). 

Для решения системы уравнений (1), (2) используется метод конечных 

разностей. Задача сводится к поиску значений температуры в узлах сетки T [i, j, k], где i 

– узлы по радиусу, j – узлы по времени, k – узлы по глубине.  

Следует отметить, что, в отличие от множества других решений текущей задачи, 

в данном случае массив температур рассчитывался при помощи сетки с неравномерным 

размером ячеек по вертикали, для создания имитации изменения количества 

закачиваемого или добываемого флюида с глубиной.  

Задача решалась методом последовательных прогонок [6], в пределах ствола 

скважины по глубине и в пределах всего массива скважина-пласт по радиусу.  

Для минимизации ошибок округления, допускаемых при промежуточных этапах 

вычислительного процесса, применялась консервативная неявная схема решения 

уравнения теплопроводности (рис 2), так как она в этом случае является устойчивой.  

 

Рисунок 2 Шаблон неявной схемы для уравнения теплопроводности 

 

i, j

i, j +1 i-1, j +1i+1, j +1
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Задача сводится к решению системы уравнений: 

ijiijiijii FTBTCTA   1,11,1,1  
(3) 

Значения коэффициентов в данных соотношениях определяются формулами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

 

r – радиус; 

t – время; 

a – коэффициент, отвечающий за краевые условия;  

CFL – объемная теплоемкость флюида; 

C – объемная теплоемкость пласта; 
Kп – коэффициент пористости среды;  

  – дифференциальный коэффициент Джоуля-Томсона; 

P – давление; 

υ – скорость распределения флюида. 

 

С помощью описанной выше модели тепломассопереноса была выполнена серия 

расчетов параметров теплового поля при закачке воды с постоянной температурой и 

расходом, которые показывают основные закономерности формирования теплового 

поля в стволе скважины и пласте.  

Ниже представлены результаты расчетов, иллюстрирующие распределение 

температуры по глубине и радиус и информативные возможности термограммы при 

диагностике интервалов поглощения и оценке. профиля приемистости.  

Первая серия расчетов была выполнена для цикла запуска скважины при 

следующих входных параметрах: общий интервал пласта по глубине: 312 м, 140 из 

которых являются коллектором, начальная фоновая температура – 70 
о
С, а дебит 

закачиваемого флюида варьируется от 50 до 500 м
3
/сут.   

На кривых распределения температур с увеличением расстояния от скважины от 

0.065 до 15.5 м (рис. 3) отмечается перегиб, который связан с границей раздела 

проницаемого и непроницаемого пластов. Лучше всего он выделяется на конечных 

временах (кривые коричневого цвета)  на небольшом удалении от скважины (> 0.065 м) 

с малым дебитом нагнетаемой жидкости, а при ранних временах (кривые красные 

цвета) при интенсивной приемистости.  

Нельзя не заметить, что аномалии, связанные с неоднородностью коллектора по 

глубине наиболее рельефны не на самой стенке скважины, а на некотором удалении от 

нее. Этот является предпосылкой диагностики аномальных по приемистости 

интервалов по термограммам непосредственно после остановки скважины. 

Полученный результат также означает, что в рассматриваемых условиях, когда 

поглощение «размазано»  по большой толщине пласта вряд ли будут успешными 

стандартные методы интерпретации, основанные на анализе одиночных температурных 
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профилей при долговременной стабильной работе скважины. Скорее всего наиболее 

информативным эффектом при оценке профиля приемистости будет темп изменения 

температуры в пределах работающей толщины пласта, а также деформации аномалий 

температуры на границах с контрастными тепловыми свойствами во времени. 

 

 

Рисунок 2 Графики изменения температуры с глубиной  

при разных радиусах исследования 

 

 

Этот вывод подтверждается рис. 3,  где показан характер изменения 

температурной аномалии с глубиной при разных временах закачки воды на стенке 

скважины при rис = 0.065 м (черные кривые – it=1, желтые – it= 3000). 

При закачке флюида в пласт температура снижается ниже геотермической и в 

стволе формируются характерная отрицательная аномалия, а вблизи скважины на 

границе между коллектором и неколлектором на начальных временах диагностируется 

точка перегиба профиля изменения температуры по глубине.  

Но прослеживается эта точка лишь при малой интенсивности поглощения воды 

в пласт; при больших объемах закачки граница кровли пласта-коллектора с 

увеличением времени исчезает, в то время как фронт поглощения смещается, выделяя 

подошву работающего интервала.  

Из этого следует, что для точного выделения профиля приёмистости 

информативными являются кривые, соответствующие ранним временам работы 

скважины, в то время как по поздним временам мы уверенно определяем лишь 

подошву поглощаемого интервала.  
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 Рисунок 3 Графики изменения температуры с глубиной во времени при rис = 0.065 м.  

Методика количественной оценки профиля приемистости по темпу изменения 

температуры после запуска представляется следующей. 

1. Интервал поглощающего пласта разбивается на пропластки порядка 1-10м, 

толщина пропластков лимитируется разрешающей способностью 

термометрии по глубине  

2. В пределах каждого пропластка по серии термогрмм, отличающихся 

временем после запуска определяется текущий темп изменения температуры 

во времени 

3. По величине параметра , который определяется как отношение площадей 

при разных замерах, к Q/h, где h – глубинный интервал, относительно 

которого рассматривает приращение, оценивается удельный расход пласта. 

Для приближенной оценки может быть использована палетка, 

представленная    на рис.4  

 

Рисунок 4 Зависимость приращения площади  

температурной аномалии во времени от дебита. 
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Следует отметить, что на ранних временах связь изменения площади во времени 

хорошо описывается линейной зависимостью, на поздних – функция искажается и 

приобретает логарифмический характер (рас. 5). Такое поведение объясняется тем, что 

температурные свойства пород и флюида проявляют себя с небольшой задержкой, что 

позволяет пренебречь ими на ранних стадиях исследования, но требует учета на 

поздних. 

 

 

Рисунок 5 Зависимость приращения площади  

температурной аномалии во времени от дебита. 

 

Выводы. Возможности стандартных методов ПГИ в действующих скважинах 

могут быть существенно ограничены, термометрия при этом обладает высокой 

потенциальной информативностью, несмотря на то, что её обработка часто бывает 

затруднена одновременным влиянием на тепловое поле нескольких процессов. 

Рассмотренная методика обработки, учитывающая динамику изменения температурной 

аномалии во времени с глубиной, может помочь обеспечить благоприятные условия 

для проведения исследований, оптимизировать режим работы исследуемой скважины и 

способствовать повышению КИН. Также она позволяет провести дальнейший анализ 

точности термометрии, который способен выявить помехи, и в каких случаях влияние 

этих помех минимально. В последующем предполагается выполнить более детальный 

анализ информативности термометрии, расширив перечень анализируемых факторов 

погрешностей. Прежде всего. необходимо учесть дифференциацию пласта и 

околоскважинной среды по тепловым свойствам. Предполагается также рассмотреть 

возможности аналогичного подхода для горизонтальных скважин. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОЭЛЕМЕНТНОЙ АНТЕННЫ 

ПРИБОРА МУЛЬТИПОЛЬНОГО АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА 

 

Вершинин С. А. (вед. инженер-программист, ООО «ТНГ-Групп» boing747-

80@mail.ru)  

 

THE COMPUTER MODELING OF MULTIPOLE ACOUSTIC  

LOGGING TOOL ANTENNA 

 

Vershinin S. A. (lead. engineer-programmer, TNG-Grupp Ltd., boing747-80@mail.ru) 

 

Аннотация: Достоверность и точность измерений в мультипольном 

акустическом каротаже во многом определяются конфигурацией приемной 

антенны. С помощью компьютерного моделирования и вычислительных 

процедур рассмотрено влияние на точность количества приемников и шага между 

ними, показано преимущество прямой схемы измерения. Приводятся результаты 

моделирования и лабораторных исследований вариантов приемников давления. 

Формулируются рекомендации для многоэлементной антенны прибора кросс-

дипольного каротажа, анализируются результаты обработки полевого материала 

методами линейного годографа (ручная процедура) и STC (полуавтоматическая  

процедура), указывающие на приемлемое качество антенны для регистрации 

волновых полей.  

Abstract: The multipole acoustic logging reliability and accuracy depend on the 

antenna configuration at most. In this work it was reviewed the receivers quantity and its 

step placement impact on measuring accuracy using computer modeling and calculating 

procedures. Also it was shown the advantage of direct measuring scheme and results of 

modeling and natural experiments with different pressure receivers. The cross-dipole tool 

antenna design recommendations are formulated; the results of field data processing with 

line-hodograph (manual) and STC (half-automatic) methods are analyzed. The antenna 

acceptability is shown for wave-field data gathering and processing. 

 

Ключевые слова: компьютерное моделирование (КМ), метод конечных 

элементов (КЭ), мультипольной акустический каротаж (МАК), многоэлементные 

антенны, приемные преобразователи, обработка волновых полей. 

Keywords: computer modeling, finite-element method, multipole acoustic logging, 

array antenna, acoustic receivers, wave-field data processing. 

 

Актуальным для решения задач проектирования приборов и совершенствования 

технологии МАК представляется исследование принципов проектирования 

многоэлементной антенны, а также акустических свойств приемных преобразователей. 

В данной работе представлены результаты КМ варианта многоэлементной антенны 

прибора кросс-дипольного типа в рамках подхода с использованием программного 

комплекса Ansys/Ls-Dyna. Также приводятся сравнительные оценки моделирования и 

экспериментального исследования различных вариантов приемников давления. 

Приводятся рекомендации, использованные при разработке антенны прибора кросс-

дипольного акустического каротажа. Представлены результаты измерений и обработки 

полевого материала для монопольного режима работы. 

Учитывая мультипольный характер волновых полей, создаваемых излучателями 

моно-, ди-, квадрупольного типа, примем за основу следующую конфигурацию 
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приемной антенны — 2 пары ортогональных линеек азимутально ориентированных 

приемников. Для низко- и высокоскоростной линейно-упругой породы с известными 

свойствами требуется определить интервальные времена информативных волн. Путем 

дальнейшей обработки необходимо найти оптимальный вариант антенны, при котором 

достигается минимальная погрешность при определении скоростей и максимальная 

амплитуда сигналов. Длина минимального зондового расстояния для всех моделей 

принимается фиксированной и соответствующей дальнему полю для монопольного 

излучения, что составляет порядка 10 длин головных недисперсионных продольной и 

поперечной волн.  Приемники моделируются жидкостными элементами в сечениях 

скважины. В высокоскоростной породе для определения интервального времени 

головных продольной и поперечной волны и волны Стоунли, а в низкоскоростной (Vs ≤ 

Vf) — головной продольной и Стоунли — в монопольном режиме возбуждения 

применяется обработка методами STC (slowness-time coherence), а для изгибной и 

винтовой мод в дипольном и квадрупольном режимах — SFC (slowness-frequency 

coherence), поскольку имеет место дисперсия мод (зависимость фазовой скорости от 

частоты). Данные методы являются современными общепринятыми средствами для 

обработки данных акустического каротажа. Для обработки синтетических волновых 

полей используется авторский программный пакет SignPro, включающий указанные 

процедуры. Критерием оценки погрешности моделирования является сравнение 

заданных и вычисленных значений скоростей. 

Изучено влияние на точность метода STC числа приемников и шага между 

ними. На рис.1 показан пример скейлограмм, полученные по 4 и по 8 приемникам в 

одной и той же КЭ-модели, шаг 0.15 м, порода высокоскоростная. Оценка ширины 

полосы для уровня когерентности 70% соответствует 125 и 50 мкс/м, соответственно. 

Более резкие границы и сужение данной области позволяет с большей достоверностью 

и точностью найти значение интервального времени для пиков когерентности, при этом 

точность повышается почти в 2 раза. На рис.2 приведены скейлограммы, полученные 

для модели из 8-ми приемников с шагом 0.1 и 0.2 м, порода низкоскоростная. 

Увеличение шага приводит к положительному эффекту — четким очертаниям и 

сужению области когерентных пиков, что улучшает  определение интервального 

времени. Важно отметить, что STC-обработка по 2-м каналам с большим шагом, 

например, 0.4 м и выше, ухудшает разрешение и снижает точность. Аналогичные 

эффекты характерны и для дисперсионного анализа методом SFC, применяющимся при 

обработке волновых пакетов для дипольного и квадрупольного возбуждения. 

Проанализированы зависимости погрешности определения интервального времени на 

примере моделей с низкоскоростной породой (головная поперечная волна отсутствует). 

Для всех режимов наибольшая относительная погрешность (рис.3) характерна для 

минимального шага 0.1м, а наименьшая соответствует шагу 0.2м. Оптимальным 

вариантом для измерений можно считать диапазон 6–8 приемников с шагом 0.15–0.2м.  

В качестве преобразователей давления в электрический сигнал рассмотрены би- 

и триморфные композиции из прямоугольных пьезоэлементов с параллельным и 

последовательным электрическими соединениями. Такой выбор обусловлен 

небольшими габаритами, прежде всего малой толщиной приемников и, соответственно, 

удобством размещения в антенне, по сравнению с другими типами преобразователей 

(цилиндрическими, сферическими).  
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Рисунок 1. Графическая интерпретация точности метода STC в зависимости от 

числа  

приемников (а — обработка по 4 приемникам; б — обработка по 8 приемникам). 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Графическая интерпретация точности метода STC в зависимости от 

шага между приемниками (а — шаг 0.1 м; б — шаг 0.2 м). 

 

Для высокочастотного (10 кГц) точечного источника с амплитудой 10 кПа 

уровень звукового давления на расстоянии 0.3 м составляет 1 кПа. Форма импульса 

давления в жидкости рядом с приемниками и электрических сигналов на обкладках 

(рис.4) практически идентичны, а сравнение амплитуд последних дает значения 

чувствительности в диапазоне 25–80 мкВ/Па, наименьшее значение соответствует 

варианту (в), а максимальное — (б). Спектры для всех вариантов достаточно 

равномерные и отличаются только амплитудой, резонансы отсутствуют, полоса частот 

по уровню 0.7 составляет почти 7 кГц (6.5–13 кГц) с максимумом на 10 кГц, что 

свидетельствует о качественном преобразовании импульса излучения в электрический 

сигнал. 
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Рисунок 3. Относительная погрешность (ОП) определения интервального времени (а 

— монополь; б — диполь; в — квадруполь). 

 

Экспериментальная проверка свойств вариантов приемника проведена в 

гидробассейне с высоко-и низкочастотным излучателями. На рис.5 (слева) приведены 

электрические сигналы на обкладках приемников, справа спектры сигналов для ВЧ-

излучателя. Найдено, что наибольшей обладают приемники (б) и (г), но при этом 

достаточно узкополосны (3–3.5 кГц), а равномерностью спектра (полоса более 7 кГц) 

отличается вариант (а), хотя его чувствительность ниже почти на 20% и составляет 

70мкВ/Па.  

При разработке многоэлементной антенны прибора кросс-дипольного 

акустического каротажа диаметром 92мм были приняты рекомендации с учетом 

результатов моделирования и физических экспериментов. 
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Рисунок 4. Электрические сигналы на обкладках приемников (моделирование). 

 
Рисунок 5. Электрические сигналы на обкладках приемников (измерения в бассейне) 

Пример полевого материала в открытом стволе скважины со сравнительными 

результатами обработки монопольного режима полуавтоматической процедурой STC и 

методом линейного годографа (ручной способ без фильтрации) (рис.6) показывает 

приемлемое качество многоэлементной антенны для регистрации волновых полей и 

более высокую точность STC- обработки. 

По результатам компьютерного моделирования и обработки волновых полей 

получены рекомендации по конфигурации многоэлементной антенны прибора 

мультипольного акустического каротажа. Показано, что современные алгоритмы 

определения интервальных времен головных волн, волны Стоунли и скважинных 

дисперсионных мод позволяют корректно вычислить указанные значения только при 

оптимальном выборе количества приемников и шага между ними. 
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Рисунок 6. Пример обработки полевого материала  

(монопольный режим, высокоскоростной разрез.) 

Это может позволить полностью автоматизировать процедуры вычислений при 

обработке данных полевых измерений, в том числе и внутри скважинного прибора, что 

особенно важно для каротажа в процессе бурения. Важное прикладное значение имеют 

результаты исследования по выбору компактного и эффективного приемника давления 

для применения в антенне. 

 

Литература 

1. Кurkjian A.L. and Chang S.–K. Acoustic multipole sources in fluid-filled boreholes // 

Geophysics, v.51, No 1 (January 1986). P. 148–163.  

2. Kimball C.V., Marzetta T.L. Semblance processing of borehole acoustic array data // 

Geophysics, v.49 (1986). P. 274–281. 

3. Tang X.–M., Cheng A. Quantitative borehole acoustic methods, v.24: Elsevier Ltd. 

Kidlington, 2004. 255 p. 

4. Johnson C., Webb S., Cooper G., Frescura F. Wavelet-based semblance analysis 

applied to geophysical borehole data // 11th SAGA Biennial Technical Meeting and 

Exhibition Swaziland, 16–18 September 2009. P. 155–160.  

5. Paillet F.L., Cheng C.H. Acoustic waves in boreholes, CRC Press, Inc., 1991. 264 p. 

6. Стенин А. В. Комплексная технология обработки и интерпретации данных 

многоканальных акустических систем при исследовании нефтяных и газовых 

скважин: автореф. дисс. … канд. техн. наук. РГУНиГ им. И. М. Губкина, 

Москва, 2009. 

7. Вершинин А.Г., Вершинин С.А., Добрынин С.В. Разработка современной 

аппаратуры волнового кросс-дипольного акустического каротажа с 

применением компьютерного моделирования // Технологии сейсморазведки, № 

1, 2013. С. 87–95. 

8. Вершинин С.А., Стрельченко В. В. Программный пакет SignPro для обработки 

волновых полей при разработке приборов мультипольного акустического 

каротажа // НТВ «Каротажник», № 258, 2015. 

9. Market J., Canady W., Elliott P., Hinz D. Wellbore profiling with broadband 

multipole sonic tools // SPE Annual Technical Conference, October 4–7, 2009.  

10. Шарапов В.М, Мусиенко М.П., Шарапова Е.В. Пьезоэлектрические датчики. — 

М.: Техносфера, 2006. 632 с. 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 28 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ПОРОВО-КАВЕРНОВЫХ 

КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

РАЗНОМАСШТАБНЫМИ МЕТОДАМИ (КЕРН, ГИС, ГДИС) 

Галкин М.В.* (Менеджер по геологии, ООО «РН-Эксплорейшн», 

m_galkin@rn-exp.rosneft.ru), Соавторы Соколова Т.Ф. (менеджер группы 

моделирования и баз данных, ООО «РН-Эксплорейшн», t_sokolova@rn-

exp.rosneft.ru), Куляпин П.С. (главный специалист по совместным проектам с 

ExxonMobil геолого-геофизической службы, ООО «РН-Эксплорейшн», 

p_kulyapin@rn-exp.rosneft.ru) 

 

ANALYSIS OF RESERVOIR PROPERTIES OF EAST-SIBERIAN MOLDIC 

CARBONATES FROM CORE, WELL-LOG AND WELL-TESTING DATA                 

Maxim Galkin (Geology Manager, Rosneft Exploration, m_galkin@rn-exp.rosneft.ru),                      

Co-authors –  Tatiana F. Sokolova (Manager of Modeling and Database Operations 

Group, Rosneft Exploration, t_sokolova@rn-exp.rosneft.ru), Pavel Kulyapin (Chief 

Specialist in Joint-Venture with ExxonMobil, G&G, Rosneft Exploration,                     

p_kulyapin@rn-exp.rosneft.ru)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Аннотация: рассматриваются вопросы комплексного изучения 

карбонатных коллекторов Непско-Ботуобинской антеклизы на основе 

разномасштабных исследований, включавших исследования керна, 

геофизические и гидродинамических исследования скважин. Показаны 

возможности использования различных информационных уровней комплекса 

исследований в обосновании модели коллектора с целью выделения кавернозных 

коллекторов и оценки их ФЕС.                                                                

  Annotation: the topic of multi-scale integrated analysis of complex carbonate 

reservoirs located in the Nepsko-Botuobinsky anticline is addressed. Our study is based on 

the comprehensive analysis of core, well-log and well testing data. We demonstrate 

practical applications of the measurements of different scales, which helped us better 

understand the dual-porosity reservoir model and perform formation evaluation.  

Ключевые слова: карбонатные коллекторы, вторичная пористость, 

кавернозность, разномасштабные методы, керн, каротаж, испытания скважин. 

Keywords: carbonate reservoirs, dual-porosity systems, moldic pores, multi-scale 

analysis, core, well logging, well testing. 

Вопросам разномасштабного изучения коллекторов нефти и газа посвящено 

огромное количество публикаций [3, 5]. Как отмечают М.М. Элланксий и Б.Н. Еникеев 

[6] одной из причин вероятностного характера геологических моделей в нефтегазовой 

отрасли является “использование характеристик объектов различных уровней 

исследования, например, при подсчете запасов: образец керна, однородный интервал 

разреза в скважине, объект подсчета запасов в пределах выбранной площади, залежь, 

месторождение”. В рассмотренной системе объектов существуют связи между 

характеристиками объектов разных уровней. Вопросам изучения свойств горных 

пород-коллекторов нефти и газа при переходе от одного масштаба исследований к 

другому должно уделяться самое пристальное внимание. 

Отобранный из скважины на поверхность каменный материал (керн) способен 

обеспечить получение различного рода информации о породе, включающей 

закономерности изменения фильтрационно-емкостных свойств, минеральный состав, 

распределение пор по размерам, тип смачиваемости и другие характеристики породы. 
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Керновый материал является одним из ключевых звеньев в формировании 

концепции о литолого-петрофизических свойствах изучаемых пород и 

закономерностях их изменений. Однако при использовании результатов лабораторных 

анализов керна следует учитывать и ограничения, которые обусловлены небольшим 

объемом каждого образца и особенностями свойств пород в интервале его отбора, что 

весьма существенно в условиях наличия коллекторов с вторичной емкостью.  

 
Рисунок 1. Ранжирование масштабов исследований горной породы по вертикали 

(разрешающая способность методов). Приводимые цифры соответствуют: для керна 

– размеру выпиленных для анализа образцов; для каротажа – 0.05 м – у микрометодов, 

8.5 м – у большого зонда БКЗ; для сейсмики – минимальной (предельной) вертикальной 

разрешающей способности; для геологической и гидродинамической модели – размеру 

единичной ячейки модели 

 
Рисунок 2. Ранжирование масштабов исследований горной породы по латерали. 

Приводимые цифры соответствуют: для каротажа – глубинности исследований 

скважинной аппаратуры, 0.03 м – у микрометодов, 8.5 м – у большого зонда БКЗ; для 

гидродинамический испытаний – 100÷200м; для пробной эксплуатации – радиусом 

дренирования 500÷1000м; для сейсмики – ограничено площадью сейсмосъемки.  

Как отмечает В.В. Попов [4], в образцах пород, оторванных от общего массива в 

естественном залегании и поднятых на поверхность, происходят на молекулярном 
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уровне необратимые процессы деформации, высыхание, перераспределение и 

релаксация напряжений, образуется система трещин. 

Изучение изменения свойств пород при переходе от одного масштаба 

исследования на другой (рис. 1, 2) и различного представления модели горной породы 

на каждом разномасштабном уровне является важнейшей и первостепенной задачей в 

процессе изучения сложного вторичного карбонатного коллектора. 

В статье [7] экспериментально доказано уменьшение дисперсии результатов 

определения коэффициентов пористости и проницаемости при переходе от меньших 

объёмов исследования порово-каверновых карбонатных пород к большим с 

определением ФЕС в порядке увеличения исследуемого объёма горной породы: 

минипермеаметр (Vиссл = 0,2 см
3
) → стандартный образец керна (Vиссл = 12 см

3
) → 

полноразмерный образец керна (Vиссл = 75 см
3
). Отмечено, что для такого 

последовательного увеличения объёма исследуемой горной породы дисперсия 

десятичного логарифма проницаемости в породах с лучшими ФЕС уменьшается в 

следующем порядке: 1,29 → 0,67 → 0,26 д.ед. 

И.П. Гурбатова [1] приводит несколько ключевых выводов, касающихся 

масштабных эффектов исследований образцов керна карбонатных пород различного 

диаметра (30, 67 и 100 мм). Она отмечает, что «для сложнопостроенных коллекторов 

связанность представительного ансамбля пор определяется связанностью всех типов 

пор и задается соотношением: 

анобр dV 3 , 

где Vобр – представительный объём испытуемого образца; dан – средний размер 

ансамбля взаимосвязанных пор». Результаты, полученные И.П. Гурбатовой, также 

свидетельствуют об увеличении пустотного объёма на 6 отн. % и проницаемости в 2,46 

раза с переходом от стандартных образцов к полноразмерным. Она отмечает, что 

«причиной проявления масштабного фактора при определении ФЕС лабораторными 

методами является связанность поровых каналов и микротрещин, которая проявляется 

по-разному в образцах различного размера». 

В изучаемом нами разрезе подсолевых карбонатных отложений Непско-

Ботуобинской антеклизы (Восточная Сибирь) с порово-каверновым типом емкости  

сопоставление коэффициента проницаемости на стандартных и полноразмерных 

образцах керна  показывает рост проницаемости от меньших масштабов исследований 

к большим (рис. 3). Еще большее увеличение проницаемости наблюдается по 

результатам кондиционных гидродинамических исследований (рис. 4), что, может 

объясняться увеличением связанности поровых каналов и микротрещин, на что 

указывала в своих работах И.П. Гурбатова.  

Другим объяснением наблюдаемому явлению увеличения проницаемости 

служит тот факт, что в породах с вторичной емкостью, как правило, не производят 

выпиливание образцов из интервалов с крупными вторичными пустотами (рис. 5). Это 

позволяет избежать завышения определяемых фильтрационно-емкостных свойств, 

однако делает имеющуюся статистическую выборку результатов исследований керна 

непредставительной, так как коллекторы с максимальными величинами ФЕС остаются 

не охарактеризованными. 

В рассматриваемом разрезе модель породы, полученная по результатам 

изучения керна, не описывает свойств породы, находящейся в условиях естественного 

залегания, поскольку характеризует преимущественно свойства матрицы породы и, как 

правило, её наиболее плотной части. Подтверждением этого может служить  разрез 

отложений усть-кутского горизонта в одной из скважин Непско-Ботуобинской 

антеклизы (рис. 6). Здесь ключевую роль в формировании фильтрационных свойств 
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коллекторов играет наличие каверновой ёмкости, которая регистрируется методами 

ГИС и слабо диагностируется по результатам петрофизических исследований керна. 

В поле планшета в первом треке слева приводятся определения проницаемости 

по керну (профильной и на образцах), индекс свободного флюида (ИСФ) показан 

желтой заливкой во втором треке слева, определения коэффициента пористости по 

керну и ГИС приведены в крайнем правом широком треке. При опробовании в 

интервале коллектора, выделенного желтой рамкой, получен приток пластовой воды 

дебитом 72 м
3
/сут. В указанном интервале возрастают показания ИСФ, а также 

значения проницаемости, определённые на образцах керна, однако коэффициент 

пористости, определённый по керну, не превышает граничного значения, которое в 

изучаемом разрезе составляет 6 %. 

 
Рисунок 3. Сопоставление коэффициента проницаемости, оцененного на 

стандартных и полноразмерных образцах керна, а также по результатам 

гидродинамических исследований скважины 1 и 2 

Коэффициент общей пористости, определённый по комплексу нейтронного и 

плотностного методов ГИС, превышает значения коэффициента пористости, 

определённые на образцах керна. Наличие каверновой ёмкости, наблюдаемой 

визуально на колонке керна, подтверждается применением методики В.М. Добрынина. 

В связи с этим калибровка величин общей пористости, определённой по материалам 

ГИС, на результаты определений на образцах керна, в этом случае не может считаться 

корректной. 

Наличие каверновой компоненты дает объяснение получению притоков 

флюидов из низко поровых коллекторов с величиной коэффициента пористости, ниже 

граничного. Таким образом, в рассмотренном примере именно вторичная ёмкость 

играет ключевую роль при формировании фильтрационных свойств коллектора, и 

применение граничного значения пористости в качестве критерия для выделения 

коллекторов, основанного на результатах исследования керна, не является 

правомочным. В данном случае выработку критериев для отнесения породы к разряду 

коллекторов следует производить после оценки вторичной ёмкости породы [2]. 
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Рисунок 4. Диагностический график КВД для интервала скважины 1. Оценка средней 

проницаемости  

 
Рисунок 5. Часть колонки керна, демонстрирующая недостаточную 

представительность коллекции отбираемых для исследований образцов. Красным 

цветом обозначены места отбора образцов, а зеленым – интервалы развития 

кавернозности, не охарактеризованные керном 

 

Можно заключить, что масштабные эффекты при изучении коллекторских свойств 

пород с вторичной емкостью наблюдаются при переходах от одного уровня 

исследований к другому: от керна (преимущественно, свойства матрицы) к скважинной 

геофизике (весь ансамбль пустот, но он охватывает ограниченный объём 

прискважинной зоны), затем к опробованию пластов (зона исследования пласта-

коллектора вблизи скважины), и, наконец, к сейсмическим исследованиям, которые 

воспринимают единый не нарушенный условиями вскрытия массив пород. 
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Рисунок 6. Места отбора образцов керна не характеризуют интервалы разреза с 

наиболее крупными пустотами 
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DETERMINATION OF RESERVOIR PROPERTIES OF SALINIZED ROCKS 
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Аннотация: Засолонение коллекторов продуктивных горизонтов на 

месторождениях Восточной Сибири встречено повсеместно. По данным 

стандартных исследований керна получены тесные связи абсолютной 

проницаемости засолоненных пород с эффективной пористостью, обоснованы 

граничные значения фильтрационных параметров для каждого продуктивного 

горизонта с целью выделения коллекторов в разрезе.  Разработана 

петрофизическая модель акустического и нейтронного методов для засолоненных 

пород. Создана и апробирована методика определения остаточной 

водонасыщенности, эффективной пористости, проницаемости и степени 

засолонения пород по данным ГИС.  

Abstract: Salinization of reservoirs productive horizons in the fields in Eastern 

Siberia widespread. According to standard studies of core samples obtained close ties 

absolute permeability of salty rocks with effective porosity, justifies the boundary values of 

filtration parameters for each productive horizon for the purpose of selection of reservoirs 

in the section. Developed petrophysical model of the acoustic and neutron methods for salty 

rocks. Created and tested method of determining residual water saturation, effective 

porosity, permeability and degree of salinization of species on GIS data. 

 

Ключевые слова: петрофизическая модель, коллектор, абсолютная 

проницаемость, пористость, остаточная водонасыщенность, засолонение. 

 Key words: petrophysical model of the reservoir, absolute permeability, porosity, 

residual water saturation, salinization. 

 

Для большинства месторождений Восточной Сибири характерно засолонение 

пустотного пространства пород продуктивной части разреза, что резко осложняет 

задачу выделения коллекторов и определения подсчетных параметров по данным ГИС. 

Для решения этой задачи необходимо прежде всего обосновать петрофизическую 

модель коллектора и  граничные значения коллекторских свойств по данным 

исследования керна. Следует сразу отметить, что в изучаемом разрезе не работают 

традиционные «качественные признаки» выделения коллекторов по данным ГИС в 

силу геологических особенностей разреза, технологии вскрытия пластов и 

применяемых буровых растворов. Поэтому предлагается использовать количественные 

критерии фильтрационных свойств, полученные на основе анализа петрофизических 

данных. 

Если рассмотривать традиционную зависимость абсолютной проницаемости 

образцов керна от открытой пористости, водонасыщением методом Преображенского, 

mailto:gorodnov.a@gubkin.ru
mailto:gorodnov.a@gubkin.ru


XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 35 

 

то никакой тесной связи между этими параметрами не наблюдается ни отдельно по 

продуктивным горизонтам, ни в целом по объекту.  

При сопоставлении абсолютной проницаемости с эффективной пористостью на 

керне обнаруживается достаточно тесная связь петрофизических параметров между 

собой (рис.1). Более того, на сопоставлении выделяется отдельная область точек для 

талахского горизонта. Поэтому на следующем этапе были построены  графики для 

ботуобинского и хамакинского и отдельно для талахского горизонтов, а также  найдены 

регрессионные уравнения и определены граничные значения проницаемости пород-

коллекторов при нулевой эффективной пористости. Для коллекторов ботуобинского и 

хамакинского горизонтов зависимость имеет вид: Кпр = 0,2238e
60,172Кпэф

 , а граничное 

значение коэффициента абсолютной проницаемости составляет 0,2 мД, для талахского 

горизонта получена зависимость вида: Кпр = 0.2218e
42.58Кпэф

, и граничное значение 

проницаемости: 0,2 мД.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость абсолютной проницаемости от эффективной пористости 

 

Для того, чтобы воспользоваться полученными уравнениями с целью 

определения проницаемости коллекторов по данным ГИС необходимо определить 

коэффициент общей пористости и коэффициент остаточной водонасыщенности по 

геофизическим данным. Коэффициент общей пористости определяется по данным 

акустического каротажа по уравнению «среднего времени» с поправкой за глинистость 

пород и остаточную газонасыщенность в зоне проникновения. 

Расчет остаточной водонасыщенности осуществлялся по формуле [1]: 

 

Кво = (Vск *(1 - Кгл) + Vгл * Кгл) / Кп ,    (1)  
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где  Vск=0.01 – доля воды, адсорбированной на поверхности скелета породы; Vгл 

=0.15– доля воды, адсорбированной на поверхности глинистых минералов, 

которые определяются по данным об остаточной водонасыщенности на керне. 

 

Однако, исследование этой зависимости для разных скважин по площади 

показало, что в особую группу выделяются скважины южной зоны, для которых для 

талахского горизонта потребовались более высокие значения доли адсорбированной 

воды  Vск=0.045, Vгл =0.25. На наш взгляд, сорбирование большего количества 

связанной воды поверхностью минералов в этом случае хорошо объясняется 

практически полным отсутствием окатанности обломков пород ледниковых отложений 

талахской свиты, которые сносились на первом этапе в более погруженную на тот 

период времени южную часть месторождения. 

Коэффициент эффективной пористости определяется по формуле:  

 

  Кп.эф = Кпо* (1 - Кво).       (2)

     

Для подсолевого комплекса пород многих месторождений Восточной Сибири 

характерно присутствие большого количества галита в поровом пространстве, включая 

как трещины и каверны, так и межзерновые поры. Заполнение пор и вторичных пустот 

солью может быть как полное, так и частичное. Засолонение порового пространства 

резко снижает фильтрационно-емкостные свойства пород, которые в таких случаях 

могут становиться неколлекторами. В этой связи изучение засолонения пород 

продуктивных горизонтов приобретает особую актуальность. 

В результате исследований разработана петрофизическая модель, позволяющая 

определять степень засолонения пород по комплексу акустического и нейтронного 

методов.  

Петрофизическая модель нейтронного метода может быть представлена в виде: 

 

W =  Wф * Кп * (1 - Ксоль)   + ΔWлит,      (3) 

 

где W – водородосодержание пород по нейтронному-гамма методу; 

Wф – водородный индекс флюида с учетом минерализации пластовой воды; 

Ксоль – доля объема общей пористости породы, занятая кристаллической солью: 

Кп – коэффициент общей пористости породы; 

ΔWлит – литологическая поправка за содержание в породе галита, входящий в 

состав которого хлор обладает аномальными нейтронными характеристиками.  

 

Петрофизическая модель акустического метода описывается стандартным 

уравнением «среднего времени». Отличительной особенностью является только 

величина интервального время во флюиде, зависящая от наличия соли в поровом 

пространстве.  Для гидрофильных коллекторов для расчета интервального времени 

пробега продольной волны во флюиде применяется упругая модель Реусса [2], в 

соответствии с которой твердые кристаллы (комочки) соли окружены жидкостью и 

газом с более низкими модулями сжатия, а поверхность твердой фазы покрыта пленкой 

связанной воды. В этом случае модуль объемной упругости порового флюида, Кфл, 

будет вычисляться по следующему уравнению: 

           (4) 
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где Кс и Кж – упругие модули сжатия кристаллической соли и пластовой 

жидкости; 

Сс и Сж – доли объема пор, занятые солью и жидкостью, соответственно. 

 

Зная величину упругого модуля (или коэффициента сжимаемости) флюида в 

порах породы и вычислив плотность флюида, δфл,  с учетом содержания соли, легко 

рассчитать  интервальное время пробега продольной волны во флюиде 

            

(5) 

 

 

  

В результате,  была построена палетка для определения содержания соли в 

породе по данным нейтронного и акустического методов, которая представлена на 

рисунке 2.  Цветом закрашены области равного содержания галита. 

 

 
Рисунок 2. Палетка для определения  содержания соли 

 

Результаты определения фильтрационно-емкостных свойств и засолонения 

пород в скважине ХХ представлены на рисунке 3. На планшете в полях  с пористостью, 

проницаемостью и остаточной водонасыщенностью вынесены данные керна в виде 

точек для контроля определения этих свойств по данным ГИС. 

Следует отметить высокую сопоставимость пористости и проницаемости по 

данным керна и ГИС. Степень засолонения пород, определенная на керне, 

представляется авторам заниженной из-за вымывания части соли при выпиливании 

цилиндрических образцов с применением водяного охлаждения. 
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 Рисунок 3. Определение фильтрационно-емкостных свойств и содержания соли 

в породах хамакинского горизонта в скважине ХХ  
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ONE METHOD OF QUANTITATIVE ESTIMATION OF MAXIMUM 

HORIZONTAL STRESS BASED ON FRACTURE ANALYSIS 
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Аннотация: При построении геомеханической модели, как скважинной, так 

и объемной, критическую роль играет информация о граничных условиях. 

Несмотря на то, что поля напряжений, действующих в массиве горных пород, 

подчиняются в простейшем случае системе основных уравнений пороупругости, 

на практике решение задачи об их определении сопряжено со значительными 

трудностями: не существует прямых методов поиска точных значений 

напряжений или смещений на границе области. 

Для корректного задания граничных условий существуют различные 

методики: часть из них связана с анализом сейсмичности региона и его 

геологического строения. В то же время, существуют способы исследования, 

реализуемые в комплексе исследований, сопутствующих процессу нефтедобычи. 

Пробуренные скважины могут быть использованы для проведения специальных 

измерений, косвенным образом позволяющих получить информацию о локальных 

напряжениях. 

На текущий момент создан прототип расчетного модуля, использующего 

обозначенные данные в качестве начальных условий для определения 

максимальных горизонтальных напряжений. Эти напряжения были рассчитаны 

для нескольких нефтедобывающих скважин, причем их значения легли внутрь 

диапазона допустимых значений, полученного по другим методикам, а 

погрешность в их определении оказалась сравнительно малой. 

Annotation: During the geomechanical model creation, both 1D and 3D/4D, one of 

the most important parameters are boundary effects. There is no direct method to estimate 

the field of stress even they are obeying common poro-elastic equations. Known indirect 

methods are devoted to geophysical or petrophysical surveys: 3D seismic analysis, full wave 

acoustic logs and formation imagers. They can be used to obtained local stresses. 

Authors prepared a formalized method to quantitatively estimate maximum 

horizontal stress magnitude in fractured reservoirs. It can be done after fractures, initial or 

induced, characterization according to type and depth. Algorithm was prepared inside the 

Techlog Platform and used for several oil-produced analyses. 

 

Ключевые слова: петрофизика, геомеханика, стресс, напряжение, бурение, 

трещина, горизонтальный, проницаемость. 

Keywords: petrophysics, geomechanics, stress, drilling, fracture, horizontal, 

permeability. 
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Данная работа относится к области геомеханического анализа, отдельной 

дисциплины, которая объединяет в себе обработку и анализ информации, поступающей 

геофизикам, буровым инженерам, петрофизикам и инженерам-гидродинамиками 

(рис.1). Сюда можно отнести и снижение рисков, связанных с разведкой, и 

предотвращение аварийных ситуаций, связанных с зонами аномального пластового 

давления (АВПД), и выбор оптимальной траектории скважины, и много других 

актуальных и диверсифицированных задач. 

Основным источником информации служат данные сейсморазведки, для 

построения структурной модели, информация о событиях, произошедших в процессе 

бурения, для достоверной калибровки, данные каротажа, механических исследований 

керна и результаты испытаний пласта. Но, даже имея в наличие весь 

вышеперечисленный комплекс, зачастую бывает весьма непросто переходить к 

количественному определению основных характеристик. Это вызвано масштабным 

эффектом, когда свойства небольшого объема породы распространяются на ее массив.   

При построении геомеханической модели, как скважинной, так и объемной, 

критическую роль играет информация о граничных условиях. Несмотря на то, что поля 

напряжений, действующих в массиве горных пород, подчиняются в простейшем случае 

системе основных уравнений пороупругости, на практике решение задачи об их 

определении сопряжено со значительными трудностями: не существует прямых 

методов поиска точных значений напряжений или смещений на границе области. 

 

 
Рисунок 1. На данном рисунке схематично представлен итерационный процесс 

по передаче данных и обновлении геомеханической модели, где каждая пробуренная 

скважина является индикатором ее применимости, а вариация используемых типов 

информации – велика. 

 Для корректного задания граничных условий существуют различные методики: 

часть из них связана с анализом сейсмичности региона и его геологического строения. 

В то же время, существуют способы исследования, реализуемые в комплексе 

исследований, сопутствующих процессу нефтедобычи. Пробуренные скважины могут 

быть использованы для проведения специальных измерений, косвенным образом 

позволяющих получить информацию о локальных напряжениях. 
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 Для сравнительного анализа предложен следующий список: метод Мора-

Кулона, деформационная модель, анализ скважинных микросканеров и интерпретация 

данных кросс дипольной широкополосной акустики. 

 

  Вначале следует кратко описать основные данные, которые необходимы той 

или иной модели: 

1) Вертикальное напряжения – одно из трех основных напряжений, рассчитывается 

как интеграл плотности по глубине. Существует ряд эмпирических зависимостей, 

которые могут помочь приблизительно рассчитать плотность вплоть до дневной 

поверхности (т.н. overburden interval); 

2) Поровое давление – величина, которая участвует в расчете эффективных 

напряжений, несколько снижая нагрузку извне. Ее значение может быть определено 

непосредственно в ходе работы испытателя пласта, а затем распространено на весь 

интересующий интервал; 

3) Константа Био – величина, которая зависит от состава флюида, заполняющего 

пустотное пространство породы, и характеризующая сжимаемость пор. 

Определяется в ходе лабораторных исследований керна и используется для расчета 

эффективных напряжений; 

4) Упругие модули – в первую очередь речь идет о модуле Юнга и коэффициенте 

Пуассона. Важно различать динамическую вариацию, которая рассчитывается по 

времени пробега упругой волны в породе или через образец керна, и статическую 

вариацию, которая может быть замерена только на керне. Для корректного 

использования деформационной модели необходимы именно статические упругие 

модули; 

5) Прочностные свойства – количественные характеристики, определяющие характер 

поведения породы при определенных нагрузках, связанных со сжатием или с 

растяжением. 

 

  Метод Мора-Кулона основан на информации о текущем режиме напряжений, 

данных об эффективном вертикальном стрессе и величине угла внутреннего трения. 

Результатом является так называемое окно «не разрушения» породы, а говоря проще: 

определяются физически допустимые пределы изменения горизонтальных напряжений 

– и минимальных, и максимальных (рис.2). Результаты такого расчета следует 

использовать как критерий достоверности полученных значений горизонтальных 

напряжений по другим методикам. 

  Деформационная модель – является представлением формулы А.Н.Динника с 

учетом тектоники, задаваемой двумя параметрами: относительными деформациями в 

горизонтальной плоскости Кроме этого, необходима информация о профиле 

вертикального напряжения, статических упругих модулях и величине порового 

давления. 

  С высокой точностью определены минимальные горизонтальные напряжения. 

Точность определения этой величины напрямую связана с количеством и качеством 

опорных точек – мини- и микро-ГРП, расширенные испытания на приемистость и/или 

данные по закачке.  

  Максимальные горизонтальные напряжения определяются с большой 

погрешностью, не носящей (в отличие от модели Мора-Кулона) физический характер. 
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Рисунок 2. На данном рисунке представлен планшет с исходными данными и 

результатами расчета по методу Мора-Кулона: первый трек слева - глубина по 

стволу скважины, второй трек – угол внутреннего трения, третий трек – 

гидростатическое давление, вертикальное напряжение и границы минимального и 

максимального горизонтальных напряжений (в ГПа). В качестве примера 

отображены величины для глубины 2367.9 м. 

 

  Анализ скважинных микросканеров представляет собой весьма трудоемкую 

аналитическую работу, где главную роль играет человеческий фактор. Отсюда и 

невозможность полной автоматизации. Вкратце: по анализу полярной меры длины 

вывалов определяется величина максимального горизонтального напряжения, а при 

помощи решения задачи теории упругости в радиальных координатах – величина 

минимального горизонтального стресса. 

 

  Интерпретация скважинной кросс дипольной акустики позволяет 

количественно определить величины напряжений в около скважинной области для 

пород, подверженных упругим деформациям. Используются данные по анизотропии 

распространения поперечной волны. Процесс обработки и интерпретации также 

требует непосредственной экспертной оценки. 

  Обобщенная информация по существующим методам расчета горизонтальных 

напряжений и используемым данным приведена на рисунке 3. 

 Авторами создан прототип методики, позволяющей определять значения 

максимальных горизонтальных напряжений в трещиноватых коллекторах. 

Обнаружено, что эти напряжения могут быть оценены после анализа распределения 

открытых и закрытых естественных трещин по углам и глубинам.  
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Рисунок 3. Методы расчета локальных напряжений и их ограничения,  

налагаемые спецификой используемых данных. 

 

 Процесс разделения трещин на открытые и закрытые проводится, чаще всего, 

вручную и сильно зависит от экспертной оценки интерпретатора. Наиболее точные 

сведения можно получить по одновременному анализу электрических и акустических 

микросканеров. 

Предлагаемую концепцию можно описать следующим порядком действий: 

1. На плоскость Мора наносятся трещины (известны углы); 

2. Сравнение с критерием проводящих трещин, разделение на два класса; 

3. Доля открытых трещин – измеряемый параметр; 

4. Варьируется величина σ2 (σH для режима обычного сброса).  

При чем, значения σ3 (σh)  и  σ1 (σv)  считаем рассчитанными заранее.  

В результате получаем зависимость доли открытых трещин от величины 

максимального горизонтального стресса. 

 На текущий момент на базе скважинной программной платформы Techlog 

создан прототип расчетного модуля, использующего обозначенные данные в качестве 

начальных условий для определения максимальных горизонтальных напряжений. Эти 

напряжения были рассчитаны для нескольких нефтедобывающих скважин, причем их 

значения легли внутрь диапазона допустимых значений, полученного по другим 

методикам, а погрешность в их определении оказалась сравнительно малой. Ведутся 

дальнейшие испытания предложенного алгоритма. 
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WAY OF MANAGEMENT OF SEISMOACOUSTIC BRAIDS AND THE 

DEVICE OF POSITIONING FOR ITS IMPLEMENTATION  

Kostylev K.* (leading designer of the Center of hydroacoustics, Institute of Applied 

Physics of the Russian Academy of Sciences, kostylev@appl.sci-nnov.ru) 

 

Аннотация: В докладе представлен способ управления 

сейсмоакустическими косами и описано устройство позиционирования, 

позволяющее осуществить его реализацию. Обозначенный способ был разработан 

в рамках осуществления серии исследований, направленных на разработку 

различных методов сейсмоакустической разведки шельфа арктических морей, 

проведенных специалистами ИПФ РАН в 2010-2015 годах. 

Annotation: The way of management of seismoacoustic braids is presented in the 

report and the positioning device allowing to enable its realization is described. The 

designated way was developed within implementation of a series of the researches directed 

on development of various methods of seismoacoustic survey of the shelf of the Arctic seas 

which are carried out by experts of IAP RAS in 2010-2015. 

Ключевые слова: сейсмоакустика, сейсморазведка, коса, шельф, Арктика  

Keywords: seismoacoustics, seismic survey, braid, shelf, Arctic 

 

Введение. 

В большинстве современных способов (см. например [1], [2], [3] и [4]) 

осуществления геофизической разведки, 3d и 2d сейсмопрофилирования дна морских 

акваторий подразумевается буксировка судном-носителем системы 

сейсмоакустических кос. В системах с несколькими сейсмическими косами 

сейсмические косы буксируют под водой позади исследовательского судна 

практически параллельно друг другу. Для упорядочивания их расположения в 

пространстве традиционно используют гидропарашюты (или их аналоги), гибкую 

сцепку, ограничивающую максимальное расхождение кос, систему растяжек, 

задающую данное расхождение, хвостовой буй (или отражатель), позиционирующий 

хвост косы, и специализированные плавучие элементы (позиционирующие устройства), 

способные отклонять рабочий участок косы в ту или иную сторону в поперечном 

направлении («птички»). На хвостовом буе часто располагают GPS-приемник, который 

позволяет осуществить жесткую координатную привязку хвостового сегмента косы. 

Для регулирования глубины погружения антенны в её передней части располагают груз 

(или "птичку"), который за счет натяжения несущего троса (или заданного птичкой 

направления тяги) задает начальную точку горизонтального участка косы. 

Выделим наиболее очевидные технологические особенности сейсморазведки, 

осуществляемой традиционным способом и затрудняющие её применение в условиях 

сложной ледовой и погодной обстановки (см., например [5]):  

– хвостовой буй буксируют на поверхности, что обусловлено необходимостью 

регистрации GPS/ГЛОНАСС данных, либо осуществления с ним радиообмена;  

– рабочий участок каждой косы позиционируют механической системой грузов 

и растяжек, для регулировки параметров этой системы необходимо прервать рабочий 

цикл исследований и выбрать косы на борт судна, где и осуществляется оговоренная 
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регулировка. 

Целью настоящего исследования является разработка способа управления 

сейсмоакустическими косами, лишенного указанных недостатков и, по возможности, 

обладающего дополнительными технологическими преимуществами. Для её 

достижения был предложен способ управления сейсмоакустическими косами и 

устройство позиционирования для его осуществления. 

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является 

повышение точности разведочных данных, получаемых в результате измерений, 

производимых в процессе буксировки сейсмоакустических кос, расширение диапазона 

скоростей буксировки сейсмоакустических кос в сторону малых скоростей (вплоть до 

полной остановки судна-носителя), автоматизация отслеживания и регулировки 

пространственного расположения рабочих участков кос без прерывания рабочего цикла 

исследований, повышение сохранности сейсмоакустических кос при проведении 

процесса измерений. 

Технический результат в части, касающейся способа, обеспечивается тем, что 

выпускают и буксируют за исследовательским судном одну или более 

сейсмоакустических кос, рабочие участки которых представляют собой антенны с 

чувствительными элементами, оснащенными устройствами позиционирования, 

расположенными в разнесенных положениях вдоль длины сейсмоакустической косы, 

определяют форму и взаимное расположение буксируемых сейсмоакустических кос, 

осуществляют их координатную привязку и задают целевое расстояние между 

соседними сейсмоакустическими косами, осуществляют передачу команд рулевого 

управления на позиционирующие устройства для упорядочивания взаимного 

расположения буксируемых сейсмоакустических кос и регулировки расстояния между 

соседними косами, а также осуществляют управление положением буксируемых 

сейсмоакустических кос в поперечном направлении, положением чувствительных 

элементов буксируемых сейсмоакустических кос в продольном направлении и 

управление глубиной погружения кос. 

Новым является то, что сейсмоакустические косы выпускают из 

специализированных донных шахт в кормовой части исследовательского судна, 

координатную привязку осуществляют автоматизированным способом с 

исследовательского судна, целевое расстояние между соседними косами, а также 

между чувствительными элементами в каждой антенне задают в соответствии с заранее 

рассчитанной координатной сеткой, осуществляют управление глубиной погружения 

кос, а также управление положением буксируемых сейсмоакустических кос не только в 

поперечном, но и в продольном направлениях с помощью одних и тех же устройств 

автоматизированного позиционирования, корректируют расстояния между косами, 

расстояния между чувствительными элементами на рабочих участках косы и глубину 

погружения кос без прерывания рабочего цикла исследований и выбирания кос на борт 

судна. 

Технический результат в части, касающейся устройства, обеспечивается тем, что 

устройство позиционирования представляет собой тело нейтральной плавучести, 

снабженное сцепным устройством для крепления в определенных узлах 

сейсмоакустической косы. 

Новым является то, что корпус тела нейтральной плавучести представляет собой 

две герметично сопряженных полости, соединенные таким образом, что между ними 

образуется система сквозных каналов, соединяющих торцевые сопла и сопла у 

движителей, которые установлены в определенных местах системы сквозных каналов и 

имеют вектор тяги, регулируемый посредством шторок, размещенных на корпусе 
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устройства возле сопел у движителей, а также тем, что оно оборудовано гидрофоном 

для регистрации собственных шумов и шумов обтекания набегающим потоком воды, 

электронным акселерометром и электронным гироскопом, акустическими 

дальномерами, ретранслятором цифрового потока данных. 

Изобретение поясняется следующими чертежами. 

На рисунке 1 представлено устройство автоматического позиционирования для 

управления положением буксируемых сейсмоакустических кос: 1 – тело нейтральной 

плавучести, 2 – корпус тела нейтральной плавучести, состоящий из двух герметично 

сопряженных полостей, 3 – система каналов, образуемых сопрягаемыми полостями, 4 – 

малошумные движители с переменным вектором тяги, 5 – сопла для подсоса воды, 6 – 

сопла у движителей, 7 – шторки для регулировки просвета сопел 6 у движителей 4, 8 – 

гидрофон, 9 – акселерометр, 10 – электронный гироскоп, 11 – акустические 

дальномеры, 12 – ретранслятор цифрового потока данных, 13 – сцепное устройство для 

фиксации УАП на кабеле. 

На рисунке 2 приведены различные варианты нарушения пространственного 

расположения антенн и направление тяги, создаваемой устройствами автоматического 

позиционирования (показаны стрелками). 

На рисунке 3 приведена блок-схема осуществления способа управления 

сейсмоакустическими косами с помощью устройств автоматического 

позиционирования. 

 

 
Рисунок 1. Устройство автоматического позиционирования. 
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Рисунок 2. Нарушения пространственного расположения антенн и 

направление тяги, создаваемой устройствами автоматического позиционирования 

(показаны стрелками). 

 

 
 

Рисунок 3. Блок-схема осуществления  способа  управления 

сейсмоакустическими косами. 

 

Вывод. 

Представленные способ и устройство, в случае их реализации, могут позволить 

достичь заявленных целей и получить желаемый технический результат. Постройка 

подобной системы позволила бы получить значительное технологическое 

преимущество, поскольку аналогов в мировой практике осуществления морской 

сейсморазведки нет, или автору о них не известно. 
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Аннотация: В докладе представлен обзор методов осуществления 

сейсмоакустической разведки морского шельфа в условиях сложной ледовой и 

погодной обстановки. Обозначенные методы были разработаны и запатентованы 

специалистами ИПФ РАН в рамках различных государственных программ. Во 

всех представленных методах дается та или иная концепция разрешения 

основных технологических трудностей, возникающих при попытке реализации 

сейсморазведки в сложных климатических и ледовых условиях арктического 

региона. 

Annotation: The review of methods of implementation of seismoacoustic survey of 

the sea shelf in the conditions of a difficult ice situation is presented in the report. The 

designated methods were developed and patented by experts of IAP RAS within various 

state programs. In all presented methods this or that concept of permission of the main 

technological difficulties arising in attempt of realization of seismic survey in difficult 

climatic and ice conditions of the Arctic region is given. 

Ключевые слова: сейсмоакустика, сейсморазведка, шельф, Арктика 

Keywords: seismoacoustics, seismic survey, shelf, Arctic 
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Введение. 

4-го августа 2015 года в СМИ появилась информация о том, что Россия подала в 

ООН пересмотренную заявку на расширение границ континентального шельфа в 

Арктике за счет присоединения богатых углеводородами хребта Ломоносова и 

Менделеева. Пересмотренная заявка «исходит из научного понимания того, что 

составные части комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий, а именно 

хребет Ломоносова, поднятие Менделеева — Альфа и Чукотское поднятия и 

разделяющие их котловина Подводников и Чукотская котловина имеют 

континентальную природу своего образования» и относятся к подводным 

возвышенностям, являющимся естественными компонентами материковой окраины [1]. 

В случае признания обозначенной заявки, страна получит приоритетное право для 

добычи ресурсов. 

Заинтересованность России в Арктике обусловлена многими причинами. Одна 

из главных – материальная. Регион, как считается, содержит 30% мировых 

неразведанных запасов газа и 13% – нефти (оценка Геологической службы США) [2]. 

Эти ресурсы, помимо прочего, могли бы стать потенциальным источником 

привлечения инвестиций в российскую экономику. Однако в настоящее время 

хозяйственная деятельность, которая исторически считалась критерием 

принадлежности той или иной области к претендующему на неё государству, в данном 

регионе Россией пока ведется слабо. Основным способом обозначения нашего 

присутствия в Арктике остается эксплуатация Северного морского пути и единичные 

случаи промышленной добычи нефти. Для расширения их промышленного освоения 

необходима точная и исчерпывающая информация о структуре и составе донных 

пластов, мест залегания углеводородов. Хрупкая арктическая экология и сложные 

климатические условия накладывают ряд ограничений на свободное разведочное 

бурение. Для сохранения природы и сложного дорогостоящего оборудования, при 

освоении арктических ресурсов следует выработать такие подходы к разведке и 

мониторингу месторождений, которые требуют как можно меньшего числа бурений. 

Это же можно сказать и об эксплуатационных скважинах – бурить необходимо как 

можно меньше и как можно эффективнее. 

Целью ряда исследований, проведенных специалистами ИПФ РАН, является 

выявление и теоретическое обоснование возможности разведки структуры пластов, 

обнаружения материнских пород, пород-коллекторов, нефтяных и газовых ловушек без 

пробного бурения в условиях сложной ледовой и погодной обстановки. Такая 

возможность может дать серьёзные преимущества и ощутимую экономию ресурсов и 

позволить реализовать щадящие экологию принципы добычи углеводородов. Одним из 

методов, позволяющих реализовать этот принцип, является сейсмоакустическая 

разведка шельфа, адаптированная к названным выше условиям. 

Климат и погодные условия региона накладывают объективные ограничения на 

возможность применения традиционной технологии сейсмоакустической разведки, 

основные из них – это высокая степень опасности повреждения длинных кос во льдах, 

особые требования, предъявляемые к судну-носителю и режимам его движения, особые 

реверберационные условия распространения звука подо льдом. 

Результатом теоретических изысканий, направленных на преодоления 

обозначенных трудностей стали разработанные и запатентованные в 2010-2015 годах 

ряд технологий осуществления сейсмоакустической разведки в условиях сложной 

погодной и ледовой обстановки. 

Учитывая специфику Центра гидроакустики ИПФ РАН вполне естественным 

было предложение разработки многофункциональной подводной станции (МОФУС). 
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Данный объект представляет собой специально оборудованную подводную лодку (см. 

рис. 1) (1), способную облучать в надир дно акватории, при помощи излучателя (2). 

Излучатель (2) выполнен в виде, по крайней мере, одного источника когерентного 

широкополосного низкочастотного акустического излучения мощностью порядка 1 кВт 

и более. Данный излучатель устанавливается в рабочее положение через люк (8) с 

помощью несущего троса (9). Излучатель имеет узкую диаграмму направленности 

испускаемой звуковой волны (6), что, совместно с применением корреляционного 

метода при обработке сигнала, позволяет значительно снизить урон окружающей среде. 

Прием и регистрацию отраженного излучения осуществляют линейными донными 

антеннами (4) из цифровых сейсмоакустических приемников (5), которые 

используются в качестве автономно работающих приемников и подключены к 

специальному сборщику (7). В качестве вспомогательных, так же используются 

приемные антенны (10), жестко закрепленные на подводном судне (1). Обработку 

принятых сигналов проводят с привлечением корреляционного метода. 

 
Рисунок 1. Многофункциональная подводная станция (МОФУС). 

Совместно с ОАО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит», был 

предложен способ осуществления сейсмоакустической разведки, основанный на 

применении данного судна. Способ был запатентован [3]. 

На основе следующего предложения была проведена совместная работа с тем же 

ОАО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит». В рамках этой работы было 

решено отказаться от специализированного подводного судна ввиду дороговизны его 

разработки и изготовления, а так же сложности обслуживания из-за удаленности 

материально-технических баз. 

На этом этапе было предложено выстилать на дно приемную антенну с борта 

судна ледокольного класса и затем облучать донные пласты с того же судна. 

Предложенное научно-исследовательское ледокольное судно (см. рис. 2) позволяет 

провести сейсморазведку по 3D технологии вне зависимости от ледовых условий, и 

имеет корпус (1), в котором размещается сейсмическое оборудование, а также шахту 

(2) для выпуска и укладки на дно донной сейсмокосы (3). Для перемещения источника 

(6) акустических волн используется самоходный автономный необитаемый подводный 

аппарат (5), базирующийся на судне, спуск-подъем которого осуществляется через 

отдельную вертикальную шахту (4) при помощи спуско-подъемного устройства (8). 

Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик 

научно-исследовательского судна для проведения сейсморазведки. 
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Рисунок 2. Научно-исследовательское ледокольное судно для сейсморазведки по 

3D технологии в Арктических морях. 

Способ проведения сейсморазведки, основанный на использовании указанного 

судна, так же был запатентован [4]. В данном способе по-прежнему подразумевается 

укладка приемной антенны на дно с последующим облучением донных пластов и 

регистрацией отраженных волн. 

Для преодоления необходимость укладки аппаратуры на дно и создания 

универсального комплекса, способного работать как в мелком море, так и на больших 

глубинах, был предложен ещё один способ осуществления подводно- подледной 

сейсморазведки [5] (см. рис. 3). Согласно заявленному предложению, морское дно 

облучают при помощи гидроакустического излучателя или системы излучателей, 

формирующих направленное в дно излучение звука (1), установленного на 

неавтономном подводном аппарате, выпускаемом с помощью несущего троса из шахты 

в днище судна-носителя (4), или установленного на выдвигаемой из шахты в днище 

судна-носителя разборной ферме (9). Основание шахты защищают от возможного 

контакта с обломками льда, затягиваемыми под судно, с помощью специально 

предусмотренной корпусной конструкции – обвода (8). Прием и регистрацию 

отраженного излучения осуществляют посредством сейсмоакустических кос (5), 

выпускаемых из днища или кормовой части судна ниже нижней границы ледового 

покрытия с помощью телескопически раскладывающегося трубного канала (6), 

имеющего электрический привод и позволяющего регулировать глубину погружения 

косы. Горизонтальную и вертикальную ориентацию приемной косы в толще воды 

регулируют с помощью неавтономных подводных аппаратов (7). Обработку принятых 

сигналов проводят с привлечением корреляционных методов [6]. Технический 

результат – повышение качества и точности получаемых данных о структуре донных 

слоев. На основе данного способа ОАО КБ «Вымпел» и ИПФ РАН бал разработан 

технический проект судна (пр. 00902, см. рис. 4), объединяющего в себе широкие 

научно-исследовательские функции и пригодного к круглогодичной эксплуатации в 

Арктике [7]. 
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Рисунок 3. Способ проведения подводно-подледной сейсмоакустической 

разведки с использованием ледокольного судна и комплекса для его осуществления. 

 
Рисунок 4. НИС-ледокол пр. 00902. 

 

 Вывод. 

Россия – одна из немногих стран, которые могут разработать, изготовить и 

предоставить конечному пользователю соответствующее морское оборудование и 

привлечь к работам опытные морские кадры, что в совокупности гарантирует успех 

любому арктическому проекту. Представленные в настоящем докладе работы наглядно 

демонстрируют, что научно-технические изыскания по разработке законченной 
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технологии сесмоакустической разведки в условиях арктических морей активно 

ведутся, но пока, к сожалению, остаются только в теоретической плоскости. 
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Аннотация: Актуальность исследований нетрадиционных сланцевых 

коллекторов на сегодняшний день не вызывает сомнений. Настоящий доклад 

посвящен принципам оценки коллекторского потенциала и продуктивности 

нефтематеринских пород по скважинным данным. Рассматриваются способы 

оценки содержания органического вещества и анализ степени зрелости 

нефтематеринских пород. Приводится типизация пород в поле сопоставления 

показаний естественной радиоактивности и объемной плотности отложений 

баженовской свиты, классификация с привлечением спектральной модификации 

гамма-каротажа. Выполнен анализ механических свойств по данным ГИС, 

позволяющий выделить наиболее хрупкие интервалы разреза баженовской свиты, 

являющиеся целевыми интервалами для интенсификации добычи при помощи 
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гидроразрыва пласта. Приводятся геофизические характеристики наиболее 

перспективных интервалов в разрезах баженовской свиты.   

Annotation: The topic of unconventional resources is the latest trend in a geological 

community. This research is about principles of reservoir quality and producibility 

evaluation in shale source rocks from well data. Methods of total organic carbon content 

and maturity level analysis are considered. Shale rocks are divided into different types at a 

cross-plot of Gamma Ray vs. Formation Density, and with the use of Spectral Gamma Ray. 

Mechanical properties analysis helped us to identify the most brittle zones, favorable for 

hydraulic fracturing and assumed to be sweet spots. Petrophysical summary of the best 

wells producing oil from the Bazhenov Formation is provided. 

 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы углеводородов, баженовская 

свита, нефтематеринские породы, органическое вещество, коллекторы, 

трещиноватость, спектральный гамма-каротаж, типизация пород, упругие и 

механические свойства, хрупкость 

Keywords: Unconventionals, Bazhenov shale, source rocks, total organic carbon, 

reservoirs, fractures, Spectral Gamma Ray Log, petrotype classification, elastic and 

mechanical properties, brittleness 

 

Несмотря на падение цен на нефть в 2015 году, интерес к исследованиям 

нетрадиционных сланцевых коллекторов, разработка которых находится на грани 

рентабельности, только увеличивается. В последние годы также отмечается 

значительный рост количества западных и российских публикаций, посвященных этой 

теме. 

Цель настоящей работы – рассмотреть принципы оценки коллекторского 

потенциала и продуктивности нетрадиционных нефтематеринских пород-коллекторов 

по скважинным данным на примере отложений баженовской свиты нескольких 

нефтяных месторождений Западной Сибири. 

Одним из ключевых параметров, характеризующих потенциал 

нефтематеринских пород к генерации углеводородов, является содержание 

органического углерода Сорг, которое может быть оценено по данным геофизических 

исследований скважин (ГИС) путем нормализации показаний методов пористости (АК, 

НК, ГГК-П) и методов сопротивления по эмпирической модели Куинна Пасси [6, 8, 9]. 

Конфигурация нормализованных кривых может служить признаком степени 

зрелости нефтегазоматеринских пород (рис. 1), что находит подтверждение в 

результатах изучения отражательной способности витринита Ro и пиролитических 

исследованиях. Результаты пиролиза образцов пород позволили авторам статьи [1] 

обосновать критерий прогноза “отдающих” продуктивных интервалов в породах 

баженовской свиты, который характеризуется граничным значением водородного 

индекса HIгр < 1,8÷1,9 мг УВ/г Сорг. 
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Рисунок 1. Классификация газо- и нефтематеринских пород по конфигурации 

нормализованных кривых акустического и бокового каротажа (методика К. Пасси) 

 

Высокая степень корреляции между показаниями основных геофизических 

методов (ГК, НК, АК, ГГК-П, БК) в породах баженовской свиты, по-видимому, 

свидетельствует о том, что на показания этих методов принципиальное влияние 

оказывает изменение содержания органического вещества. 

Отклонение от основного тренда между показаниями методов ГИС, как показано 

в статье Уолтера Фертла [7], может служить признаком вариации литологического 

состава пород или изменения фильтрационно-емкостных свойств. Нами был выполнен 

аналогичный анализ различных трендов пород в поле графика Iγ = f (δп) для отложений 

баженовской свиты скважин Красноленинского и Сургутского сводов (рис. 2). В статье 

[4] приводится пример использования полученного анализа трендов для типизация 

пород баженовской свиты в разрезах скважин. 
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Рисунок 2. Анализ различных трендов в поле сопоставления естественной 

радиоактивности и объемной плотности пород баженовской свиты 

 

Наличие в комплексе ГИС спектральной модификации гамма-каротажа (СГК) 

привносит дополнительную полезную информацию, позволяя учесть по отдельности 

вклад глинистых минералов и органического вещества в суммарную естественную 

радиоактивность породы, используя, соответственно, кривые содержания тория и 

урана. 

Интересным примером использования данных СГК является анализ графика 

U/Th = f (Сорг) для целей типизации пород баженовской свиты [4]. Коллекторы в поле 

этих параметров характеризуются низкими значениями Сорг и повышенными 

значениями величины U/Th. В разрезах баженовской свиты скважин Сургутского свода 

коллекторы характеризуются диапазоном значений Сорг в пределах 2÷6 вес. % и 

отношения U/Th в пределах 2,5÷12 вес.% (рис. 3), что подтверждается результатами 

испытаний. 
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Рисунок 3. Типизация пород баженовской свиты двух скважин Сургутского свода в 

поле графика U/Th = f (Сорг), по материалам ГИС. Красной областью выделены 

коллекторы, приуроченные к интервалам повышенной трещиноватости с низкими 

показаниями бокового каротажа и суммарного водородосодержания 

 

Метод ядерно-магнитного резонанса, благодаря которому решаются задачи 

оценки объемов подвижных и связанных флюидов, общей пористости породы, в 

разрезах баженовской свиты обладает повышенной информативностью. 

Тем не менее стоит учитывать тот факт, что наличие высоковязких 

углеводородов способно вносить искажающее влияние в показания метода ядерно-

магнитного резонанса (ЯМР). При наличии вязких битумоидов в емкостном 

пространстве, спектр которых имеет пониженные времена поперечной релаксации T2, 

область общего спектра также будет смещаться в сторону "коротких" времен T2. При 

оценке объема капиллярно-связанной воды и индекса свободного флюида методом 

граничных отсечек могут наблюдаться противоречия. 

Интересная методика комплексирования данных ядерно-магнитного каротажа 

(ЯМК), зарегистрированного в скважине, и лабораторных экспериментов ЯМР 

приводится в работе [10]. В ней предложен способ коррекции спектров ЯМР, 

полученных на образцах керна, с приведением их к пластовым условиям для оценки 

количества улетучившихся подвижных углеводородов путем нормализации 

результатов исследований ЯМР керна на скважинные спектры ЯМК. 

С помощью плотностного и волнового акустического каротажа может решаться 

очень важная практическая задача – оценка хрупкости пород разреза при помощи 

анализа механических свойств. Ричардом Рикманом и Дэном Бюллером и др. [5, 11] 

было показано, что рост хрупкости нетрадиционных сланцевых коллекторов 
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отмечается при увеличении модуля Юнга и уменьшении коэффициента Пуассона. 

Нами было выполнено моделирование упругих свойств горных пород, которое 

позволило обосновать критерии прогноза коллекторов на основании относительного 

безразмерного параметра хрупкости. 

В скважинах с расширенным комплексом ГИС с помощью сопоставления 

показаний различных геофизических методов проведен анализ коллекторского 

потенциала и продуктивности пород баженовской свиты. 

Повышенные величины общей пористости коллекторов по данным ЯМК 

(которая рассчитывалась с применением отсечки T2 = 3 мс) наблюдаются напротив 

интервалов наиболее хрупких зон в средней и нижней части разреза баженовской свиты 

и составляют 7÷9%. В ряде скважин отмечаются более высокие значения общей 

пористости по данным ЯМК, достигающие 12%, что является признаком более высокой 

продуктивности. В нескольких скважинах Салымского района отмечается увеличение 

толщины хрупких прослоев, выделяемых по граничной величине динамического 

коэффициента Пуассона, не превышающей 0,25, в разрезах которых отмечается 

наличие отдельных трещин и более высокая продуктивность при последующей 

интенсификации добычи с помощью процедуры гидроразрыва пласта.  

 
Рисунок 4. Сопоставление модуля Юнга и коэффициента Пуассона по результатам 

моделирования упругих свойств пород. Цветовая градация соответствует изменению 

хрупкости пород (тренд увеличения хрупкости – от более ярких цветов к тёмным). 

Выделение коллекторов в интервалах баженовской свиты на основании механических 

свойств показывает граница, обозначенная сиреневой пунктирной линией; стрелка 

показывает область коллекторов, обладающих повышенной хрупкостью 

На основании выполненного анализа были обоснованы ключевые 

принципы оценки коллекторского потенциала и продуктивности 

нетрадиционных сланцевых коллекторов на примере нефтематеринских 

отложений баженовской свиты. 
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SPECIALITY OF ACHIMOV SEISMO-GEOLOGICAL SUBSURFACE 

MODEL BUILDING OF UPPER-SALYM FIELD 

 

Korochkina N. * (cheif specialist, «Gazpromneft-ntc», 

Korochkina.NS@gazpromneft-ntc.ru) 

 

Аннотация: Рассмотрена методология построения сейсмогеологической 

модели ачимовских отложений Верхнесалымского месторождения. Построения 

основаны на комплексировании 3Д сейсмической и геологической моделей, 

полученных с использованием седиментологической интерпретации керна и ГИС. 

Полученная модель в дальнейшем использована при моделировании 

фильтрационно-емкостных характеристик ачимовских пластов. 

Annotation:The methodology of constructing seismogeological model Verhnesalymsk 

field Achimov deposits. The constructions are based on a combination of 3D seismic and 

geological models derived using sedimentological interpretation of the core and GIS. The 

resulting model is further used in the simulation of reservoir characteristics of the Achimov 

reservoirs. 

 

Ключевые слова: сейсмогеологическая модель, ачимовские отложения, 

шельфовые отложения, клиноформа, отражающий горизонт. 

 Keywords: seismogeological model Achimov deposits, offshore deposits clinoforms 

reflecting horizon. 
 

На сегодняшний день для многих западносибирских месторождений наступают 

тяжелые времена. Пик разработки многих залежей уже прошел и добыча падает. 

Ожидание открытий новых перспективных традиционных залежей сомнительно. 

Поэтому взгляд геологов обратился к объектам, которые ранее считались не 

рентабельными. Ввод в эксплуатацию этих объектов может дать новые перспективы 

старым месторождениям. 

Доразведка месторождений позволит снизить геологические риски, к которым 

ведет низкая степень изученности второстепенных пластов. 

Так сегодня планируются разрабатываться ачимовские пласты, 

распространенные не повсеместно и характеризующиеся мелкозернистыми 

песчаниками с низкой проницаемостью, часто заглинизированные, то есть относящиеся 

по своим фильтрационно-емкостным свойствам и мощностям к трудноизвлекаемым 

запасам. 

Современные, усовершенствованные способы повышения нефтеотдачи помогут 

решить многие проблемы, которые возникали при пробных разработках таких пластов 

и позволят получить рентабельные дебиты. Также при разработках этих залежей 

большим преимуществом является наличие полноценной инфраструктуры, благодаря 

которой нефтедобыча на этих активах существенно снизит себестоимость добытого 

сырья. Наличие пониженных ставок налога при добыче трудноизвлекаемой нефти 

делает ее более привлекательной. 

mailto:Korochkina.NS@gazpromneft-ntc.ru
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К примеру, на Верхнесалымском месторождении модель ачимовской толщи 

была построена еще в 90х годах прошлого столетия и не менялась ввиду 

нерентабельности. Пласты характеризуются большой неоднородностью коллекторских 

свойств. 

Границы ачимовских пластов коррелировались по данным скважин и 2Д 

сейсморазведки в плоскопараллельном варианте. Проницаемые пласты 

стратиграфически присутствовали во всем объеме клиноформы. Предыдущая 

корреляция ачимовских пластов была проведена по принципу объединения похожих 

фациальных ассоциаций в одно геологическое тело. Так в один объект были 

объединены низы средней части и нижняя часть всех конусов выноса, образовавшихся 

за время формирования клиноформного комплекса. В другой объект объединены 

фациальные ассоциации верхних и средних частей конусов выноса и фации 

межканальных отложений. Объединение тел производилось в зависимости от высоты 

залегания рассчитанного от баженовской свиты. 

После того, как появилась дополнительная информация: данные бурения, керн и 

сейсморазведка 3Д, построена новая модель ачимовских отложений. 

На сегодняшний день в пределах лицензионного участка выделено 3 ачимовские 

толщи: Ач(БС7), Ач(БС8-9) и Ач(БС10), стратифицированные с циклитами БС7, БС8-9  и 

БС10, которые разделены региональными глинистыми пачками: сармановской и 

чеускинской (рис.1, рис.2).  

Продуктивными являются только пласты  Ач(БС8-9). В волновом поле сверху 

данные отложения ограничены региональным отражающим горизонтом НБС8, который 

стратифицируется с отложениями пласта БС8, нефтеносность которых в шельфовой 

части также доказана в пределах площади работ. Снизу ограничены региональным ОГ 

Нчеус - чеускинской глинистой пачкой циклита БС10 (рис.1). 

Только в циклите БС8-9 доказана нефтеносность в шельфовой и клиноформной ее 

частях. 

Резервуар БС8-9 включает в себя песчано-алевритовые пласты БС8 и БС9 и их 

ачимовские аналоги. Подошвой резервуара служит чеускинская глинистая пачка, 

покрышкой – сармановская пачка глин (рис.3). 

На пропорциональных срезах сейсмического куба в интервале НБС8-Нчеус 

(рис.4) отображается строение данных отложений в виде перекрывающихся конусов 

выноса разного ранга, распространяющихся полосой, параллельной бровке 

палеошельфа пласта БС8 и распределительных каналов, занимающих центральную 

полосу и имеющих субперпендикулярное  направление к бровке палеошельфа пласта 

БС8. Стратиграфическая кровля пласта БС8, по комплексу ГИС выделяется весьма 

четко. Кровля пласта перекрывается сармановской пачкой тонкоотмученых глин. 

Также данная граница является региональным сейсмическим репером. Затруднения при 

корреляции пласта заключались в выделении его подошвы. Подошва пласта была 

определена по керновым данным в скважине, расположенной в шельфовой части 

отложений. Выбрана граница смены фациальной обстановки осадконакопления. 

Присутствие склоновых терригенных отложений сразу под шельфовыми отложениями 

и повсеместное развитие конусов выноса свидетельствует об их формировании в 

условиях лавинного осадконакопления. 

В связи со сложным строением толщи и невозможностью однозначно выделить 

стратиграфические границы ачимовских пластов по скважинным данным, их 

идентификация основывалась на сейсмических данных. 

Корреляция отраженных волн выполнялась, руководствуясь принципами 

фазовой корреляции отражающих горизонтов, а также общему представлению о 
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формировании неокомских отложений Западной Сибири (рис.5). В результате 

прослежено 8 ачимовских отражающих горизонта, которые через осредненную 

скоростную модель, полученную при сейсмогеологическом моделировании каждой 

скважины, вскрывшей интервал циклита в полном объеме и закрепленной в его кровле 

(ОГ НБС8) и подошве (Нчеус), переводились в глубинную область. Эти поверхности 

были использованы в качестве априорной информации при выделении и корреляции 

ачимовских пластов на каротажных диаграммах.  Таким образом, был получен первый 

вариант  литолого-стратиграфических границ ачимовских пластов. Далее эти отбивки 

были вынесены на временные разрезы и с их учетом выполнена корректировка 

отражающих границ. Процесс согласования корреляции сейсмических границ и данных 

скважин выполнялся неоднократно. В конечном итоге после нескольких итераций и 

устранения всех неоднозначностей была получена сейсмогеологическая модель 

ачимовской толщи циклита БС8-9. Отложения конуса выноса были поделены на 

верхнюю, среднюю и нижнюю части (рис. 6). 

В дальнейшем в соответствии с характером насыщения и принадлежностью к 

разным циклитам некоторые пласты были объединены в один объект разработки. В 

результате получено 4 объекта. 

Границы проницаемой части конусов выноса оконтурены по сейсмическим 

атрибутам с калибровкой на скважинные данные. 

Было проанализировано большое количество атрибутов как на качественном так 

и на количественном уровне. Напрямую решения выделения границ проницаемых тел 

найдено было не по всем пластам. 

Поэтому для этих пластов было отобрано по 3 атрибута, имеющих наиболее 

тесную связь с данными скважин и визуально качественным отображением 

геологического строения отложений. Зависимые между собой атрибуты 

отбраковывались. Таким образом, было сформировано многомерное признаковое 

пространство. Затем в этом пространстве рассчитывались карты сейсмофаций на 

основе нейронных сетей Кохонена, реализованные в ПО Stratimagic компании 

Paradigm. Выбор количества выделяемых классов производился итерационно, от 12 до 

3. Наиболее закономерный и объяснимый в геологическом плане результат получен 

при 5 классах, где граница выглядит более уверенно и однозначно (рис. 7).  

В результате проделанной работы, получено адекватное представление о 

строении ачимовских отложений, соответствующее имеющимся данным, оценены 

геологические и экономические риски, составлена технологическая схема разработки 

ачимовских отложений Верхнесалымского месторождения. Запланирована пробная 

эксплуатация.  
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Рисунок 1 Пример выделения циклитов в волновом поле 

 
Рисунок 2  схема корреляции ачимовских пластов Верхнесалымского месторождения 

 

Рисунок 3  Принципиальная схема строения нефтегазоносного резервуара БС8-9. 

Чеускинский субрегиональный клиноциклит (Атлас «Геологическое строение 

и нефтегазоносность неокомского комплекса ХМАО») 
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Рисунок 4  Пропорциональные срезы кубов спектральной декомпозиции в интервале 

ачимовской толщи циклита БС8-9 

 
Рисунок 5 Пример прослеживания отражающих гграниц ачимовской толщи по 

кубу амплитуд 
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Рисунок 6 Принципиальная схема строения циклита БС8-9 (по Барабошкину Е.Ю.) 

 
 

 

Рисунок 7 Пример выделения проницаемой части ачимовского пласта 
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IMPACT OF THE ROCK STRESS FIELD ON  

NATURAL FRACTURES HYDRAULIC CONDUCTIVITY  

 

Kupchikhina P.P.* (student, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 

kupchikhina@gmail.com), Deshenenkov I.S. (geologist, Saudi Aramco, isd@post.com) 

 

Аннотация: Рассмотрено влияние напряженного состояния массива горных 

пород на проводимость естественных трещин нефтяной залежи Тюменской свиты 

Западной Сибири. Данные пластовых электрических микроимиджеров и 

фотографии керна использованы для выделения трещиноватых интервалов. 

Изучение напряженного состояния горных пород проведено по данным 

геофизических исследований скважин (ГИС), петрофизических исследований 

керна и бурения. Результаты расчета эффективных нормальных и сдвиговых 

напряжений позволили выявить критически напряженные трещины согласно 

теории Мора-Кулона. Своевременное определение проводящих трещин позволяет 

оптимизировать геологоразведочные работы и систему разработки залежей нефти 

и газа.  

Executive Summary: Impact of the rock stress field on hydraulic conductivity of 

natural fractures is investigated in oil deposit of Western Siberia Tyumen formation. 

Resistivity borehole images and core photographs are used for fracture intervals 

identification. Rock stress field study was carried out based on wireline well log data, core 

petrophysical studies information and drilling history. The results of effective normal and 

shear stresses calculation are applied to distinguish critically stressed fractures according 

to Mohr-Coulomb theory. Timely identification of these hydraulically conductive fractures 

optimizes exploration and production of oil and gas deposits. 

  

Ключевые слова: трещины, геомеханическое моделирование, критическое 

напряжение, бурение скважин, заканчивание скважин. 

Key-words: fractures, geomechanical modeling, critical stress, well drilling, well 

completion. 

 

Введение  

Естественная трещиноватость горных пород оказывает существенное влияние на 

процессы бурения, заканчивания и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 

Свойства трещин, во многом, обуславливают геологическое моделирование залежей и 

проектирование их разработки: прогноз проницаемости, размещение добывающих и 

нагнетательных скважин, эффективность и полноту извлечения запасов углеводородов. 

Одной из важнейших характеристик трещин является их проводимость, которая 

определяется условиями образования залежи, диагенетическими процессами, а также 

напряженным состоянием массива горных пород. Начальное распределение 

напряжений в пласте до разработки залежи, а также изменения поля напряжений в 

процессе разработки могут вызывать вариацию проводимости трещин в пределах 

одного пласта [6]. 
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Влияние механических свойств и напряжений пород на проводимость трещин 

значительно даже в коллекторах с преимущественно межзерновым типом емкостного 

пространства и редкими единичными трещинами, приуроченными к тектоническим 

нарушениям [5].  

В данной работе представлены методика и результаты исследования 

проводимости трещин Тюменской свиты Западной Сибири. Наличие единичных 

трещин в ней подтверждается материалами пластовых электрических 

микроимиджеров, характер проводимости трещин определен путем геомеханического 

моделирования с учетом данных испытаний и гидродинамических исследований 

пластов-коллекторов. 

 

Влияние напряженного состояния пласта на проводимость трещин 

Ряд исследователей [4, 5, 6] указывает, что на проводящие свойства трещин 

существенное влияние оказывают не только палео-нагружения, происходящие при 

формировании залежей, но и современное поле напряжений. Трещины предельного 

напряжения (критически напряженные трещины) обладают повышенными 

фильтрационными свойствами. 

Основой определения критически напряженных трещин является теория Мора-

Кулона [6]. Для критически напряженных трещин касательные (направлены 

параллельно стенкам трещины) и нормальные (ортогональные стенкам трещины) 

напряжения находятся выше кривой равновесия (рис. 1). Критерий равновесия 

заключается в выполнении условия [3, 6]: 







n

,      (1) 

где τ – сдвиговое напряжение, σn – эффективное нормальное напряжение,                             

µ – коэффициент внутреннего трения. 

Механизм, положенный в основу этой теории, состоит в следующем. Под 

действием нагрузок плоскости трещины приходят в движение за счет шероховатости 

стенок, свойственной естественным трещинам. Образуется высокопроводящий канал, 

что объясняет повышение проводимости трещин ввиду лучшей раскрытости. 
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Рисунок 1. Схема определения гидравлически проводящих и непроводящих трещин по 

величинам эффективного нормального и сдвигового напряжений. 

Повышенные фильтрационные свойства в интервалах с высокой частотой 

критически напряженных трещин позволяют дать рекомендации по направлению 

стволов скважин (ортогонально критически напряженным трещинам). Расположение 

таких трещин позволяет установить анизотропию потоков, оптимизировать сетку 

скважин и спланировать систему поддержания пластового давления. 

 

Выделение трещиноватых интервалов в отложениях Тюменской свиты 

Изучаемая нефтяная залежь Тюменской свиты представлена глинистыми 

полиминеральными песчаниками с преимущественно межзерновой структурой 

емкостного пространства. Залежь образовалась в прибрежно-морских условиях 

осадконакопления при активном участии конусов выноса рек. В исследовании 

использованы данные по пяти скважинам, характеризующимся представительным 

керноотбором и расширенным комплексом ГИС, присутствует запись диаграмм 

электрических микроимиджеров.  

Первые косвенные признаки наличия трещиноватости пород установлены на 

этапе бурения: резкие увеличения скорости проходки и поглощения бурового раствора. 

Анализ работы скважин показал, что коэффициенты продуктивности сильно меняются 

от скважины к скважине при незначительном изменении общей пористости и 

эффективной мощности пласта, что свойственно трещиноватым коллекторам. 

Детальное выделение трещин проведено по данным скважинных электрических 

микроимиджеров, на диаграммах которых трещины представляются как аномалии 

проводимости, пересекающие границы пластов под углом по плоскости смещения. Рис. 

2, а иллюстрирует пример выделения естественных трещин в отложениях Тюменской 

свиты.  

Результаты выделения трещин хорошо согласуются с данными макроописания и 

фотографий кернового материала. Углы падения составляют от 40 до 70 градусов в 

направлении СВ-ЮЗ (рис. 2, б). Интенсивность трещиноватости достигает 3-5 трещин 

на метр (рис. 2, в). 
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Рисунок 2. Результаты определения трещиноватости отложений Тюменской свиты:  

а. материалы скважинных микроимиджеров и фотографии керна, б. роза-диаграмма 

трещиноватости, в. проекция распространения трещин на горизонтальную плоскость. 

В залежи присутствуют две системы редких трещин. Первая образовалась в 

результате увеличения напряжения на растяжение пород при формировании залежи. 

Последствием совокупности тектонических изменений стала смена преобладания 

одной горизонтальной составляющей тектонического напряжения над другой, что 

привело к развороту трещин вокруг оси максимального горизонтального напряжения в 

момент их образования. Возникновение второй системы трещин приурочено к сбросам, 

региональным разломам, грабенам и другим изменениям, нарушившим целостность 

залежи. В районе сброса максимальное напряжение отличается от незатронутой 

тектонической активностью части залежи, что определяет направление 

распространения трещиноватости. Трещиноватость развита в наиболее хрупких 

породах, которые в большей степени подвержены трещинообразованию при 

воздействии тектонических нагрузок [2].  

 

Расчет геомеханических характеристик горных пород 

Напряженное состояние массива горных пород, определяющее характер 

проводимости трещин, изучалось по данным ГИС, петрофизических исследований 

керна и материалов бурения скважин. 

Динамические модуль Юнга и коэффициент Пуассона рассчитаны по связи с 

объемной плотностью пород (гамма-гамма плотностной метод – ГГМ-П) и скоростями 

продольной и поперечной упругих волн (волновой акустический каротаж – ВАК). 

Динамические модули пересчитаны в статические с учетом результатов измерений 

последних на керне. Неограниченный предел прочности породы на одноосное сжатие 

определялся по связи со статическим модулем Юнга.  

Оценка пластового давления в механической модели проведена с использованием 

методики нормально уплотненных глин [1] и калибровкой на данные испытаний 

пластов. Вертикальное напряжение определено путем осреднения плотностей 

покрывающего массива пород по данным ГГМ-П и шлама. Угол внутреннего трения – 
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по данным гамма-метода (ГМ), так как в изучаемом разрезе μ контролируется 

содержанием глинистого материала. Величины вертикального напряжения, пластового 

давления и угла внутреннего трения использованы для расчета минимального (Shmin) и 

максимального (SHmax) горизонтальных напряжений. Эффективное нормальное (σn) и 

сдвиговое напряжения (τ) установлены по уравнению Кирша с учетом величины 

азимута падения трещин [3, 6]. 

Направления максимального и минимального горизонтальных напряжений 

найдены по диаграммам пластовых микроимиджеров и ориентированных 

каверномеров. Вывалы на диаграммах каверномеров показывают, что максимальное 

горизонтальное напряжение ориентировано в направлении ССВ-ЮЮЗ. 

Настройка геомеханической модели среды проведена с привлечением данных 

специальных исследований керна (статические упругие модули, неограниченный 

предел прочности породы на одноосное сжатие), бурения (вес и поглощения бурового 

раствора), испытаний скважин (информация о пластовых давлениях по материалам 

динамических пластоиспытателей на кабеле) и мини-гидравлического разрыва пласта 

(критическое давление гидроразрыва). 

Пример результатов расчета основных механических характеристик среды 

показан на рис. 3. Геомеханическое моделирование выполнено для всех пяти 

изучаемых скважин. Разработанная модель может применяться для правильного 

выбора удельного веса бурового раствора, оптимизации параметров бурения с целью 

предотвращения обрушения ствола скважин, прихватов и потерь бурового 

инструмента, а также газонефтеводопроявлений (ГНВП). 
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Рисунок 3. Результаты расчета геомеханических характеристик пород и выделения 

критически напряженных трещин в Тюменской свите (высокие показания направо). 

 

В данной работе величины эффективного нормального и сдвигового напряжений, 

а также угла внутреннего трения использованы для определения проводимости трещин 

с учетом условия (1).  

На рис. 4 представлена трехмерная модель Мора-Кулона, показывающая 

распределение σn. τ и µ на стенках каждой из трещин, выделенных по данным 

микроимиджеров. Критически напряженными являются лишь 55% трещин, что следует 

учитывать при заканчивании скважин и проектировании разработки залежи. Из 

интервалов стабильных трещин, располагающихся ниже линии равновесия μ = 0.6, не 

следует ожидать высоких притоков, тогда как проводящие трещины заметно повышают 

общую проницаемость породы-коллектора. Заметим, что трещины, вызванные 
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бурением (рис. 3), в анализе не участвовали, так как имеют незначительную 

латеральную протяженность. 

 
Рисунок 4. Трехмерная модель Мора-Кулона, иллюстрирующая выделение критически 

напряженных трещин по величинам эффективного нормального и сдвигового напряжений. 

 

Результаты и выводы 

В работе проведена оценка влияния напряженного состояния массива горных 

пород на гидравлическую проводимость трещин нефтяной залежи в Тюменской свите 

Западной Сибири. С этой целью по материалам электрических микроимиджеров и 

фотографий керна выделены естественные трещины. Построена геомеханическая 

модель, включающая распределение механических параметров среды, а также 

диаграммы эффективного нормального и сдвигового напряжений. Эти величины 

использованы для установления проводимости трещин на основе теории Мора-Кулона. 

Достоверность результатов подтверждается испытаниями скважин, историей их 

работы и данными бурения.  

Наличие проводящих трещин существенно увеличивает продуктивность 

добывающих и приемистость нагнетательных скважин. Своевременное определение 

проводящих трещин позволяет оптимизировать систему разработки с целью 

предотвращения быстрого прорыва воды в добывающие скважины при заводнении. В 

проводящих трещинах начинается развитие трещин гидравлического разрыва пласта. 

В процессе разработки залежи детальный гидродинамический мониторинг 

поможет полнее понять влияние трещин на эксплуатацию пласта-коллектора. 
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Аннотация: Работа посвящена построению численной модели с решением задач 

нестационарной термометрии.  Тепломассоперенос в добывающих скважинах 

имеет определенную специфику. Помимо кондуктивного и конвективного 

теплообмена на распределение температуры в стволе и вмещающих породах 

существенно влияют термодинамические процессы, которые связаны с 

выделением (поглощением) теплоты, в первую очередь дроссельный и 

адиабатический. Анализируя особенности протекания различных 

термодинамических процессов, авторами получены важные выводы, касающиеся 

информативности нестационарной термометрии. 

По результатам комплексного анализа работы добывающей скважины с 

трещиной ГРП, была получена методика оценки длинны трещины ГРП, по 

данным промыслово-геофизических исследований. 

Abstract: The paper presents numerical simulation of temperature changing on producers. 

Heat and mass transfer in production wells has certain specifics. Besides conductive heat 

transfer and convective heat transfer on temperature distribution in the wellbore and 

surrounding formation affect significantly the thermodynamic processes which connected 

with heat generation (absorption), primarily throttling and adiabatic effects. Abnormally 

high fracture conductivity influences temperature field behavior in the well with fracture 

and changes significantly in comparison with conventional vertical well. 

Possibility of the fracture length determination not only by well-test data but by 

production logging tools is important in case of comingled development of several oil 

reservoirs, where by well-taste data estimates only integral parameters, but individual 

evaluation of permeability, skin, fracture length and formation pressure without production 

logging are impossible. Solution of these tasks allow to enhance oil recovery on hard to 

recover reserves by optimization development oil fields. 

 

Ключевые слова: ГРП, дроссельный эффект, адиабатический эффект 

Keywords: Fracturing, throttling effect, adiabatic effect. 

 

Введение 

Гидроразрыв пласта с последующим закреплением трещины проппантом, оказывает 

значительное воздействие на поведение полей геофизических параметров в скважине 

[3-6]. Поведение давления в скважинах с ГРП и информативные возможности ГДИС 

подробно рассматривались в публикациях многих авторов [1,2,7,8,9]. 

Детально изучены возможности акустических исследований (ВАК), которые 

используют для оценки ширины, высоты, азимута трещины. Также известны примеры 

успешного применения сейсмического мониторинга для определения направления 

развития трещины ГРП. Однако данные методы исследований имеют высокую 
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стоимость и технологические ограничения, поэтому не имеют широкого 

распространения при геофизическом контроле разработки залежей углеводородов. 

Задачей настоящей работы состоит в анализе результативности термометрии при 

притоке водяной смеси в ствол. 

Численная модель тепломассопереноса    

Для численного решения задачи использовалася симулятор Eclipse 300. В базовом 

варианте, расчетов, реализован случай притока воды из пласта в отсутствие трещины 

гидроразрыва. Этот вариант был реализован для оценки ошибок при численном 

решении, которые могут быть связаны с сеточными эффектами. Расчеты были 

выполнены на сетках различного масштаба с отличающимся размером ячеек. Для 

ускорения расчета при условии симметричности задачи в расчетах участвовал сектор, 

представляющий четверть модели с теплоизолированными и гидродинамически 

непроницаемыми границами. Также модель имела единственный слой по вертикали, 

что также было принято для сокращения времени вычислений и лучшей сходимости 

результатов. 

Результаты численных расчетов на базовый модели без трещины ГРП показали 

хорошую сходимость с аналитическими решениями, что также подтверждает 

достоверность полученных при моделировании результатов. 

Результаты  расчетов по одному из базовых вариантов приведены на рис.  1. 

Как следует из рис.1,  в начальный момент после запуска скважины преобладающее 

влияние на температуру притекающего в ствол флюида оказывает его адиабатическое 

расширение в призабойной зоне. По истечении небольшого промежутка времени 

начинается интенсивный прогрев пласта вследствие дросселирования.  

Существенно на характер поведения кривой, а именно, на ее угол наклона на 

поздних временах, влияет фильтрационные свойства  пласта рис.1.   

 Вследствие совместно влияния процессов адиабатического расширения и 

дросселирования на кривых рис.1 формируется локальный минимум. Эта особенность 

как мы увидим в дальнейшем, является достаточно общей и фактически определяет 

возможные подходы к интерпретации результатов термометрии. 

Однако в отсутствие трещины ГРП период времени, в течение которого можно 

наблюдать данную особенность, очень мал, порядка первых сотых долей секунд. Далее 

прогрессирует прогрев, связанный с притоком флюида в скважину. В данном случае 

темп изменения температуры в стволе скважины будет напрямую связан с 

фильтрационными характеристиками (проницаемостью горных пород), что позволяет 

связывать темп изменения температуры с дебитом скважины. 
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Рисунок 1  Результат моделирования теплового поля в скважине без ГРП. 

На рисунке представлены кривые измерения во времени температуры поступающего в 

скважину флюида от времени, прошедшем с момента начала притока. Расчеты 

выполнены для условий неограниченного однородного пласта, теплопроводности 100 

кДж/м/сут/К , объемной теплоемкости 1200 кДж/м
3
/К  при работе скважины с 

дебитом 10 м3/сут.  Шифр кривых – проницаемость пласта (мД). 

 

На рис. 2 приведено сравнение кривых изменения температуры во времени при 

наличие трещины ГРП. Данное сравнение показывает, что в присутствии локальный 

минимум наблюдается при более поздних временах, что делает его обнаружение по 

результатам термических исследований вполне реальным. 

 
Рисунок 2 Результат моделирования теплового поля в скважине с ГРП. 

На рисунке представлены кривые измерения во времени температуры поступающего в 

скважину флюида от времени, прошедшем с момента начала притока. Расчеты 

выполнены для условий трещины неограниченной проводимости, проницаемости 

пласта  5мД, одинаковых тепловых свойствах заполнителя трещины и вмещающих 

пород (теплопроводность 100 кДж/м/сут/К, объемная теплоемкость 1200 кДж/м
3
/К  )  

Шифр кривых длина трещины Lтр. 

 

Анализ информативности термометрии в пласте, вскрытом трещиной ГРП 

 На кривой изменения температуры во времени формируется локальный экстремум, 

k=1мД 

k=3мД 

k=5мД 
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на положение которого существенно влияет длина трещины ГРП.  

Это означает, что нестационарная термометрия имеет потенциал по оценке длины 

трещины. Но чтобы данный потенциал был реализован необходимо обосновать 

возможность выделения обнаруженного эффекта (формирование локального 

экстремума) на фоне помех. 

Для дальнейшего анализа информативности термометрии в скважине с ГРП были 

проведены дополнительные расчеты для анализа чувствительности результатов 

измерений к другим  фактором, которые могут влиять на  тепловое поле в скважине. В 

их числе:  

  

 тепловые свойства  вмещающих пород; 

 тепловые свойства заполнителя трещины; 

 проницаемость вмещающих пород; 

 ширина трещины; 

 проницаемость трещины;  

 дебит скважины; 
Влияние тепловых свойств среды, ширины  трещины и проницаемости ее 

заполнителя сводятся к изменению температуры в скважине, но не положения 

экстремума температуры (связанного с совместным воздействием дроссельного и 

адиабатического эффектов) рис 3. 

  
Рисунок 3 Результат моделирования теплового поля в скважине с ГРП. 

На рисунке представлены кривые измерения во времени температуры поступающего в 

скважину флюида от времени, прошедшем с момента начала притока. Расчеты 

выполнены для условий трещины, длиной 50м.,  проницаемости пласта  10мД, 

скважина работает с дебитом 100 м3/сут. Шифр кривых различная теплоемкость и 

теплопроводность пласта,  ширина и проводимость трещины. 

 

     Наиболее существенное влияние на наступление температурного минимума помимо 

длины трещины, оказывает проницаемость пласта и дебит.  Как видно из рис.4 

увеличение проницаемости пласта приводит к увеличению наступления 

температурного минимума, увеличение дебита имеет обратный эффект рис.5.  
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Рисунок 4 Результат моделирования теплового поля в скважине с ГРП. 

На рисунке представлены кривые измерения во времени температуры поступающего в 

скважину флюида от времени, прошедшем с момента начала притока. Расчеты 

выполнены для условий трещины неограниченной  проводимости, длиной 50м., 

скважина работает с дебитом 30 м3/сут.  при одинаковых тепловых свойствах 

заполнителя трещины и вмещающих пород (теплопроводность 100 кДж/м/сут/К, 

объемная теплоемкость 1200 кДж/м
3
/К). Шифр кривых различная проницаемость 

пласта. 

 

 
Рисунок 5 Результат моделирования теплового поля в скважине с ГРП. 

На рисунке представлены кривые измерения во времени температуры поступающего в 

скважину флюида от времени, прошедшем с момента начала притока. Расчеты 

выполнены для условий трещины неограниченной и неограниченной  проводимости, 

длиной 50м.,  проницаемости пласта  10мД, при одинаковых тепловых свойствах 

заполнителя трещины и вмещающих пород (теплопроводность 100 кДж/м/сут/К, 

объемная теплоемкость 1200 кДж/м
3
/К). Шифр кривых различный дебит 

Таким образом, на основе анализа  информативности, выполненного  на модели с 

трещинами ГРП с учетом тепловых и фильтрационных свойств трещины и пласта, а 

также геометрических размеров трещины можно сделать следующие выводы: 

1. Наличие трещины оказывает существенное влияние на динамику теплового 

поле в скважине после запуска скважины. 
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2. Благодаря наличию трещины (среды с аномально высокой 

проницаемостью) на  кривой изменения температуры во времени 

образуется локальный экстремум, связанный с совместным влиянием 

адиабатического и дроссельного эффекта  

3. Время наступления экстремума наиболее существенно зависит от дебита 

скважины, длины трещины и проницаемости пласта. На фоне 

перечисленных влияние таких факторов, как ширина, проводимость 

трещины, тепловые свойства горных пород и заполнителя трещины можно 

не учитывать.  

4. В соответствии с результатами моделирования можно предложить 

несколько подходов к интерпретации результатов термометрии. Оценка по 

времени наступления экстремума на  температурной кривой длины 

трещины с использованием априорной информации о проницаемости 

пласта   

 

Методика определения параметров трещины ГРП по результатам термометрии 

работающей скважине 

Представленный в предшествующих разделах анализ позволяет определить 

информативные возможности  данной методики. Следует отметить, что данная 

методика является дополнительной возможностью определение длины трещины ГРП, 

полученная информация может быть использована совместно с результатами ГДИС. 

Необходимым условием определения времени наступления температурного минимума 

является непрерывный мониторинг температурного поля во времени в стволе 

скважины. 

В результате были рассчитаны более 500 моделей. Анализируя каждый из 

полученных расчетов, были выбраны только те, в которых возможна диагностика 

температурного экстремума. В качестве базовых критериев выступали: абсолютная 

величина аномалии (в град.С) и время наступления экстремума (в часах).  

После подробного анализа полученных температурных кривых была получена 

область параметров (длина трещины, проницаемость пласта, дебит скважины), для 

которой предлагаемая методика определения длины трещины по времени наступления 

температурного минимума будет информативна (рис.6). Данный график наглядно 

демонстрирует, что для трещин длиной более 50 м. и дебите менее 10 м
3
/сут, выделить 

экстремум на температурной кривой не возможно. Так же невозможно диагностировать 

температурный минимум на объектах с проницаемостью менее 1 мД и длиной трещины 

более 50 м. Однако, несмотря на имеющиеся ограничения существует широкая область, 

где температурный минимум может быть зарегистрирован и на его основе определена 

длина трещины ГРП. 
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Рисунок 6. Область, в которой температурный минимум превышает 0.1 град.С и 

наступает ранее 100 сут. 

По результатам выполненных расчетов, которые попали в информативный 

диапазон, были построены палетки зависимости времени наступления экстремума на 

температурной кривой с длиной трещины ГРП. Палетки были рассчитаны при 

различных дебитах скважины и различных проницаемостях пластов (часть из них 

приведена на рис.7).  

 
Рисунок 7. Палетки с зависимостями времени наступления температурного 
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минимума от длины трещины ГРП при различных дебитах: А) дебит 5м
3
/сут, Б) 

дебит 10м
3
/сут, В) дебит 30 м

3
/сут, Г) дебит 100 м

3
/сут. Шифр кривых – 

проницаемость пласта. 

 

Как уже отмечалось выше, дебит скважины является известным параметром, 

который возможно измерить в скважине. Однако, наличие дополнительного влияния на 

время наступления температурного экстремума со стороны проницаемости пласта 

делает решение многовариантным в определенном диапазоне времен. 

Дополнительным условием, которое должно соблюдаться во время исследования 

скважины, забойное давление должно превышать давления насыщения. Иначе 

выделяющийся в призабойной зоне газ, может вызывать отрицательные температурные 

аномалии. Влияние многофазного потока в скважинах с трещиной ГРП является 

задачей дальнейшего исследования. 

Методика оценки параметров пласта и трещины ГРП по данным нестационарной 

термометрии: 

1. Обеспечить непрерывный долговременный мониторинг забойного давления 

и температуры напротив каждого продуктивного интервала с возможностью передачи 

данных на поверхность в режиме реального времени. 

2. На основе замеров теплового поля в скважине напротив продуктивного 

интервала с ГРП необходимо оценить время наступления минимума на температурной 

кривой в процессе работы скважины.  

3. Привлекая дополнительную априорную информацию о проницаемости 

пласта, и используя рассчитанные палетки определяем  длину трещины ГРП. 

 

Основные выводы 

1. Проведенный обзор опубликованных работ показал отсутствие методик 

определения параметров трещин ГРП по результатам нестационарной термометрии в 

работающей скважине. 

2. На основе проведенного численного термодинамического моделирования было 

установлено, что в скважинах с трещиной ГРП на температурной кривой от времени 

при запуске скважины в работу формируется минимум, связанный с адиабатическим 

эффектом, образующийся вследствие высокой проводимости трещины. Установлена 

взаимосвязь времени наступления минимума с длиной трещины ГРП и 

фильтрационными свойствами пласта. 

3. На основе вышеуказанной взаимосвязи разработан метод определения длин 

трещин. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются возможности расчленения 

геоэлектрического разреза комплексированием магнитотеллурического 

зондирования и электрического каротажа скважин, с использованием 

анизотропных свойств пород и рассмотрением значения импеданса как функцию 

полных горизонтальных векторов электромагнитного поля. путем построения 

импедансных диаграмм в декартовой системе координат. 

Также рассматривается возможности выделения аномалий типа залежь «АТЗ» 

двумя способами имеющими различные физические основы. 

Annotation: This paper discusses the possibility of dismemberment geoelectric section 

aggregation in magnetotelluric sounding and electrical well logging, using the anisotropic 

properties of rocks and consideration of the impedance as a function of the total horizontal 

vectors of the electromagnetic field. by constructing the impedance diagrams in the 

Cartesian coordinate system. 

Also considered the possibility of providing the type of deposit anomalies "ATZ" in two 

ways having different physical bases. 

 

Ключевые слова: ЭЛЕКТРО-КАРОТАЖ, ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ, 

анизотропия 

Key words: Electric logging, geoelectric section, anisotropy 
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В Азербайджане магнитотеллурические (МТ) исследования широко 

применялись, в основном  в предгорных и депрессионных зонах, т.е. в cложных 

геолого-геофизических условиях, для решения задач структурной и нефтяной геологии, 

особенно там, где из–за сложных приповерхностных сейсмогеологических условий 

сейсморазведка имеет  ограниченные возможности и становится малоэффективным. 

Это, прежде всего регионы, в пределах которых широко распространены плохо 

отсортированные и неоднородно цементированные континентальные образования 

верхнего плиоцена–антропогена, выраженные в валунно–галечниковыми 

образованиями.  

Физический смысл расчленения геоэлектрического разреза, на основе изучение 

изменения оси однородности слоев, или несовпадения структурных планов 

разновозрастных структурно-формационных этажей с глубиной очень прост, и 

объясняется тем, что плоская однородная волна, падая на земную поверхность, в 

зависимости от частоты колебаний, приникает в слои на определенную эффективную 

глубину (скин эффект) и поляризуется в направлении наибольшей электропроводности 

[2,4].  При этом, основная энергия поля  E


 протекает вдоль направление простирания 

структур, и  вдоль направление косо-слоистости, если таковой имеется. Выделяя 

сигналы по фиксированной частоте, соответствующие глубине проникновения 

электромагнитного поля, а также рассматривая значение импеданса как функцию 

полных горизонтальных векторов Е и Н  во всех квадрантах декартовой системы 

координат, получаем круговое изменение значения импеданса, т.е. импедансную 

диаграмму с малой  полуосью, направленной по электропроводности среды [1,3,5].  

 Некоторые примеры опробования этой методики вблизи скважин, пробуренных 

на участке Шахсеван–Мир–Башир Гянджинского  нефтегазоносного района 

Азербайджана, приведены ниже.  

1. Площадь Тертер, скв.153, МТЗ № 44. 

По разрезу скв. №153 по значению макро-анизотропии четко выделяются шесть слоев 

со следующими параметрами: h1=170 м 1=1,4; h2=1800 м, 2=1,28; h3=700 м, 3=1,0; 

h4 =1150 м, 4=1,2; h5=150 м, 5=1,4; h6 =1150 м, 6=1,0.  

 На рис.1а приведены, график изменения анизотропии как по данным скв. 

153, так и по импедансным диаграммам МТЗ №44. По обоим графикам видна хорошая 

сопоставимость участков перехода от одних значений анизотропии к другим, хотя по 

абсолютным значениям коэффициента анизотропии эти участки имеют довольно 

ощутимое расхождение. Это можно объяснить тем, что при методе МТЗ по 

импедансным диаграммам вычисляются кажущееся значения анизотропии, а по 

данным электрокаротажа истинные.  А границы перехода от одних значений 

анизотропии к другим, имеют хорошее совпадение, т.е. в частотном диапазоне при 

достаточно густом интервале выбора импедансных диаграмм по обоим методам, 

границы перехода от одних значений анизотропии к другим может быть определен  

достаточно однозначно. В частности, переходя в частотный диапазон можно сказать 

следующее, что аналог горизонта Казанбулак–II в низах Майкопа, по данным МТЗ, 

выделяется на частотном интервале 4,3 сек
1/2

, а по данным коэффициента анизотропии 

истинный частотный диапазон проявления этого горизонта составляет 4,0 сек
1/2

. При 

этом относительная погрешность не превышает 7,5%.   

Поверхность меловых отложений, по данным МТЗ-44, выделена на частотном 

интервале 5,45 сек
1/2

, а по данным графика коэффициента анизотропии по скважине 

№153 этот горизонт отмечается на частотном интервале 5,2 сек
1/2

, т.е. относительная 

погрешность определения поверхности мела не превышает 5%. В пользу 

  

  



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 86 

 

эффективности этого способа расчленения говорит и отсутствие такой 

дифференциации на кривой т, построенной по скв. 153 обычным способом (рис. 1б.). 

 

 
 

Рисунок  1. Площадб Тер-тер. Результаты интерпретации материалов МТЗ. 

2. Площадь Вост. Агджабеды скв.1. 

Эта площадь так же, как и предыдущая, во вскрытой скважиной части по 

значению коэффициента анизотропии характеризуется пятислойным разрезом (Рис.2) с 

параметрами: h1=460 м, 1=1,05; h2=1630 м, 2=1,25;  h3=830 м, 3=1,05; h4=1150 м, 

4 =1,2; h5=600 м, 5=1,6 (вскрытая часть). В отличие от пл. Агджабеды, на этой 

площади работ по данным МТЗ №7, относительная погрешность определения 

электрических границ доходит до 8%.  Обработка материалов МТЗ №7, по методике 

использования анизотропных характеристик пород позволяет сделать заключение о 

том, что такая большая относительная погрешность связана с количеством 

построенных импедансных диаграмм в диапазоне частот 10-1000 сек. Значить,   для 

достижения большей точности следует увеличить количество импедансных диаграмм в 

этом диапазоне до 20-ти единиц. 

3.Площадь Ширванлы, скв.1М, МТЗ №203.   

В пределах этой площади данные электроразведки методом МТЗ и  электрокаротажа 

скважин хорошо совпадают, т.е. та дифференциация, которая наблюдается по 

коэффициенту анизотропии, также характерна и по точкам МТЗ, где участки перехода 

от одних к другим  отложениям наблюдается азимутальная разница между  

направлениями больших осей  соседних импедансных диаграмм. 
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Если по материалам скв.1М, геоэлектрический разрез сводится к типу Н со 

следующими параметрами: h1=540 м, 1=10 Ом·м; h2=4960 м, 2=2,6 Ом·м; h3= , 3=1 

Ом·м, то по разрезу  , т. е. по значению коэффициента анизотропии, этот разрез 

можно представить 8-ю слоями, со следующими параметрами: h1=540 м, 1=1,2; h2 

=1750 м, 2=1,02; h3 =550 м, 3=1,1; h4=300 м, 4=1,0; h5=500 м, 5=1,2; h6=450 м, 

6=1,0; h7=600 м, 7=1,05; h8=810 м, 8=1,1.  

Границы перехода от одних значений анизотропии к другим имеют хорошее 

совпадение, хотя, так же как и на  площади Тертер (Рис.1а), абсолютные значения 

коэффициента анизотропии определяемое по МТЗ-203 и по скв. №1М заметно 

отличаются. Особенно, эта разница увеличивается с увеличением глубины 

исследования, но при этом хорошее совпадение имеется по границам перехода (Рис.3). 

Следует отметит, что аналогичные исследования вблизи скважин разведочного 

бурения были выполнены на площадях Зардоб, Ширинкум, Советляр, Джафарли, 

Агджабеди и др. Евлах-Агджабединского прогиба [3]. В виду ограниченности объема 
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предоставленного материала в конференцию не позволяет нам подробно описать 

каждую площадь.    

Проведем некоторый анализ материалов МТЗ, полученных на профиле 

проходящего через приподнятую часть Лемберанского структурного выступа  на 

северо-восток (Рис.4). Этот профиль с  протяженностью 25 км, по которому отработаны 

многочисленные точки МТП и МТЗ, с юго-запада пересекает почти всю ширину 

Предмалокавказской складчатой зоны.  

 

 
 

Результаты интерпретации кривых т традиционным способом (т.е. H=S·l), где 

l -среднепродольное удельное сопротивление, S-суммарная продольная проводимость 
надопорной толщи, Н-глубина залегания промежуточного высокоомного опорного 

электрического горизонта (ПВОЭГ), приуроченного к верхам мезозоя (выделен один 

горизонт, сползающий от одной стратиграфической границы к другой). Значить, без 

применения специальной методики, в условиях резкого сползания ПВОЭГ получить 

достоверную геологическую информацию было бы невозможно. В этом отношение 

данная методика и опробование ее вблизи глубоких разведочных скважин имеет особое 

значение.   По этой методике по указанному профилю, достаточно уверенно 

выделяются зоны выклинивания и литолого-стратиграфические горизонты.  

Сопоставление данных сейсморазведки и электроразведки по этому профилю 

наглядно показывает на хорошее по гипсометрии горизонтов сходство между 

выделенными сейсмическими и условно-электрическими горизонтами (Рис. 4).  
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Результаты интерпретации МТЗ способом расчленения геоэлектрического 

разреза позволяют получить ряд условных электрических горизонтов (УЭГ) на 

стратиграфических уровнях плиоцена, миоцена-олигоцена, среднего эоцена, 

карбонатного мела, вулканогенного мела, а также  горизонты, стратиграфически 

отнесенные предположительно к юре и фундаменту.  

Как показали результаты комплексной интерпретации материалов 

электроразведки и сейсморазведки, при проектировании скважин глубокого 

разведочного бурения на мезозой следует учитывать результаты электроразведки 

методом МТЗ, так как методика расчленения дает возможность выделят глубоко 

залегающие горизонты там, где сейсморазведка ниже горизонта «Р» не получает 

однозначно интерпретируемые отражения [3].   

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что способ расчленения 

геоэлектрического разреза позволяет с большой точностью изучить геологический 

разрез, выделять разновозрастные горизонты, перерывы, угловые несогласия для слоев, 

мощность которых не менее 100 м, т. е. в случае, когда число  импедансных диаграмм  

в частотном диапазоне  10-1000сек превышает 25-30 единиц.  

Известно, что при проведении исследований над антиклинальной структурой, и 

вообще над приподнятыми зонами удельное электрическое сопротивление 

увеличивается, т.е. искажается, ибо плотность тока увеличивается.  При 

магнитотеллурических исследованиях, при поиске и разведке структур на больших 

глубинах порядка 3500-6500метров мы имеем дело с медленно меняющимися полями, 

т.е. почти с постоянным током. Значить, если вычислить наблюденную аномалию, как 

разницу исходного и осреднённого значений кажущихся сопротивлений, и учитывать 

при этом эффект от структуры, то получим остаточную аномалию связанную при 

положительных значениях с залежами углеводородов, т.е. 

∆гн(Т) = ∆наб (Т)- ∆стр(Т) 

∆наб (Т)= ряд(Т) - ср(Т) 

Где гн(Т)-аномалия от горизонтальной неоднородности; наб(Т)-наблюденная 

аномалия; стр(Т)-аномалия от самой структуры. 
По электродинамическим законам Максвелла  знаем, что плотность полного потока в 

среде характеризуется суммой  двух параметров, то есть  суммой плотности тока 

проводимости и плотности тока смещения. 

Jпол=jпров+jсмещ 

Также знаем, что плотность тока  проводимости прямо пропорционально с вектором 

напряженности электрического поля через удельную электропроводность среды, т.е. 

Jпров=E 

а плотность тока смещения определяется как 

Jсмещ=0r0rE 

Где -2/Т  -круговая частота, 0, 0 - соответственно диэлектрическая и магнитная 

проницаемости в вакууме, r, r – соответственно диэлектрическая и магнитная 
проницаемости в реальной среде. 

а=0,159Т/ 

Полученное выражение расчета диэлектрической проницаемости по димензиону 

характеризует проводимость слоев для заданной частоты и удельного электрического 

сопротивление, т.е. в реалии косвенный расчет диэлектрической проницаемости есть 

нечто иное, как расчет проводимости слоя, к которому относится заданная частота. 
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Рисунок 4. Результаты переинтерпретации материалов МТЗ с учетом анизотропных 

свойсв пород 

1.Изогипсы по условным электрическим границам; 2.  Промежуточный высокоомный 

3. Сейсмические  границы по МОГ; 4. Сейсмическая граница на уровне фундамента по 

ГСЗ-КМПВ; 5. Стратиграфические границы: Г-1 – подошва Pl+Q, Г-2 – подошва ак; 6. 

График среднепродольного удельного сопротивления; 7. График суммарной продольной 

проводимости надопорной толщи; 8. График ∆g при R=18.4км; 9.-10. Глубинный 

разлом по данным МТЗ-МТП,  и ГСЗ-КМПВ (волнистая штриховка)$ 11. Точки МТЗ-

МТП; 12.  Значении среднепродольного удельного сопротивления; 13. Значении 

суммарной продольной проводимости надопорной толщи; 14.Ложное тектоническое 

нарушение выделенное по  традиционной методике интерпретации материалов МТЗ. 
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PETROPHYSICAL CHARACTERIZATION OF PORE SPACE STRUCTURE IN 

COMPLEX CARBONATE RESERVOIRS USING NUCLEAR MAGNETIC 

RESONANCE (NMR), MERCURY INJECTION CAPILLARY PRESSURE (MICP) 

AND PETROGRAPHIC IMAGE ANALYSIS (PIA) METHODS 

 

M. Nooraiepour* (PhD candidate, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 

Nooraiepour.m@gubkin.ru), K.V. Kovalenko (associate professor, Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas, kazimirk@hotmail.com) 

 

Аннотация: Карбонатные резервуары как сеть пор и соединительных 

каналов содержат, по меньшей мере, половину мировых 

ресурсов природных углеводородов. Хотя ЯМК использован для оценки размеров 

пор, этот каротаж не был применен для того чтобы идентифицировать 

генетические типы пор и определить качество коллекторов для различных 

комплексов пор. Пять генетических типов пор идентифицированы и подвергнуты 

измерений ЯМР. Результаты показывают близкие соответствие между 

полученных объемов пор методами ЯМР и 2D размера пор и формы, полученные 

из петрографического анализа шлифов (PIA). Время релаксации T2 для 

межзерновых пор проявляет низкую амплитуду, узкие показания длины волны. 

Гибридные поры показывают среднюю амплитуду и асимметричные ответы 

длины волны. Межкристаллические поры демонстрируют высокую амплитуду и 

узкие ответы длины волны. Расчет диаметра каналов соединяющих пор от 

данных MICP хорошо коррелируется с измерением проницаемости. Образцы с 

высоким, средним или низким значениям пористости-проницаемости 

отображается характерными кривыми ЯМР T2 подтверждающие, что качество 

коллектора может быть оценено и предсказано по ЯМК. Результаты будут 

предоставлять информацию для того, чтобы оценить качество 

сложнопостроенных карбонатных пород-коллекторов в реальном масштабе 

месторождения, обнаруживать разные типы порового пространства разобщенных 

резервуаров и выделит гидравлические единицы потока. 

Abstract: Carbonate reservoirs are a network of pores and connecting pore-throats 

that contain at least half of the world’s petroleum resources. Although NMR logging has 

been used to estimate pore sizes, it has not been used to identify genetic pore types or to 

determine reservoir quality for different pore assemblages. Five genetic pore types 

identified and subjected to NMR measurements. Results reveal close correspondence 

between NMR-derived pore volumes and 2D pore size and shape gleaned from petrographic 

image analysis (PIA). T2 relaxation times for depositional pores exhibit low amplitude, 

narrow wavelength responses. Moldic pores produced medium amplitude, asymmetrical 
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wavelength responses, and intercrystalline pores show high amplitude, narrow wavelength 

responses. Calculated pore-throat sizes from MICP data correlate strongly with measured 

permeability. Samples with high, intermediate, or low poroperm values displayed 

characteristic T2 curves confirming that reservoir quality can be estimated from NMR 

measurements. The results are expected to provide insights for NMR logging in order to 

estimate reservoir quality at field scale, to detect different pore space categories in 

compartmentalized reservoirs, and to determine various flow units. 

 

Ключевые слова: карбонатные коллекторы, оценка качества коллекторов, 

гидравлические единицы потока, метод ядерного магнитного резонанса 

(ЯМР), капиллярного давления при нагнетании ртути (MICP) 

Keywords: Reservoir quality; Flow units; Carbonates; Nuclear Magnetic Resonance 

(NMR); Mercury Injection Capillary Pressure (MICP) 

 

 

Карбонатные породы содержат, по меньшей мере, 50% нефти и природного газа 

в мире. Эти ресурсы расположены в сложной сети пор и каналов, которые могут 

принадлежать разным происхождениям (первичные-межзерновые и диагенетические 

поры, переломы, или гибриды этих конечных членов) (Нураипур и др., 2015; Коваленко 

и др., 2014). Проблемы, связанные с изучением нефтяных залежей, приуроченных к 

карбонатным коллекторам, в настоящее время уже не являются совершенно новыми. 

Однако при выделении коллекторов, оценках характера их насыщения и подсчетных 

параметров постоянно возникают трудности. Их причиной является сложное строение 

коллекторов, в которых наряду с межзерновыми порами почти всегда присутствуют 

трещины и каверны (Золоева и др., 1977). 

Эти породы характеризуются высокой неоднородностью и слабой 

согласованностью петрофизических свойств, для изучения которых можно 

использовать методика анализа фильтрационно-емкостных свойств на основе 

концепции гидравлических типов коллектора, позволяющая выделить и 

классифицировать породы с близкими характеристиками порового пространства 

(Марченко и Шилова, 2010). 

Гидравлическая единица потока (коллектора) определяется как 

«представительный элементарный объем породы, внутри которого геологические и 

петрофизические свойства, влияющие на течение жидкости, взаимно согласованы и 

предсказуемо отличны от свойств других пород» (Мангазеев, 2006). Указанные 

единицы отражают пространственные характеристики, подчеркивая литологическую и 

фациальную неоднородность коллектора. 

Сорок карбонатных образцов и семь образцов песчаника были оценены из 

четырех различных месторождений мира. Фотографии из влажных и сухих образцов 

были получены для каждого образца. Пробурены однодюймовые образцы были 

очистные, следовательно. Шлифы из керна были также отобраны. Для каждого образца 

время релаксации Т2 и данные капиллярного давления при нагнетании ртути были 

измерены. 

Петрографические методы были использованы для выявления доминирующих 

типов пор и их происхождения в соответствии с генетической классификации 

пористости. Малые, средние и большие размеры пор и их форма были определены для 

каждого шлифа. Гистограммы и диаграммы распределений размеров пор, форм и 

пористости были использованы, чтобы отличить разных происхождений. Кривые ЯМР 
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Т2 были получены для всех образцах. Образцы, проявляющие поры подобного 

происхождения имели подобные формы кривых T2.  

Кривые T2 были преобразованы в распределении по размерам и сравнились с 

распределениями двухмерного размера. Оценки размера пор, определяемые по времени 

релаксации были разумными кроме случаев, когда большая часть периметра пор 

содержила парамагнитные минералы. 

Кривые данных капиллярного давления при нагнетании ртути и распределения 

каналов соединяющих пор были рассчитаны и сравнились с распределениями размеров 

пор, полученных другими методами. Значения и типы пористости-порипроницаемости 

совместно со времени релаксации T2 обеспечивают разработку идеальной модели 

сложнопостроенных карбонатных пород-коллекторов на основе применения ЯМР и 

MICP, и может найти немедленное применение в промышленности. 

Подводя итоги, отметим, что результаты работы указывают на наличие тесной 

взаимосвязи литологии и ФЕС коллекторов. Для изучения литолого-фациальной 

неоднородности отложений недостаточно информации только по ФЕС, которая 

базируется в основном на интерпретации материалов ГИС и лабораторных 

исследованиях образцов. Необходимо комплексирование различных подходов и 

методик, а также полный комплекс сведений, который бы включал в себя не только 

данные по ГИС и керну, определяющиеся гранулометрической характеристикой 

породы, но и ее фациальную принадлежность, базирующуюся преимущественно на 

текстурном анализе. 

Взаимоувязка параметров, характеризующих ФЕС с обстановками 

осадконакопления (фациями), позволяет более детально прогнозировать участки с 

улучшенными коллекторскими свойствами как в разрезе, так и на площади 

исследуемого объекта. Результаты показывают, как ЯМК может быть использован для 

оценки происхождения пор, а также определить лучшие части коллекторов с точки 

зрения гидравлических единицы потока и оценки качества коллекторов в карбонатных 

коллекторах и водоносных горизонтов. 

Рассмотренная методология группирования карбонатных коллекторов позволяет 

более достоверно прогнозировать продуктивность разрезов скважин, детально 

учитывать значительную неоднородность строения и фациальную принадлежность 

отложений, а также детализировать литолого-фациальную модель месторождений. 

Гидравлическая единица потока - это уникальный параметр, позволяющий включать 

геологические атрибуты структуры и минералогического состава коллектора в 

характеристику «порово-геометрической фации». Геометрия пор коллектора и 

величина гидравлической единицы потока напрямую зависят от обстановки 

осадконакопления и характера диагенетических процессов. 
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РОЛЬ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Панарина Е.П.* (аспирант, РГУ нефти и газа им И.М. Губкина, 

panarina12345@mail.ru) 

 

USING PERMANENT PRESSURE MONITORING TO OPTIMIZE 

PRODUCTION OF WESTERN SIBERIA OILFIELD WELLS 

 

Panarina E.P.* (Gubkin Russian state university of oil and gas, 

panarina12345@mail.ru)  

 

Аннотация: Статья посвящена анализу информативности мониторинга 

добывающих скважин при подборе кандидатов для проведения геолого-

технологических мероприятий (ГТМ), в частности повторного гидравлического 

разрыва пласта (ReFrac). Особенностью используемой технологии является охват 

измерениями гидродинамических параметров всей продолжительности работы 

скважины, включая все циклы остановки и изменения режима эксплуатации.  

Существенную роль в системе мониторинга играет анализ динамики не 

только давления, дебитов, но и состава продукции (в первую очередь 

обводненности пластов) непосредственно после запуска скважины. Учитываются, 

также особенности работы окружения скважин при введении системы 

поддержания пластового давления (ППД). Предложенный способ анализа 

опробован при исследованиях скважин механизированного фонда на примере 

одного из месторождений Западной-Сибири. 

Abstract:  

This article analyses information content of permanent pressure monitoring when 

selecting candidates for production enhancement (e.g. refracturing). Technology involves 

measuring pressure during all well lifecycle, including stops and rate changes. 

Water cut analysis plays an important role in monitoring system along with pressure 

and rate analysis. Well interference is also being taken into account when switching wells 

to injection. Proposed method of analysis has been used for one of Western Siberian 

oilfield’s artificial lift wells. 

 

Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин (ГДИС), 

гидравлический разрыв пласта (ГРП), контроль разработки месторождения, 

динамический анализ данных. 

Keywords: Well test, hydraulic fracturing, reservoir engineering, reservoir 

surveillance, dynamic data analysis. 

 

При длительной эксплуатации месторождение истощается, обводненность 

продукции растет, следовательно, непрерывно изменяются все параметры, 

характеризующие состояние пласта.  

Поэтому для обеспечения эффективной разработки месторождения возникает 

потребность в постоянном контроле выработки пласта. Одним из основных элементов 

контроля являются гидродинамические исследования. 

Для интенсификации притока зачастую используют гидравлический разрыв 

пласта (ГРП). 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=992797_1_2&s1=%EE%E1%E2%EE%E4%ED%B8%ED%ED%EE%F1%F2%FC
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На сегодняшний день, есть достаточно много методов, используемых для оценки 

параметров трещины (ГРП), но большинство методов исследований способны лишь 

диагностировать наличие трещины и оценить ее параметры в непосредственной 

близости от ствола скважины [1].  

Целью настоящей работы является анализ информативности гидродинамических 

исследований (ГДИС) при выборе кандидатов для повторного ГРП. В работе 

рассматриваются примеры комплексного анализа работы системы подержания 

пластового давления и ГДИС применительно к условию многопластовой залежи, 

предложены технологии комплексных исследований, позволяющих существенно 

повысить эффективность оценки параметров повторного ГРП. 

ГДИС относят к косвенным методам оценки параметров трещин гидроразрыва 

пласта (ГРП). Действительно по их результатам о трещине можно судить лишь 

опосредованно, по особенностям поведения во времени давления и дебита. Тем не 

менее, данные исследования являются одним из основных инструментов оценки 

эффективности гидроразрыва.[2] Именно результаты ГДИС в основном используются 

для оценки эффективности проведения первичного гидроразрыва пласта, ориентируясь 

на такие параметры как продуктивность скважины, интегральный скин-фактор и 

фильтрационные характеристики трещины (полудлина проводимость, загрязненность 

поверхности и пр.). 

Поэтому неудивительно, что гидродинамические исследования являются 

основой системы подбора кандидата для повторного ГРП и его контроля. Успешность 

этой операции обычно связывают с увеличением размеров и улучшением проводящих 

свойств существующей трещины. Критериями подобных изменений являются значения 

перечисленных выше параметров, оцениваемых по ГДИС. [2] 

Фонд исследуемого месторождения оснащен датчиками УЭЦН на приеме 

ТМС, что обеспечивает непрерывный мониторинг давления на всем протяжении 

эксплуатации. Такие условия дают возможность анализа разновременных 

исследований, то есть увязка динамики разработки с изменением во времени 

параметров пласта. Основой новых результатов, получаемых при подобном анализе, 

являются данные об изменении состояния скважины и пласта во времени, динамике 

состава продукции. В результате возможен более достоверный прогноз негативных 

ситуаций, связанных с нерациональной разработкой (неполная и неравномерная 

выработка, обводнение отдельных пластов, кольматация или смыкание трещин 

ГРП).[3,4] 

Продуктивная толща на рассматриваемом месторождении представлена 

терригенными коллекторами со средней проницаемостью порядка первых десятков мД. 

За счет массового влияния нагнетания и близкого расположения ВНК обводненность 

продукции высокая. 

В качестве первого примера приведен типичный пример долговременного 

мониторинга давления на забое скважины **501. На рис.1(а) дано сопоставление 

динамики дебитов и забойных давлений, на рис.1(б) сопоставлены диагностические 

графики в двойных логарифмических координатах при остановке скважины (КВУ) 

19.09.2011г (зеленая кривая) и запуске (КСД)21.08.2014 г. (желтая кривая). ГРП в 

данной скважине было в 2007 году, на данный момент по результатам исследований не 

наблюдается линейного режима течения характерного для скважины с гидравлическим 

разрывом пласта, скин фактор -2, поэтому с точки зрения улучшения скин-фактора 

можно рассмотреть данную скважину, как кандидата на ГТМ. 

Анализ разновременных исследований показывает нам, что с 2011 года 

скважина принимает активное участие в системе ППД (видно на графике Log-Log 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 97 

 

анализа). Обводненность продукции первого исследования составляет 77%, а во втором 

исследовании 2014-2015 года 87%. Результаты интерпретации показали, что по 

сравнению с предыдущим исследованием гидропроводность системы не изменилась, 

что говорит о том, что изменение обводненности продукции не связано с приобщением 

дополнительных водонасыщенных интервалов, а изменение проницаемости связано с 

изменением обводненности продукции. Поэтому при рекомендации данной скважина 

как кандидата на ReFrac есть риск подключения водоносных толщин, то есть, после 

проведения ГТМ прирост будет только по жидкости. 

Проведя анализ работы окружения, найдена тесная интерференция с соседней 

нагнетательной скважиной **516. Видна реакция и рост обводненности продукции при 

переведении в нагнетательный фонд скважины **516, поэтому в данной ситуации для 

оптимизации добычи рентабельнее осуществить выравнивание профиля приемистости 

(ВПП). Схема окружения и изменение дебитов в скважине **501 и приемистости в 

**516 представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 1.а) Сопоставление исследований скв.**501 за 2011 г. и 2014-2015 г. Верхняя 

половина – график фактического забойного давления. Нижняя половина – замеры дебита, б) 

График Log-Log анализа циклов КВУ(2011) и КСД(2014-2015) скв. **501. 
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Рисунок 2. Карта текущих отборов. Соотношение дебитов исследуемой скважины 

**501 и нагнетательной скважина **516. 

 

В качестве другого примера рассмотрим скважину **106 рассматриваемого 

месторождения. История работы похожа с предыдущим, но был выявлен факт более 

сильного влияния системы ППД на верхний пласт (АС11), поэтому было принято 

решение об изоляции вышележащего обводненного интервала и проведении 

повторного ГРП на нижележащий пласт. На рис.3(а) приведено сопоставление 

диагностических графиков в двойных логарифмических координатах при запуске 

скважины 04.08.2013 г. при первом ГРП (синяя кривая) и после повторного ГРП 

24.05.2015 г. (красная кривая). В результате количественной интерпретации КСД1 и 

КСД2 получено, что после повторного ГРП значение гидропроводности системы 

увеличилось. После проведения повторного ГРП не наблюдается роста обводнения 

продукции, она постоянна и составляет 87%. Так же до проведения ГТМ был 

изолирован пласт АС11, поэтому изменилась эффективная толщина. После повторного 

ГРП скин-фактор изменился с S=-4.94 до S=-5.62, полудлинна трещины изменилась от 

28 до 56 метров.  

В результате проведенного ГРП в мае 2015 года в скважине получена 

дополнительная добыча жидкости, что иллюстрируется поведением текущего дебита, 

увеличение дебита схематично показано желтым цветом (рис.3б). Увеличение добычи 

жидкости обусловлено увеличением трещины ГРП, так же после проведения ГРП 

обводненность продукции не изменилась, что говорит об увеличении добычи по нефти 

и эффективности ГТМ. 
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Рисунок 3. Анализ добычи в Topaze. Сопоставление графиков Log-Log анализа циклов 

КСД 1, КСД 2. б) График динамики падения добычи. 

Следующим интересным примером динамического анализа стала скважина 

**305, в которой тоже был проведен ГТМ. По данным ГРП был в 2008 году, в мае 2015 

скин-факто был положительный, поэтому был проведен ReFrac.  

На рисунке 4 приведено сопоставление диагностических графиков в двойных 

логарифмических координатах для цикла КВУ – 2009 до ГТМ (желтая кривая) и после 

КСД - 2015(зеленая кривая). После ГРП (2015) мы видим линейным режим течения, 

соответственно наличие трещины и отрицательного скин-фактора. Результаты 

сравнения показали нам изменение значения гидропроводности, проницаемости и скин-

фактора. По сравнению с предыдущим исследованием изменилась обводненность 

продукции с 56 до 95%, поэтому изменилось значение фазовой проницаемости. 

Изменение гидропроводности связано с приобщением водоносных толщ. Скин-фактор 

изменился с +1.79 до -5.34, что говорит об успешном проведении ГТМ. 

 
Рисунок 4 График Log-Log анализа циклов КВУ(2009) и КСД(2015) скв.**305 учебного 

месторождения. 
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Но на данный момент скин-фактор в скважине положительный, что говорит нам 

о выносе проппанта и смыкание или о загрязнении или кольматации трещины. Если бы 

скважина имела меньшую обводненность, сейчас она составляет 95%, то можно было 

бы рассмотреть эту скважину как кандидата на ReFrac с точки зрения улучшения скин-

фактора, но в данной ситуации ГТМ будет не рентабельным. На рисунке 5а 

представлен обзорный график исследования после проведения ГТМ, на рисунке 5б 

приведено сопоставление диагностических графиков в двойных логарифмических 

координатах при остановке скважины 31.08.2015г (зеленая кривая) и запуске 09.05.2015 

г. (желтая кривая). 

 
Рисунок 5. а) Обзорный график исследования 2015г. б) График Log-Log анализа циклов 

КВУ(2015) и КСД(2015). 

Основные выводы по результатам проведенного анализа динамического 

ГДИС на скважинах. 

1. Долговременный мониторинг циклов запусков и остановок скважин позволяет 

определить динамику изменения гидропроводности пласта, скин-фактора и 

пластового давления в их области дренирования. 

2. Полученные данные в комплексе с анализом работы окружения позволяют дать 

рекомендации по оптимизации технологического режима работы скважин, а 

также геолого-технологических мероприятий (ГТМ) по интенсификации 

притока.  

3. Текущие значения скин-фактора должны оцениваться по гидродинамическим 

исследованиям (ГДИС) в результате анализа динамики работы скважин. 

4. В результате анализа результатов исследований виден положительный эффект 

проведенных ГТМ в случае, если нет прорыва трещины в водоносные прослои, 

поэтому рекомендуется проведение гидроразрыва пласта в скважинах со 

значениями скин-фактора, близкими к нулю или положительными, в условиях 

отсутствия рисков прорыва воды, по тщательно проработанному дизайну. 

5. Рекомендуется продолжить долговременный мониторинг работы скважин, для 

анализа динамики выработки пластов и подготовки рекомендаций ГТМ. 
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ТОНКОПЕРЕСЛАИВАЮЩИХСЯ ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

(SHARP) 
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pertsev@mail.ru), Езерский Д.М. (ведущий петрофизик, компания Schlumberger, 
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THE APPLICATION OF THE INTERPRETATION METHODOLOGY FOR 

THIN-BEDDED RESERVOIRS (SHARP) 

 

Pertsev I.A.* (student, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, ivan-

pertsev@mail.ru), Ezersky D.M. (petrophysicist, Schlumberger, dezersky@slb.com) 

 

Аннотация: В работе описаны теоретические основы и представлен опыт 

практического применения методики интерпретации тонкопереслаивающихся 

песчано-глинистых отложений с использованием деконволюционного подхода 

(SHARP). 

 Abstract: The article investigates the theoretical basis and the practical application 

of the interpretation methodology for thin-bedded reservoirs using the deconvolution 

method (SHARP). 

 

Ключевые слова: интерпретация данных ГИС, тонкослоистые коллектора, 

вертикальная разрешающая способность. 

Key words: log interpretation, thin-bedded reservoirs, vertical resolution of well 

logs. 

Тонкослоистые коллектора широко распространены на территории России 

(Волго-Уральская, Тимано-Печорская и Западно-Сибирская нефтегазоносные 

провинции, Предкавказье, Сахалин). Основными препятствиями при комплексной 

интерпретации данных геофизических исследований скважин (ГИС) с целью 

количественной оценки свойств прослоев таких коллекторов является недостаточная 

вертикальная разрешающая способность скважинной аппаратуры (в среднем эта 

величина составляет 0.3-0.5 м), вследствие чего в тонкослоистом коллекторе получают 

интегральную характеристику пропластков коллектора и неколлектора на длине 

размера зонда. В практике комплексной интерпретации данных ГИС тонкослоистых 

коллекторов используются следующие подходы: методика Доля-Дахнова, методика 

Томаса-Штибера, методика Клейна и методика интерпретации для 

тонкопереслаивающихся песчано-глинистых отложений с использованием 

деконволюционного подхода (SHARP). В работе рассматривается применение 

методики «SHARP» на примере отложений Сеноманского яруса Покурской свиты. 

В основе методики интерпретации для тонкопереслаивающихся песчано-

глинистых отложений (SHARP) лежит комплексация методов ГИС с высокой 

вертикальной разрешающей способностью (на основе которых можно произвести 

литологическое расчленение с высокой вертикальной дифференциацией) с методами 

ГИС с большим радиусом исследования (позволяющими изучать преимущественно 

незатронутую часть пласта). Применяя процесс конволюции данных ГИС на основе 

литологического расчленения, можно получить пластовые модельные кривые 

измеренных методов ГИС. Впоследствии полученные данные используются для 

построения высоко дифференцированной по вертикали модели переслаивающегося 
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коллектора и расчёта фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и степени насыщения 

для каждого пропластка коллектора, в том числе с мощностью, меньшей стандартной 

разрешающей способности методов ГИС.  

В качестве методов ГИС с высокой вертикальной разрешающей способностью 

могут использоваться:  

 высокоразрешающий азимутальный электрический имиджер (в данной 

работе FMI), вертикальная разрешающая способность – 0.5см, 

 микробоковой метод (в данной работе MCFL), вертикальная 
разрешающая способность – 5см,  

 зонд обратного рассеяния в трехзондовй модификации метода 
рассеянного гамма излучения (ГГМ-П) (в данной работе HRDD), 

вертикальная разрешающая способность – 5см. 

Для сравнения, при интерпретации данных электрических методов ГИС со 

стандартной вертикальной разрешающей способностью установлена граница 

минимальной мощности пласта-коллектора – 80см (для зондов, применяющих 

фокусирование электромагнитного поля). Используя методику SHARP, минимальная 

толщина интерпретируемого пласта определяется методами ГИС с высокой 

разрешающей способностью, то есть до 0.5 см. 

В качестве методов ГИС, используемых для расчёта  ФЕС, применяются: 

 акустический метод, 

 ГГМ-П, 

 нейтронный метод, 

 гамма метод, 

 селективный гамма-гамма метод, 

 ядерно-магнитный метод. 
В качестве метода ГИС, используемого для расчёта степени насыщения, 

применяется индукционный метод (как наиболее глубинный из методов, 

использующих фокусировку электромагнитного поля).  

Процесс обработки данных по методике SHARP состоит из следующих 

основных этапов:  

1. Проведение стандартной интерпретации данных методов ГИС. В этот этап 

входит полный комплекс работ, начиная с оценки качества данных, увязки, 

внесения соответствующих поправок и заканчивая комплексной интерпретацией 

данных методов, имеющих стандартную вертикальную разрешающую 

способность. 

2. Проведение условного литологического расчленения на основе данных 

высокоразрешающего азимутального электрического имиджера. На данном 

этапе создается пластовая модель, обладающая высокой вертикальной 

дифференцированностью, а также определение значения песчанистости для 

данного интервала, применяя методику интерпретации пластового имиджа 

«Sand Counting», реализуемая в программном комплексе «Techlog» компании 

Schlumberger. Данная методика на основе цветовой кодировки сопротивления 

среды  производит её классификацию, разделяя на группы: песчаник, алевролит, 

глина, карбонатные и углистые разности. Вследствие того, что карбонатные и 

углистые разности также как продуктивный коллектор обладают большим 

сопротивлением и, соответственно, идентичным световым кодом, то для их 

исключения из класса коллекторов в данной работе применяется 

дополнительный анализ данных МБК и ГГМ-П зонда обратного рассеяния. 

Схема проведения данного этапа представлена на рисунке 1. 
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3. Проведение процесса деконволюции данных методов ГИС на основе 

полученной пластовой модели с целью повышения вертикальной разрешающей 

способности. На данном этапе проводится поиск для каждого класса 

соответствующих значений физических свойств. Производя инверсию каждого 

из методов, получают блоковые пластовые кривые методов ГИС. С целью 

контроля выполнения инверсии, используя соответствующий вертикальный 

фильтр отклика прибора, проводится процесс конволюции данных методов ГИС 

на основе блоковых кривых. По уровню сходимости восстановленных и 

измеренных кривых производится оценка качества созданных блоковых 

пластовых кривых. Схема проведения данного этапа представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 1. Создание пластовой модели 

 
Рисунок 2. Процесс проведения деконволюции данных ГИС с целью повышения вертикального 

разрешения 

4. Заключительным этапом является проведение расчёта ФЕС и степени 

насыщения для каждого пропластка коллектора, а также сравнение 

результатов со значениями, получаемыми при интерпретации данных 

методов ГИС со стандартной вертикальной разрешающей способностью. 
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На рисунке 3 представлен комплекс ГИС, проведённый в данном продуктивном 

интервале. Анализируя нормализацию кривых ГГМ-П и ННК-т (трек №4) хорошо 

выделяются интервалы коллекторов, что также видно на кривой метода СП (трек №3). 

Помимо основного индикатора слоистости (FMI) использовалась нормализация МБК и 

показаний зонда обратного рассеяния ГГМ-П (трек №6), цветовая гама характеризует 

наличие пропластков коллекторов (красный цвет). Следует отметить интервал а) и б) 

кажущихся достаточно мощных однородных коллекторов в соответствии с 

показаниями методов со стандартной разрешающей способностью, однако в которых 

по индикатору переслаивания наблюдается вертикальная неоднородность, что в 

конечном итоге может привести к увеличению эффективной мощности и 

необоснованному завышению запасов углеводородов. Также следует обратить 

внимание на интервал в), в котором мощность пропластков коллекторов изменяется от 

граничных значений для стандартных методов до нескольких сантиметров, что 

приведёт к неверной оценки эффективной мощности и занижению степени насыщения 

данного интервала. 

  

 
 Рисунок 3. Сводный планшет комплекса методов ГИС 

На рисунке 4 приведен результат создания пластовой модели, а также определение 

песчанистости (жёлтый цвет) по данным FMI.  
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 Рисунок 4. Результаты выделения электрофаций на основе FMI. Определение 

песчанистости. 

Результаты создания восстановленных кривых ГИС для ИК (трек №5), ГГМ-П 

(трек №6) и ННК-т (трек№7) представлены на рисунке 5. Высокая степень сходимости 

восстановенныхи измеренных кривх ГИС подтверждает соответствие созданной 

пластовой модели реальной характеристике продуктивного интервала. 

 
 Рисунок 5. Результат проведения деконволюции данных ГИС с целью повышения 

вертикального разрешения 

Для сравнения результатов интерпретации используя стандартный подход и 

методику SHARP, применяется понятие линейного запаса, равного произведению 

эффективной мощности, коэффициента пористости и коэффициента 

нефтегазонасыщенности (таблица 1).  

Таблица 1 

Сравнение результатов интерпретации 

  Мощность, м Кп, д.ед. Кг, д.ед. Линейный запас, м 
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Стандартная обработка 38 0.31 0.46 5.42 

SHARP 24.03 0.31 0.6 4.47 

Полученные результаты показывают явное завышение эффективной мощности 

и занижение степени насыщения при использовании стандартной методики 

интерпретации данных ГИС для тонкопереслаивающегося песчано-глинистого разреза, 

что ведет как к неправильному пониманию строения работающих толщин, так и к 

необоснованному завышению запасов углеводородов для продуктивного объекта в 

целом. Методика SHARP позволяет преодолеть данные ограничения и произвести 

корректную количественную оценку свойств таких коллекторов и тем самым получить 

детальную характеристику продуктивного интервала. 

Литература 

1. Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руководство по 

интерпретации данных ГИС: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ООО «Недра-

Бизнесцентр», 2007. – 327 с.: ил.   

2. Свихнушин Н., Тухтаев Р., Шмыгля К. Исследования тонкослоистых 

колектроров нефти и газа. Новые технологии ГИС // Нефтегазовое обозрение. 

Хьюстон: Изд. Schlumberger, 2002. Т. 7. Вып. 2. С. 46–51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 108 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОД КАНДЫМСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Равилов Н.Ш.* (аспирант, РГУНиГ имени И.М. Губкина, ship_91@mail.ru), 

Городнов А.В. (доцент, РГУНиГ имени И.М. Губкина, gorodnov.a@gubkin.ru),  

 

 

THE INFLUENCE OF THERMOBARIC CONDITIONS IN THE 

PETROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE ROCKS OF KANDYM GROUP 

OF OIL FIELDS 

Ravilov N.Sh.* (postgraduate student, Gubkin Russian State Oil and Gas University, 

ship_91@mail.ru), Gorodnov A.V.( ass.prof., Gubkin Russian State Oil and Gas University, 

gorodnov.a@gubkin.ru) 

Аннотация: Керновые материалы были получены из скважины №1 

Кандымской группы месторождений. Петрофизическая характеристика 

карбонатных пород изучена на 20 образцах, которые представляют XVа горизонт. 

Построены зависимости, по которым наблюдается изменение параметров при 

воздействии на них определенной температуры и давления. Сделаны выводы и 

даны рекомендации по практическому использованию полученных данных. 

Annotation: Petrophysical characterization of carbonate rocks of the examined on 

20 samples that represent the XVа horizon. Built based, on which there is a change of 

parameters when exposed to certain temperature and pressure. Conclusions and gives 

recommendations for practical use of the data. 

 

Ключевые слова: исследование керна, атмосферные условия, 

термобарические условия, коэффициент пористости, параметр пористости, 

коэффициент проницаемости. 

Key words: the core analyses, atmospheric conditions, temperature and pressure 

conditions, the coefficient of porosity, porosity parameter, permeability coefficient. 

 

Фильтрационно-емкостная характеристика карбонатных пород XVа горизонта 

показала, что они представляют исключительно поровые коллектора. Диапазон 

изменения коэффициента открытой пористости (kп) колеблется от 5,35 до 15,89%.  

В результате изучения электрических свойств водонасыщенных образцов керна 

установлено, что удельное электрическое сопротивление пород при атмосферных 

условиях варьирует от 2,53 до 21,53 Омм. Параметр пористости (Рп) полностью 

водонасыщенных пород (минерализация 100г/л) в атмосферных условиях изменяется от 

32 до 269.  

В условиях воздействия температуры и давления, соответствующих глубине 

залегания пород, относительное электрическое сопротивление (параметр пористости), 

определенное по результатам измерений удельного электрического сопротивления 

увеличивается от 1,05 до 2,05, составляя в среднем в 1,31 раза. 

На рисунке 1 приведена зависимость Рп=f(kп) параметра пористости от 

коэффициента открытой пористости для известняков в атмосферных и 

термобарических условиях, выведены уравнения связи которые имеют следующий вид: 

- атмосферные условия Рп=1/Кп
2,05

, с коэффициентом корреляции 0,98; 

- термобарические условия Рп=1/Кп
2,11

,с коэффициентом корреляции 0,98. 

Структурный показатель m равен 2,05. Эта величина характерна для плотных 

карбонатных пород с поровым типовым пористости. 

mailto:gorodnov.a@gubkin.ru
mailto:gorodnov.a@gubkin.ru
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Действие пластового давления (35МПа) и температуры (80С
0
) приводит к 

усложнению геометрии порового пространства, что отражается на величине показателя 

m, который приобрел значение 2,11. 

Для целей количественной оценки результатов электрического каротажа 

продуктивной части разреза скважины были проведены исследования удельного 

электрического сопротивления частично водонасыщенных пород.  

Результаты данных исследований позволили получить зависимости 

коэффициента увеличения сопротивления (параметра насыщения) от 

водонасыщенности пород (Рисунок 2), корреляционная связь которых описывается 

следующим уравнением:  

Рн=1/Кв
1,38

, с коэффициентом корреляции 0,94; 

Показатель n в эмпирической зависимости равен 1,38. Такое значение 

показателя n характерно для гранулярных гидрофильных карбонатных пород. 

Максимальное значение коэффициента остаточной водонасыщенности для 

порового коллектора kов.гр=71,0% согласно рисунку 2 при этих значениях kов 

величина Рн всегда больше 1,6.  

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость параметра пористости (Рп) от коэффициента открытой (kп) 

пористости для карбонатных пород при различных термобарических условиях. Шифр кривых: 

1-атмосфеоные условия, 2-пластовые условия 
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Рисунок 2. Зависимость параметра насыщения (Рн) от коэффициента водонасыщенности 

(kов) для карбонатных пород 

 

На установке моделирования пластовых условий были исследованы 

зависимости упругих характеристик карбонатных пород от коэффициента открытой 

пористости. Ниже, на рисунках 3,4,5 и 6,  приводятся результаты сопоставления модуля 

Юнга, коэффициента Пуассона, модулей сдвига и объемного сжатия с коэффициентом 

общей пористости пород. 

 

 
 
    Рисунок 3. Зависимость модуля Юнга от коэффициента пористости 
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента Пуассона от коэффициента пористости 

 

 

 

 
 

Рисунок 5. Зависимость  модуля сдвига от коэффициента пористости 
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Рисунок 6. Зависимость  модуля объемного сжатия от коэффициента пористости 

 

В численном выражении эти эмпирические уравнения имеют вид: 

Модуль Юнга – пористость   E = 105,4/kп
0,38

  r
2
= 0.84 

Коэффициент Пуассона – пористость   μ = 0,24/kп
0,116  

r
2
= 0,85 

Модуль cдвига – пористость   G = 42,5/kп
0,4  

r
2
 = 0,85 

Коэффициент объемного сжатия - пористость  В = 3,38/kп
0,3  

r
2
= 0,87 

 

Выводы:   

-при выборе объектов для испытания на приток (по газу), в толще 

продуктивного горизонта следует намечать пачки и слои, параметр насыщения которых 

по данным электрометрии больше 1,6.                        

- все упругие характеристики (коэффициент Пуассона, модуль Юнга, модуль 

сдвига и коэффициент объемного сжатия) имеют тесную связь с коэффициентом 

открытой пористости, а высокие значения коэффициента их корреляции дают 

основания рекомендовать их для практического использования при проектировании 

ГРП. 

 

Литература: 

1. Добрынин В.М. Петрофизика. М. Недра 1991.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ОДНОГО ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗА 

КОЛЛЕКТОРОВ СПОСОБАМИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИНВЕРСИЙ 

Синякина Ю.С.* (РГУНГ имени И.М. Губкина, аспирантка, 

Y.Sinyakina@mail.ru), Соколова Т.Ф.
 
(ООО "РН-Эксплорейшн" менеджер по 

петрофизике), Малышева Е.О. (ООО “РН-Шельф-Арктика”, менеджер по геологии) 

 

THE ELASTIC PROPERTIES MODELING OF THE TERRIGENOUS 

DEPOSITS ONE OF THE WESTERN SIBERIA OIL FIELD FOR THE RESERVOIR 

PREDICION BY SEISMIC INVERSION 

Sinyakina YS* (Russian State University by I.M. Gubkin, postgraduate student, 

Y.Sinyakina@mail.ru), Sokolova TF ("RN-Exploration" manager) Malysheva EO ("RN-

Shelf-Arctic," manager) 

Аннотация. Представлены результаты моделирования упругих свойств 

горных пород по данным геофизических исследований скважин (ГИС), 

выполненного для  прогноза коллекторов различного типа в межскважинном 

пространстве способами сейсмических инверсий на примере отложений 

ачимовской свиты одного из месторождений Западной Сибири. Показаны 

результаты изучения влияния пористости, глинистости и степени насыщения 

порового пространства углеводородами на упругие характеристики пород и 

выработаны количественные критерии выделения пород-коллекторов по упругим 

параметрам. 

Abstract. The elastic modeling results of the Achimov formation (Western Siberia 

Region) are represented in the article. The elastic property modeling was performed to 

analyze the possibilities of seismic inversion methods for reservoir prediction in the 

interwell space in various facial zones. The study of the impact porosity, clay content and 

saturation changes on the elastic characteristics of rocks was accomplished in order to 

identify quantitative criteria for allocation of reservoir rocks in the studied sediments. 

Ключевые слова: интерпретация данных ГИС, моделирование упругих 

свойств горных пород по данным ГИС, сейсмическая инверсия. 

Key words: Well log data analysis, the elastic properties modeling by well logging 

data, seismic inversion 

Введение 

В настоящее время количество залежей углеводородов, приуроченных к 

однородным массивным коллекторам, неизменно сокращается, а среди изучаемых 

возрастает число объектов с высокой неоднородностью  разреза. В последнее время с 

целью повышения достоверности и детальности изучения подобных объектов все чаще 

применяются технологии сейсмических  инверсий. Для построения геологических 

моделей на основе результатов сейсмических инверсий, комплексируются различные 

по масштабу, глубинности и физическим основам виды исследований – от 

лабораторных исследований керна и шлама до площадных сейсмических исследований. 

Процесс исследования объектов методами сейсмической инверсии должен 

включать следующие основные этапы: 1) изучение условий формирования и 

определение фациальной принадлежности исследуемых отложений; 2) создание 

петрофизической основы для моделирования упругих свойств горных пород по данным 

ГИС; 3) анализ возможностей использования различных видов сейсмических инверсий 

для прогноза коллекторов в межскважинном пространстве в пределах выделенных 

сейсмофациальных зон; 4) прогноз коллекторов с помощью одного из типов 

сейсмической инверсии. 
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Соответственно, для целей сейсмической инверсии необходимы не только 

качественные данные сейсморазведки, но и полноценные кондиционные результаты 

геофизических исследований скважин (ГИС). Выбор типа сейсмической инверсии для 

конкретного объекта исследования и оценка возможностей прогноза распространения 

коллекторов в межскважинном пространстве осуществляется на основе моделирования 

упругих свойств горных пород по данным ГИС. В связи с этим особую роль в цепи 

поэтапного создания геологической модели изучаемых объектов методами 

сейсмической инверсии играет петроупругое моделирование по данным ГИС. 

Объектом исследования в настоящей работе являются ачимовские отложения 

неокомского комплекса одного из месторождений Сургутского свода. К характерным 

особенностям изучаемых отложений относится клиноформенное строение разреза, 

преобладание глубоководных осадков, в том числе склоновых и донных, и их 

латеральные замещения шельфовыми отложениями, а также тесная связь с 

баженовскими отложениями. Стоит отметить, что для изучаемых отложений не 

характерно ухудшение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов при снижении 

их мощности. 

Целью настоящей работы является анализ возможностей прогноза 

распространения коллекторов и выработка критериев для их выделения в ачимовских 

отложениях по сейсмическим данным на основе изучения влияния изменения 

литологического состава пород, степени и характера насыщения коллекторов на 

упругие характеристики в пределах выделенных в изучаемом разрезе 

сейсмофациальных зон. 

Строение изучаемых отложений 

В ходе работ по комплексной интерпретации 2Д и 3Д сейсмики, данных ГИС и 

ВСП был выполнен сексвенс-стратиграфический анализ, результатом которого, в том 

числе, явилось построение общей сейсмофациальной схемы изучаемого пласта, которая 

приведена на рисунке 1. На схеме по наиболее значимому увеличению толщин 

обозначилась «бровка» шельфа, склон и собственно конус выноса. Зона склона была 

разделена на две подзоны: нижнюю и среднюю+верхнюю. Последняя характеризуется 

повышенными толщинами, а по фракционному составу представлена преимущественно 

алевро-глинистыми обломками. В ее пределах возможно обнаружение склоновых русел 

и прирусловых валов. 

 
Рисунок 1. Сейсмофациальная схема пласта Ач-1. Фациальные зоны: 1 – глинисто-

алевритовые отложения верхнего и среднего склона, 2 – алевро-глинисто-песчаные 

отложения нижнего склона, 3- песчаные отложения проксимального конуса выноса, 4 – 
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алевро-глинисто-песчаные отложения дистального конуса выноса, 5 – «аномальные» разрезы 

изучаемого пласта [по Малышевой Е.О., 2012г.] 
Подзона нижнего склона представлена разрезами, состоящими из нескольких 

песчаных слоев, разделенных глинисто-алевритовыми отложениями (I тип разреза). 

Разрезы первого типа характеризуются чередованием песчаных и глинистых прослоев, 

относительно пониженными значениями net/gross и повышенными общими 

толщинами. Уже на дне бассейна выделены зоны проксимального и дистального конуса 

выноса. Разрез зоны проксимального конуса выноса (II тип разреза) отличается 

значительными толщинами и вертикальной расчлененностью, присутствием тонких 

прослоев, линз и уплощенных галек глинистого материала. Зона дистального конуса 

выноса представлена разрезами III и IV типов.  Разрезы третьего типа отличаются от 

второго однородным песчаным составом и значительно меньшими толщинами, не 

превышающими 10 м. Разрезы четвертого типа играют подчиненную роль, 

характеризуются «прогрессивным» строением с утонением обломочного материала 

вверх по разрезу, резким нижним контактом и, вероятно, отражают русловые 

обстановки осадконакопления. Все это подтверждает условия формирования, 

связанные с глубоководными донными и склоновыми конусами [Малышева Е.О., 2012 

г.]. 

Моделирование упругих свойств 

В рамках настоящих работ с целью анализа возможностей использования 

сейсмических данных для прогноза коллекторов в отложениях ачимовской свиты было 

выполнено моделирование упругих свойств горных пород по данным ГИС (именуемое 

в зарубежной литературе Rock Physics) в скважинах с полным комплексом методов 

ГИС, включающим данные АК и ГГК-п. 

В общем виде моделирование упругих свойств пород сводится к решению 

следующих задач:1) обоснованию теоретической модели для оценки упругих свойств; 

2)  моделированию кривых объемной плотности,  скоростей продольных и  

поперечных волн на основании коллекторских свойств пород, полученных в 

результате количественной интерпретации данных ГИС – Кп, Кн, Кв, Кгл; 3) оценке 

качества выполненного моделирования. 

Обоснование теоретической модели выполняется на основании сопоставления 

скоростей продольной волны в породе и коэффициентов пористости, полученных по 

данным керна или ГИС.  

Моделирование упругих свойств. Объемная плотность. Исходя из того, что 

деформация слоистой среды зависит от направления напряжения относительно 

ориентации слоев, а плотность постоянна при любом пространственного распределения 

элементов, при моделировании объемной плотности горной породы 

пространственное расположение частиц, слагающих породу, не имеет решающего 

значения (в отличие от моделирования скоростей упругих волн). Таким образом, 

объемная плотность породы может быть представлена в виде суммы значений 

плотностей ее составных компонент в соответствии с их объемами. 

Моделирование скоростей упругих волн представляет собой более сложную 

процедуру в виду значительного влияния пространственного распределения компонент 

породы на ее упругие свойства. В основу расчета скоростей продольной и поперечной 

волн положены известные уравнения, связывающие Vp и Vs с упругими модулями 

всестороннего сжатия и сдвига и плотностью. 

В основу моделирования упругих свойств изучаемых отложений была положена 

объемная модель породы, полученная в результате интерпретации данных ГИС, как в 

интервалах коллектора, так и в неколлекторах. Моделирование упругих свойств 

осуществлялось с использованием модели Grain Supported. Результаты интерпретации 
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данныых ГИС и моделирования приведены на рисунке 2. Оценка качества 

выполненного моделирования осуществлялась как путем сравнения модельных и 

исходных кривых на планшетах и кросс-плотах, так и по величине 

среднеквадратичного отклонения. 

Анализ результатов моделирования упругих свойств 

Перспективы прогнозирования коллекторов в межскважинном пространстве по 

данным инверсий определяются путем анализа зон распространения коллекторов и 

неколлекторов в поле нескольких упругих параметров – положительные при 

разделении этих областей и отрицательные при их полном совмещении. 

С целью оценки таких 

возможностей, на основании 

результатов петроупругого 

моделирования синтетических 

кривых был выполнен анализ 

влияния литологического состава 

пород, а также степени и характера 

насыщения коллекторов, на упругие 

характеристики в параметризации 

нескольких упругих параметров. 

На рисунке 3 приведен пример 

такого анализа для ачимовских 

отложений в параметризации Vp/Vs 

–AI. Как видно из рисунка, в целом 

Рисунок 2. Результаты интерпретации данных ГИС и моделирования упругих свойств 

ачимовских отложений в одной из скважин района 

Рисунок 3. Сопоставление отношения Vp/Vs и 

акустического импеданса (AI) по модельным кривым 

в скважинах, изучаемых отложений. Обозначения 

те же, что и на рисунке 4 
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наблюдается достаточно хорошая тенденция к отделению пород-коллекторов от 

неколлеторов в поле упругих параметров. Исключение составляют разрезы 2-х 

скважин, которые относятся к выделенной на сейсмофациальной схеме пласта зоне 4. 

На рисунке 4 приведено аналогичное сопоставление результатов моделирования 

отдельно для скважин, попавших в область 4 (рис. 4а) и скважин областей 2 и 3 (рис. 

4б). Анализ этих данных указывает на хорошее разделение пород на коллекторы и 

неколлекторы для обоих случаев, что позволяет рекомендовать использование 

сейсмических инверсий по угловым суммам для выделения коллекторов в 

межскважинном пространстве по критериям, установленным в каждой из этих зон. 

    

Таким образом, результаты работ, выполненные в ходе настоящих исследований, 

позволяют сделать вывод о том, что для корректного обоснования возможностей 

прогноза распространения коллекторов в межскважинном пространстве по результатам 

сейсмических инверсий следует учитывать не только стратиграфию разреза, но и 

фациальные обстановки осадконакопления. 

Пористость, глинистость и степень насыщения порового пространства флюидами 

оказывают значительное влияние на упругие характеристики пород. С целью 

выявления количественных критериев для возможного выделения пород-коллекторов 

по упругим свойствам выполнены исследования по изучению этих взаимосвязей. При 

этом изменяли Кп, Кв, Кгл при насыщении коллектора водой, нефтью и газом 

(рисунок 5). Результаты выполненного анализа сведены в таблице 1. 

Характер 

насыщения 
Кгл Кп Кв 

газ <18% >13.9-15.3% <80% 

нефть <13% >14.3-15.9% <70% 

вода <5-7% >18.3% - 

 

а)      б) 

Рисунок 4. Сопоставление отношения Vp/Vs и акустического импеданса (AI) по 

модельным кривым в скважинах зоны 4 (а) и зоны 2и 3 (б). Серый – неколлектор глинистый, 

синий – плотные горные породы, голубой- водонасыщенный коллектор, коричневый – 

нефтенасыщенный коллектор, желтый – газонасыщенный коллектор 

Таблица 1. 

Количественные критерии петрофизических свойств для выделения коллекторов в поле 

сопоставления упругих параметров для фаций зон 2 и 3 
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Аналогично были установлены критерии для выделения коллекторов для зоны 4. 

Выводы 

На основании результатов комплексной интерпретации материалов ГИС было 

выполнено моделирование упругих свойств горных пород. Анализ данных 

моделирования в рассматриваемом разрезе ачимовской свиты позволяет сделать вывод 

о возможности прогноза коллекторов в межскважинном пространстве при 

использовании сейсмической инверсии по угловым суммам. При этом следует 

привлекать полученные в работе количественные критерии упругих параметров, 

характерные для каждой фациальной зоны. 

Кроме того, следует учесть, что процессу исследования объектов в отложениях 

ачимовской свиты методами сейсмической инверсии должно предшествовать изучение 

условий формирования отложений, а оценка возможностей использования различных 

видов сейсмических инверсий для прогноза коллекторов в каждой фациальной зоне 

выполняется на основе результатов петроупругого моделирования. 
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Рисунок 5. Сопоставление отношения Vp/Vs и акустического импеданса (AI) по 

модельным кривым для случая насыщения коллекторов нефтью. На рисунке: неколлекторы – 

раскрашены серым (а и б) и голубым (в) цветами; для коллекторов задана цветовая раскраска 

по коэффициенту глинистости (а), коэффициенту водонасыщенност (б) и коэффициенту 

пористости (в). 
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THE MULTIPOLE ACOUSTIC LOGGING IN SLOW FORMATIONS — THE 

FEATURES OF MEASURING AND DATA PROCESSING 
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Аннотация: Рассмотрены особенности мультипольного акустического 

каротажа в низкоскоростных разрезах нефтяных и газовых скважин, принципы 

измерений и обработки, включая дисперсионный анализ скважинных мод – 

утекающей продольной волны, волны Стоунли, дипольной и квадрупольной волн. 

Представлены результаты компьютерного моделирования в программном 

комплексе ANSYS/LS-DYNA волновых полей и обработки данных в пакете 

SignPro, на основе которых сформулированы рекомендации по выбору 

параметров измерительной системы специализированной аппаратуры. На 

примере опытного образца прибора кросс-дипольного каротажа АМАК90Д 

показан фрагмент полевой записи в низкоскоростной породе и результаты 

обработки.  

Abstract: The features of the multipole acoustic logging in slow formations of oil 

and gas boreholes are shown. Also the principles of measuring, data processing, and 

dispersion analysis of borehole modes (leaky-P, Stoneley, flexural, screw) are painted. The 

computer modeling results of wave fields obtained in ANSYS/LS-DYNA and data 

processing performed in SignPro software package are demonstrated. The 

recommendations for measuring system design based on modeling results are formulated. 

The cross-dipole AMAK90D prototype field data fragment in slow formations and data 

processing are shown. 

 

Ключевые слова: мультипольный акустический каротаж, низкоскоростные 

разрезы, обработка сигналов, утекающие P-волны, волны Стоунли, дипольные и 

квадрупольные моды, конечно-элементное моделирование. 

Keywords: multipole acoustic logging, slow formations, data processing, leaky-P 

waves, Stoneley waves, dipole and quadrupole modes, FEM. 

 

В связи с освоением новых месторождений углеводородов в РФ большую 

актуальность приобретают геофизические исследования скважин (ГИС) в 

низкоскоростных разрезах (НР), которые характеризуются с акустической точки зрения 

скоростями поперечных волн в породе меньше скорости продольной волны в 

скважинной жидкости. Отметим, что для российской геофизики подобные разрезы 

являются до настоящего времени нетрадиционными, поэтому развитые собственные 

технологии для их промышленного освоения практически отсутствуют. Зарубежный 
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опыт и отдельные попытки российских разработчиков свидетельствуют о перспективах 

мультипольного акустического каротажа (МАК), как важнейшей части комплекса ГИС, 

обладающего рядом уникальных возможностей измерений применительно к НР. В 

настоящей работе рассмотрены особенности НР, принципы измерения и обработки 

параметров породы, результаты компьютерного моделирования системы «скважина-

порода» в динамической постановке (во временной области), рекомендации по выбору 

параметров системы измерений скважинного прибора, представлены результаты 

каротажа в низкоскоростной скважине опытным прибором АМАК90Д. 

Основным акустическим свойством НР является соблюдение условия Vs≤Vf, 

при котором, в соответствии с законом Снеллиуса, не образуется преломленная под 

критическим углом головная поперечная волна при монопольном осесимметричном 

излучении. Поскольку прямого способа измерения скорости поперечной волны 

непосредственно от монопольного источника не существует, были разработаны 

способы косвенного определения путем возбуждения и регистрации скважинных мод 

поверхностного типа- дипольных и квадрупольных, которые на низких частотах 

распространяются на скоростях поперечной волны в породе. Для НР характерно 

наличие рыхлых, слабосцементированных, сильнопористых и анизотропных пород,  

увеличенные диаметры скважин — 12”–26” (300–660мм), а также дополнительное 

проявление кавернозности c образованием еще большего диаметра. Примером таких 

пород являются, например, газоносные песчаники. Измерения в подобных условиях 

сопровождается, как правило, сильным затуханием сигналов. 

МАК в НР необходим для решения стандартного набора задач путем измерения 

скоростей продольной, поперечной и волны Стоунли: оценки пористости и 

проницаемости, упругих и анизотропных свойств породы. Отметим особенности 

волновых полей в  основных режимах МАК.  

В монопольном режиме в зависимости от спектра излучения могут наблюдаться 

головные продольные волны, утекающие продольные волны (leaky-P), как результат  

конструктивной интерференции в результате многократного отражения от стенок 

скважины и частичной передачи энергии поперечной волне из скважины в породу, а 

также волны Стоунли. Дипольный режим характеризуется наличием изгибной волны 

поверхностного типа, имеющей дисперсионный характер с асимптотикой на краях 

частотного диапазона — на низкой частоте волна распространяется со скоростью 

поперечной волны в породе, на высокой — со скоростью Стоунли (или Шольте) для 

границы жидкой и твердой полубесконечных сред. Для приборов на геофизическом 

кабеле дипольный режим получил промышленное применение. Квадрупольное 

излучение формирует винтовую волну поверхностного типа, которая является 

дисперсионной и ведет себя похожим образом, как и дипольная мода, однако на низких 

частотах имеет частоту среза. Волна малочувствительна к расцентровке и практически 

не влияет на корпус прибора, что обусловливает практическое использование в 

приборах для каротажа в процессе бурения. Для измерения анизотропии волна 

практически непригодна.  

Для определения скорости поперечной волны по дисперсионным кривым 

скважинных мод требуется специальная обработка волновых пакетов на каждой точке 

глубины исследуемого интервала. Существуют различные алгоритмы подобной 

обработки — метод Прони, Matrix pencil, SFС, Wavelet-based semblance, которые 

используются на практике зарубежными компаниями. Простая обработка волновых 

пакетов по максимумам-минимумам первого вступления может дать существенную 

погрешность в значении скорости, так как это совпадает с так называемой фазой Эйри, 

которая на дисперсионных кривых совпадает с точкой перегиба.  
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Основные закономерности, характерные для волновых полей в НР, были 

получены с помощью моделирования системы «скважина–жидкость–порода» методом 

конечных элементов (МКЭ) в программном комплексе ANSYS/LS-DYNA. Обработка 

волновых пакетов проводится с использованием многофункционального программного 

модуля SignPro, который включает процедуры STC для головных волн и 

слабодисперсионной  волны Стоунли и SFC — для скважинных дисперсионных мод. В 

результате определяются: интервальное время головной продольной и утекающих мод, 

а также волны Стоунли, максимальные амплитуды, коэффициенты затухания на длине 

антенны, приводятся диаграммы во временной и частотной областях, визуально 

показывающие наличие и характер всех типов волн. Также находится распределение 

давления в сечении модели на уровне 1-го приемника, характеризуя отклик породы на 

воздействие различных типов волн, что классифицируется как фактор глубинности. 

Пример волновых пакетов и дисперсионного SFC- анализа приведен для дипольного 

возбуждения на частотах 10, 7 и 2 кГц (рис. 1,а-б). 

 
Рисунок 1. Волновые пакеты и SFC-диаграммы  (диполь) 
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 Сформулируем общие выводы по результатам моделирования.  

1. В монопольном режиме возбуждения регистрация продольной волны возможна 

на средних и высоких частотах (7–10кГц), так как выделяется явно и имеет 

правильную скорость и высокую амплитуду. Низкочастотный режим с частотой 

2 кГц не дает явных преимуществ, однако имеет пониженное затухание 

продольной волны. Требуется достаточная широкополосность источника, чтобы 

возбудить первую утекающую моду на частоте выше ее среза, — для случая, 

когда головная продольная волна окажется незначительной по амплитуде. 

2. Волна Стоунли в монопольном низкочастотном запуске имеет наибольшую 

амплитуду, хорошо выделяется  на волновых картинах и подвергается обработке 

STC и SFC-процедурами. 

3. Уверенное выделение дипольной и квадрупольной мод возможно только при 

низкочастотном возбуждении с достаточно широким спектром. 

4. Для измерений в условиях азимутальной анизотропии дипольный режим может 

использоваться до глубины порядка 4-х диаметров скважины. 

Успех измерений продольной волны и скважинных мод зависит, в первую 

очередь, от параметров источника излучения — центральной частоты, рабочего 

диапазона частот, мощности, диаграммы направленности. Так, дипольный источник 

должен обладать узко поляризованным излучением для решения сразу двух задач — 

создания собственно поляризованного излучения и для отсутствия короткого 

акустического замыкания (взаимной компенсации излучения). В передовой аппаратуре 

используются низкочастотные преобразователи с диапазоном 0.5–5 кГц (XMAC, 

MPAL) с несущей частотой порядка 2.5 кГц. Во-вторых, для корректной обработки 

волновые сигналы должны регистрироваться многоэлементной антенной, состоящей из 

нескольких линеек приемных преобразователей, количество последних должно быть от 

6 и выше с шагом 150–200 мм. Упрощенный вариант прибора может состоять из 

монопольного среднечастотного (5–7 кГц), а также дипольного низкочастотного 

излучателей достаточной мощности. При этом антенна может состоять минимум из 1-й 

линейки приемников, находящейся в одной плоскости с дипольным источником, но 

смещенной от центра. Данный вариант может применяться только в изотропных 

породах, или в породах с трансверсальной анизотропией (вертикальная скважина в 

слоистом разрезе). Более сложный вариант для измерений в породах с азимутальной 

анизотропией помимо монопольного излучателя с регулируемой частотой, или набора 

монополей с разными частотами, либо широкополосного среднечастотного излучателя 

должен содержать кросс-дипольный излучатель и антенну, как минимум, с 4-мя 

линейками азимутальных приемников. Для варианта прибора в процессе бурения 

жесткость корпуса по-прежнему может играть негативную роль прежде всего в 

дипольном режиме излучения, когда изгибная волна по корпусу интерферирует с 

изгибной модой в скважине, и тогда  требуется реализация квадрупольного режима 

возбуждения и регистрации винтовой моды для определения скорости поперечной 

волны в породе. При этом требуется соответствующий источник излучения и антенна 

из 4-х линеек приемников.  

Примером записи в открытом стволе вертикальной скважины, пересекающей 

низкоскоростные пласты, показан на рис.2. Измерения проведены автономным 

прибором АМАК90Д, имеющим монопольный высокочастотный (10 кГц) и кросс-

дипольный низкочастотный (2.5 кГц) режимы работы. В левой колонке на ФКД в 

монопольном режиме измерений (рис.2а, слева) хорошо видно отсутствие поперечной 

волны, начиная с глубины 1348 м, что свидетельствует о низкоскоростном интервале. 

Это подтверждается STC-обработкой (рис.2а, справа), которой выделяются только 
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головная продольная волна и волна Стоунли для произвольно выбранной глубины 1352 

м. Обработка низкочастотной изгибной моды (ФКД для  основной компоненты ХХ— 

рис. 2б, слева) на той же глубине с помощью SFC-процедуры выделяет дисперсионную 

кривую, которая на частоте порядка 2.5 кГц дает скорость поперечной волны в породе 

750 мкс/м (1333 м/с).  

 
Рисунок 2. Пример обработки полевого материала (а- монополь, б- диполь). 

 

Таким образом, мультипольный акустический каротаж в НР может быть 

реализован с помощью специализированной аппаратуры, имеющей в составе один или 

несколько осесимметричных источников монопольного излучения с меняющейся 

частотой и амплитудой, а также низкочастотный кросс-дипольный источник 

достаточной мощности. В процессе бурения требуется квадрупольный источник, 

обеспечивающий измерения поперечной волны в породе путем регистрации и 

обработки квадрупольной моды. Регистрация сигналов должна осуществляться 

многоэлементной антенной с азимутальными приемниками. Для количественной 

интерпретации необходим программный модуль дисперсионного анализа для 

обработки скважинных мод на каждой точке глубины для вычисления асимптотических 

низкочастотных значений скоростей, дающих скорость поперечной волны в породе. 
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Аннотация: Анализ современного развития технологий в нефтегазовой 

области показал необходимость применения хроматографического оборудования 

для проведения газового каротажа, обеспечивающего высокую чувствительность, 

быстрый цикл анализа и надежность при использовании в полевых условиях. С 

учетом современных достижений в зарубежных технологиях газового каротажа и 

отечественного опыта разработан хроматограф с пламенно-ионизационным 

детектором. При этом применен ряд технических решений: параллельный анализ 

на двух хроматографических колонках для снижения времени анализа, 

использование в качестве газа-носителя воздуха с предварительной очисткой его 

от примесей углеводородов на термокаталитической печи. Опыт применения его 

показал существенное повышение эффективности газового каротажа при 

выделении перспективных на нефть и газ объектов. 

Abstract: Analysis of current development of technologies in oil and gas sector has 

shown the need for chromatographic equipment for gas logging that provides high 

sensitivity, fast cycle analysis and reliability when used in the field. With current advances 

in foreign mud logging technology and domestic experience chromatograph with flame 

ionization detector has been developed. A number of technical solutions has been applied: 

parallel analysis on two chromatographic columns to reduce the analysis time, using air as 

a carrier gas pre-cleaning it from impurities in the hydrocarbon catalyst furnace. The 

experience of using it showed a significant increase in the efficiency of the gas logs in the 

allocation of promising oil and gas facilities. 

 

Ключевые слова: газовыйкаротаж, хроматограф, ГТИ. 

Keywords: Gas logging, Mud logging, chromatograph. 

 

Газовый каротаж предоставляет в процессе углубления скважин информацию о 

составе и количестве газов, содержащихся в горных породах, вскрываемых буровым 
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долотом, позволяя выделять перспективные на нефтегазоносность участки разреза до 

проведения ГИС. В сложнопостроенных коллекторах и в условиях сильного 

воздействия на пласты компонент бурового раствора, приводящего к потере 

информативности ГИС, этот метод, зачастую, дает единственные достоверные данные 

о наличии продуктивного объекта. Все это определяет высокую «планку» требований к 

аппаратуре, измеряющей газосодержание бурового раствора [1-4]. 

В зарубежной практике газового каротажа к настоящему времени для наиболее 

ответственных условий эксплуатации применяются хроматографы с пламенно-

ионизационным детектором (ПИД), циклом анализа менее одной минуты и наличием 

системы обратной продувки, обеспечивающей отделение посторонних компонент, 

часто содержащихся в буровом растворе. ПИД обеспечивает высокую 

чувствительность, надежность и неизменность характеристик в течение времени, 

обусловленных особенностями физических принципов его  работы [5]. Требование 

использования такого типа хроматографов часто отдельно выделено в техническом 

задании на проведение работ со стороны зарубежных нефтегазовых компаний, 

являющихся заказчиками на услуги газового каротажа. Разработка хроматографа с 

такими характеристиками является актуальной задачей. 

В отечественной практике получил широкое применение хроматограф с 

термокаталитическим детектором (ТКД). Это связано с более простой схемой работы 

прибора. Не требуется генератор водорода, нет процедуры «поджига»для работы ПИД, 

что значительно упрощает работу с ним. Однако, датчик обладает более низкой 

чувствительностью и его характеристики могут заметно меняться от различных 

примесей в газовоздушной смеси поступающей после дегазации с бурового раствора 

действующих на него в течение времени.Многолетний опыт работы показал, что с 

использованием ТКД приходится тщательнее подходить к выбору сорбентов, так как 

различные неподвижные фазы, содержащиеся, в них губительно влияют на датчик. Это 

значительно продлевает жизнь детектора, а также не позволяет тяжелым 

углеводородам искажать показания прибора при работе в циклическом режиме. Одной 

из особенностей ТКД является его чувствительность к водороду, что приводит  к 

искажению результатов работы многих хроматографов. Это происходит из-за того, что 

пики водорода и метана располагаются очень близко друг к другу.В группе компаний 

СНГС разработаныхроматографические колонки, которые позволяют уверенно 

разделять два этих пика, что позволяет минимизировать искажение результатов, а 

также дополнительно регистрировать параметр водород, что может оказаться очень 

полезным в интерпретации данных газового каротажа [6, 7].  

СНГС постоянно ведет работу по модернизации существующих приборов и 

разработке новых. Были проведены многочисленные попытки по адаптации 

существующих лабораторных хроматографов для условий работы в поле на станции 

ГТИ, результатом чего было выявление рядаконструктивных недостатков таких 

приборов в полевых  условиях работы. Полученный опыт позволил создать прибор с 

учетом работы в условиях буровой.На первом этапе былопробован и введен в 

эксплуатацию прибор с применением пламенно-ионизационного детектора (ПИД) и 

временем цикла 70 сек. В таком хроматографеиспользуется  метод обратной продувки, 

который «отсекает» попадание на детектор тяжелых примесей, поступающих из 

газовоздушной линии. Чувствительность этого хроматографа возросла более чем в 10 

раз по сравнению с хроматографами, работающими на ТКД. Пример сравнительной 

регистрации хроматографов, работающих на ТКД и ПИД, представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1.Пример сравнения результатов газового каротажа с применением 

хроматографов,работающих на ТКД(слева) и ПИД(справа). Красный - C1, голубой – 

С2, синий С3,светло-зеленый – и-С4, темно-зеленый – н-С4, темно-фиолетовый – и-

С5, фиолетовый – н-С5, оранжевый – Н2. 

 

Так как использование инертных газов в качестве газа-носителя в полевых 

условиях затруднительно, был использован воздух, очищенный каталитической печью, 

дополнительно включенной в состав комплекта газоаналитического оборудования для 

газового каротажа. Применение каталитической печи позволило избежать возможного 

влияния загрязнения газа-носителя углеводородными газами, которые могут 

содержаться в атмосфере буровой в значительном количестве, и регистрировать 

сверхмалые концентрации исследуемых компонент. В качестве примера, с помощью 

созданного прибора былауверенно зарегистрирована концентрация метана, 

содержащегося в обычном атмосферном воздухе на уровне2ppm (0,0002%). 

Важным параметром в условиях быстрой скорости проходки является малое 

время цикла хроматографа. На втором этапе была проведена разработка прибора, 

позволяющегоуверенно определять углеводородный состав газовоздушной линии 

(С1,С2,С3,и-С4, н-С4, и-С5, н-С5) за 35-45 сек, а также предусмотрена возможность 

дополнительной установкиколонки с детектором по теплопроводности (ДТП) для 

определения концентрации водорода.Уменьшение времени цикла было достигнуто, в 

том числе, за счет использования параллельной работы 2-х колонок, легкой - для 

определения С1, С2, С3 и тяжелой - для и-С4, н-С4, и-С5, н-С5. Пример хроматограмм 

приведен на рисунке 2. 

Испытания разработанного хроматографа, проведенные на ряде месторождений 

Саратовской области (компания ООО «ЛукБелОйл»),показали существенное 

повышение эффективности газового каротажа при выделении перспективных на нефть 

и газ объектов. 
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Рисунок 2. Пример хроматограмм, полученных с двух каналов разработанного 

хроматографа. 
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Аннотация:Повышение достоверности определения механических свойств 

горных пород имеет большое значение для выполнения геомеханического 

моделирования. Традиционные методы, основанные на лабораторных 

исследованиях и интерпретации данных ГИС, имеют недостаточное разрешение 

для выявления локальных неоднородностей, которые могут иметь большое 

значение для построения геомеханической модели. В связи с этим перспективным 

представляется применение метода непрерывного профилирования механических 

свойств (скретч-тест), позволяющего определять предел прочности при 

неограниченном сжатии и угол внутреннего трения с дискретностью менее 1 см 

вдоль исследуемого образца. Полученная таким образом информация не только 

дополняет данные других видов исследований керна, но и позволяет 

оптимизировать места отбора образцов. До последнего времени данная технология 

предлагалась только иностранными подрядчиками, появление российских 

разработок в данной области значительно повышает её доступность и делает 

возможным более широкое применение. 

Abstract: Improved accuracy in the determination of mechanical properties of rocks 

is of great importance to implement the geomechanical modelling. Traditional methods 

based on laboratory testing and data interpretation of well logging. These methods are 

insufficient to permit detection of local inhomogeneities, which are important for the 

creation of geomechanical model. So promising is the use of the method of continuous 

profiling of mechanical properties (scratch test), allow to define the limit of unconfined 

compressive strength (UCS) and internal friction angle in increments of less than 1 cm 

along the sample. This information complements the data of other types of core analysis 

and to optimize the sampling location. Until recently, this technology is only offered by 
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foreign contractors, the emergence of Russian developments in this scope significantly 

increases its availability and making greater use. 

 

Ключевые слова: Непрерывное профилирование, скретч-тест, 

механические свойства горных пород, исследование керна, геомеханическое 

моделирование. 

Keywords: Continuous profiling core, scratch test, mechanical properties of rocks, 

analysis of core, geomechanical modelling. 

 

В настоящее время геомеханическое моделирование играет все более важную 

роль в повышении эффективности поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых 

месторождений. Исходной информацией, достоверность которой определяет точность 

моделирования, являются прочностные свойства горных пород. Непрерывное 

профилирование механических свойств позволяет не только получить важную 

дополнительную информацию, но и значительно повысить эффективность 

использования других методов. 

В отечественной практике определение механических свойств горных пород 

обычно производится на отдельных образцах керна (штуфах) путем сжатия на 

стационарных установках, применение которых, хотя и обеспечивает высокую 

точность результатов, но имеет ряд существенных недостатков: 

 высокая стоимость экспериментов на отдельных образцах ограничивает их 

количество и, таким образом, повышает дискретность по глубине; 

 большая дискретность по глубине, в сочетании с выбором образцов без учета 
возможных локальных изменений механических свойств может привести к 

нерепрезентативности выборки и, как следствие, недостоверному описанию 

реальной геологической среды геомеханической моделью; 

 при исследовании разуплотненных, трещиноватых и неоднородных горных 
пород, разрушение образца происходит по структурным неоднородностям, и 

полученные результаты не отражают свойств основной породы, слагающей 

разрез. 

 исследованный образец не может быть использован для контрольных измерений 

или проведения других видов исследований (разрушающие методы). 

Ввиду вышесказанного, в практике зарубежных компаний в последнее время все 

большее распространение приобретают исследования керна путем непрерывного 

профилирования механических свойств, часто называемые скретч-тестом, которые 

позволяют при относительно небольших затратах получить данные о механических 
свойствах керна с малой дискретностью. Сущность данного метода заключается в 

резании («царапании») образца породы (как правило, керна) резцами разной 

конфигурации. При использовании острого резца преобладающими являются силы, 

связанные с пластическим или хрупким разрушением горной породы, а для тупого 

резца значительное влияние начинает оказывать сила трения на его кромке износа. 

Результатом исследования является построение кривых (диаграмм) горизонтальной и 

вертикальной составляющих силы, действующей на резец, которые определяются 

механическими свойствами разрушаемой породы и геометрическими характеристиками 

резца. 

Проведение экспериментов с резцами разной конфигурации позволяет 

определять предел прочности при неограниченном сжатии и угол внутреннего трения в 

образце горной породы [1]. Данные зарубежных исследований показывают, что 

определенные в эксперименте непрерывного профилирования значения, хорошо 
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коррелируют с данными, полученными при проведении трехосного сжатия [2-4]. При 

этом, метод непрерывного профилирования отличается относительной простотой и 

мобильностью установок, высоким уровнем повторяемости и воспроизводимости 

результатов при условии использования одного и того же образца и практически 

полным отсутствием необходимости обработки и подготовки образцов керна перед 

проведением исследований, что позволяет значительно расширить область его 

применения. 

В качестве примера, на рисунках 1 и 2 представлены фотография одного из 

исследованных образцов керна и пример зарегистрированных для него вертикальной и 

горизонтальной составляющих нагрузки на резец. Представленный образец керна 

сложен известняком, в котором можно выделить три литологических области: 

глинистую (слева), средней твердости (в середине) и окремнелую (справа). Пределы 

прочности при неограниченном сжатии, рассчитанные на основании представленных 

кривых, составляют 80, 120 и 280 МПа, что хорошо согласуется с данными других 

исследований. 

В отличие от традиционных методов определения механических свойств, 

которые имеют достаточно большую дискретность (разрешающая способность ГИС 

0,1-0,2 м, а лабораторные исследования проводятся лишь для отдельных штуфов с 

шагом 0,5-1 метр и более), метод непрерывного профилирования позволяет выделять 

тонкие пропластки, различающиеся по механическим свойствам, которые могут иметь 

большое значение для построения геомеханической модели. Выявленные по 

результатам профилирования аномальные области должны быть подвергнуты более 

детальным лабораторным исследованиям. Кроме этого, метод непрерывного 

исследования керна позволяет оценить степень выветрелости и старения керна путем 

разрезания керна по нескольким плоскостям и проведения повторных тестов по ним. 

Оперативность и относительно небольшая стоимость непрерывного 

профилирования позволяют выполнять данное исследование для всего объема керна, 

извлеченного из скважины. Это не только значительно повышает качество и 

количество получаемых данных о механических свойствах горных пород, но и 

позволяет использовать эти данные для оптимизации объема выполнения других видов 

исследований, что позволяет значительно повысить достоверность получаемой 

информации и при этом снизить затраты на их проведение.  

Таким образом, благодаря оперативности, относительно низкой стоимости и 

возможности дальнейшего использования исследованных образцов, метод 

непрерывного профилирования физических свойств керна может занять важное место в 

комплексе исследований горных пород для целей геомеханического моделирования 

(рисунок 3) [5]. Как видно из схемы, этот метод занимает промежуточное положение 

между непрерывными методами ГИС и дискретными методами лабораторных 

исследований керна. При этом он не только превосходит методы ГИС по разрешающей 

способности, но и выгодно отличается от них тем, что является прямым методом 

определения механических свойств породы 

До последнего времени услуги по проведению непрерывного профилирования 

предлагались преимущественно иностранными сервисными компаниями с 

использованием крайне дорогостоящего оборудования импортного производства. В 

настоящее время специалистами ООО «СНГС-Гео» разработана и испытана установка 

для выполнения экспериментов непрерывного профилирования механических свойств 

керна. В установке реализован ряд оригинальных конструктивных решений. Алгоритм 

обработки данных, разработанный для установки, основан на анализе физических 

процессов, происходящих в области разрушения резцом горной породы. Появление 
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российского оборудования открывает возможность для более широкого внедрения 

данного метода в производственную практику, что обеспечит значительное повышение 

достоверности исследований керна в целом и снижения затрат на их проведение. 

 

 
Рисунок 1. Исследованный образец керна.  

 

 
Рисунок 2. Пример графиков зарегистрированных горизонтальной (черная линия) и 

вертикальной (красная линия) составляющих нагрузки, воздействующей на острый 

резец с прямой заточкой. 
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Рисунок 3. Место непрерывного профилирования механических свойств керна в 

комплексе исследований горных пород для целей геомеханического моделирования. 
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  Аннотация: Разработаны два независимых способа определения 

коэффициента трещиноватости пород по данным стандартных исследований 

керна. Физическими основами первого и второго способа является влияние 

структуры пустотного пространства пород на электрические свойства и на 

абсолютную проницаемость по газу, соответственно. По значениям 

коэффициентов трещиноватости, рассчитанных по данным керна в 12 скважинах 

месторождения Восточной Сибири, были построена карта развития 

трещиноватости, подтвержденная данными сейсморазведки. 

Annotation: In the presented work two methods developed for obtaining fracture 

rate in the rocks are described. Physically both of them are based on the influence of the 

pore space on electrical properties and the absolute permeability of the gas, respectively. 

Based on fracture rates calculated from core data in twelve Eastern Siberian wells fracture 

rate base map was built confirmed by seismic data. 

 

Ключевые слова: исследование керна, коэффициент трещиноватости,  

коэффициент проницаемости, структура пустотного пространства. 

Key words:  core study, fracture rate, permeability, the structure of the pore space. 

 

На месторождении Восточной Сибири в описаниях и фотографиях керна 

терригенных отложений отмечаются многочисленные трещины, происхождение 

которых не всегда является очевидным. Существует предположение о техногенном 

происхождении большинства трещин, которые мы видим в керне, поднятом на 

поверхность, при атмосферных условиях. Можно также предположить, что 

большинство трещин в пластовых условиях будут иметь минимальную раскрытость и 

не представлять интереса для моделирования фильтрации флюидов в пласте. Однако 

наличие даже таких трещин может свидетельствовать о хрупкости породы и ее 

предрасположенности к растрескиванию при различных воздействиях или изменении 

напряженного состояния пласта в процессе разработки, поэтому определение 

трещиноватости  горных пород является важной задачей.  

В настоящей работе для получения информации о коэффициенте 

трещиноватости пород были разработаны два независимых способа. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:gorodnov.a@gubkin.ru
mailto:gorodnov.a@gubkin.ru


XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 135 

 

Физической основой  первого способа является влияние структуры пустотного 

пространства пород на их электрические свойства. Рассмотрим способ более подробно. 

Параметр пористости водонасыщенной трещиноватой породы равен: 

            
1

.

.

. 


блптр

блп

трп РКА

Р
Р ,                (1) 

где А – коэффициент, учитывающий ориентацию трещин, равный 0,5 для двух 

систем трещин перпендикулярных друг к другу и параллельные направлению 

распространения тока; Ктр – коэффициент трещиноватости породы; Рп. бл – параметр 

пористости блока породы с межзерновым типом пор. 

Отсюда следует, что коэффициент трещиноватости равен: 
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На рисунке 1 представлена зависимость параметра пористости блока породы от 

коэффициента открытой пористости для выборки образцов керна без видимых 

признаков трещиноватости. Зависимость параметра пористости от коэффициента 

общей пористости построена, рассчитанная по стандартным анализам керна,  имеет 

вид: 

              
036.2.

6893.0

п

блп
К

Р                                                 (3)

 

Числитель − это константа коллектора, коэффициент, указывающий на 

сложность геометрии пор (чем он больше, тем сложнее геометрия пор). Величина в 

показателе степени является структурным коэффициентом и показывает влияние на 

параметр пористости степени консолидации породы и структуры ее порового 

пространства.  

Зная пористость пород по керну, по полученной зависимости вычислен 

параметр пористости блока породы с межзерновыми порами, а затем рассчитан 

коэффициент трещиноватости пород.  
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Рисунок 1. Зависимость параметра пористости от коэффициента 

пористости для  образцов керна без видимых признаков трещиноватости 

 

Второй способ основан на  влиянии структуры пустотного пространства пород 

на ее абсолютную проницаемость по газу. Разработана модель проницаемости 

трещиноватой породы, которая складывается из проницаемости трещин и 

проницаемости матрицы, с использованием модели Буссинеска – Дарси – Добрынина, 

связывающей коэффициент проницаемости для двух систем трещин, 

перпендикулярных друг к другу и параллельных направлению фильтрации, с 

коэффициентом трещиноватости и раскрытостью трещин [1]. 

 Доказано, что измеренная на образцах керна проницаемость трещиноватой 

породы Кпр складывается из проницаемости трещин Кпр.тр и проницаемости матрицы 

Кпр.мз аддитивно: 

 

             
мзпртрпрпр ККК

..
                                     (4) 

Проницаемость матрицы породы  определялась по полученной зависимости 

проницаемости от эффективной пористости на образцах керна без видимых признаков 

трещиноватости, представленной на рисунке 2. Тогда проницаемость трещин получим 

путем вычитания  Кпр.тр = Кпр - Кпр.мз. 

 

Pп = 0,6893∙Кп-2,036 

R = 0,93 

1,00

10,00

100,00

1000,00

0,01 0,1 1

Р
п

 

Кп, д.ед. 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 137 

 

 
Рисунок 2. Зависимость проницаемости от эффективной пористости для  

образцов керна без видимых признаков трещиноватости 

 

Для оценки коэффициента трещиноватости по величине проницаемости 

трещин Кпр.тр рассмотрим известную модель Буссинеска. Расход флюида Q  через 

прямоугольную щель с раскрытием (высотой) b и шириной a определяется из 

уравнения   

                           
L

pab
Q пл






12

3

                                               (5) 

На основе этой модели В. М. Добрыниным было выведено соотношение, 

связывающее коэффициент проницаемости для двух систем трещин, 

перпендикулярных друг к другу и параллельных направлению фильтрации, с 

коэффициентом трещиноватости и раскрытостью трещин: 

                      тртртрпр
КbКbК   222 106,5

12

1
     (6) 

Следовательно,  
22106,5 b

К
К

трпр

тр





. 

Практическая реализация двух способов определения коэффициента 

трещиноватости по данным керна приводится в виде карт развития зон трещиноватости 

на примере одного из месторождений Восточной Сибири, которые подтверждены 

данными сейсморазведки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НИЗКООМНЫХ НЕФТЕНАСЫЩЕННЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ ПЕРВОМАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ТОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) 

Докладчик - Любимова М.Ю. (студентка, Национальный Исследовательский 

Томский политехнический университет, marina-solnce90@mail.ru), Научный 

руководитель – Ежова А.В. (доцент кафедры геологии и разведки полезных 

ископаемых, Национальный Исследовательский Томский политехнический 
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CHARACTERISTICS OF LOW-RESISTANCE OIL RESERVOIRS OF 

PERVOMAYSKOE FIELD (TOMSK REGION) 

Speaker - Lyubimova M.Y. (student, National Research Tomsk polytechnic 

university, marina-solnce90@mail.ru), Research manager - Ezhova A.V. (assistant 

professor of department of geology and mineral exploration, National Research Tomsk 

polytechnic university, eav@tpu.ru)  

В последние полтора–два десятилетия геологи-нефтяники сталкиваются с проявлением 

аномальных УЭС в продуктивных отложениях Западно-Сибирской провинции. В частности, 

известно немало случаев получения притоков безводной нефти в коллекторах, удельное 

сопротивление которых ниже 5 Омм. При детальном петрофизическом исследовании 

оказалось, что на УЭС пласта могут оказывать влияние железосодержащие минералы 

(сульфиды, оксиды), входящие в состав твердой фазы и являющиеся проводниками и 

полупроводниками электрического тока. Пиритсодержащие коллекторы являются частным 

случаем таких коллекторов. В данной работе рассмотрен состав пород, слагающих 

нефтенасыщенные низкоомные коллектора Первомайского месторождения. 

At the last two decades, petroleum geologists faced with the manifestation of the anomalous 

resistivity in productive deposits of the West Siberian province. In particular, we know many cases 

when produce the influx of water-free oil in reservoirs, which resistivity is less than 5 Omm. A 

detailed petrophysical studies proved that formation resistivity can be influenced by iron minerals 

(sulphides, oxides), they are part of the solid phase and non-conductors and semi-conductors of 

electricity. Collectors with pyrite are a special case of reservoirs. In this paper we consider the 

composition of the rocks that form the oil low-resistance collector of Pervomayskoe field. 

Ключевые слова: низкоомные коллекторы, пирит, гранулометрический состав, 

минералогический состав, поровое пространство. 

Keywords: low-resistance reservoirs, pyrite, granulometric composition, mineralogical 

composition, void space. 

Введение 

Первомайское нефтяное месторождение, являющееся одним из наиболее крупных 

в Томской области, открыто в 1969 г. поисковой скважиной 260. Месторождение в 

административном отношении расположено в Каргасокском районе на западе Томской 

области (большая часть) и лишь его северо-западная часть относится к Сургутскому 

району Ханты-Мансийского автономного округа. В геолого-тектоническом отношении 

оно приурочено к Каймысовскому своду - одной из крупных положительных структур 

юго-восточной части Западно-Сибирской плиты. 

 Целью проведенного исследования было проведение литолого-

петрографического анализа пород-коллекторов в шлифах с описанием 

гранулометрического и минералогического состава породообразующей части; 

состава,  количества и типа цементирующей матрицы; структуры и размеров 

пустотно-порового пространства; характера контактов зерен между собой при 

отсутствии цемента; вторичных преобразований и установления факторов, 

влияющих на снижение удельного электрического сопротивления в 
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нефтенасыщенном пласте Ю1
1+2

 Первомайского месторождения. Образцы пород-

коллекторов были взяты из трех скважин: 895, 2281 и 2288, изучение которых 

проводилось на кафедре геологии и разведки полезных ископаемых ТПУ. 

Впервые с проблемой низкоомных коллекторов на нефтяных месторождениях 

юго-востока Западной Сибири геофизики столкнулись в конце 80-х годов прошлого 

века, когда по данным геофизических исследований скважин юрские низкоомные 

нефтенасыщенные пласты принимались за водонасыщенные. Петрофизические и 

литологические исследования керна, с целью определения причин повышения 

электропроводности нефтесодержащих пород, показали, что понижают удельное 

электрическое сопротивление (УЭС) низкоомных пластов окислы титана, сульфиды 

(пирит, пирротин) и гидроокислы железосодержащих минералов [1].  

На каротажных диаграммах, полученных по рассмотренным скважинам, удельное 

электрическое сопротивление в нефтенасыщенных песчаниках, а они встречаются до 

подошвы изученного пласта, изменяется от 2,8–4,3 Омм (300–200 мСим/м) в скважине 

895 до 5,5–7,5 Омм (160–120 мСим/м) в скважинах 2281Р и 2288Р [2,3]. Отсюда 
следует вполне закономерный вопрос, по какой причине понижается сопротивление в 

нефтенасыщенных породах. 

Петрографические особенности продуктивных пластов 
По гранулометрическому составу песчаники в скв. 895  имеют разные 

характеристики: алевролиты (в верхней части разреза), среднезернистые песчаники – в 

центральной части пласта, мелкозернистые песчаники в подошвенной части, что 

соответствует конфигурации ПС на каротажной диаграмме. Медианные диаметры (Мd) 

меняются в пределах 0,063–0,25 мм, сортировка обломочного материала плохая 

(особенно в верхней части пласта) и средняя (S0  = 14,6-1,62), окатанность зерен разная: 

от хорошо окатанных обломков, до остроугольных, угловатых. В шлифах 3-1497 и 5-

1499 отмечаются линзовидные включения глинисто-гидрослюдистого состава с 

алевритовыми зернами и пиритом. 

В скважинах 2281 и 2288 песчаники мелко – и среднезернистые, медианные 

диаметры меняются от 0,165 до 0,245 (2281) и  от 0,18 до 0,22 мм (2288), сортировка 

зерен – от 1,67 до 2,13 для скважины 2281 и от 1,69 до 2,63 в 2288. 

Минералогический состав пород по скважинам изменяется незначительно. В 

основном, это песчаники полевошпато-кварцевые граувакковые. Содержание кварца 

преобладает над количеством других обломков, в скв. 2281 и 2288 составляет 32–40 %, 

увеличиваясь в шлифе 6-1485 до 60 %, благодаря кальцитовому коррозионному 

цементу. В скв. 895 содержание кварца чуть больше, и составляет 40–53 %. Полевые 

шпаты составляют 19-32 %, обломки пород в среднем – 25-30 %, второстепенные 

минералы – 1-11 % (до 26 % в шл.1 скв. 2281 из-за повышенного содержания 

глауконита). 

Среди обломков пород, кроме названных, присутствуют кремнистые (2–7 %), 

представленные главным образом кварцитами с микрогранбластовой структурой; 

кремнисто-слюдистые сланцы (1–4 %), которые также бывают подвержены вторичным 

процессам – ожелезнению и пиритизации. Гранитоиды (2–11 %) встречаются в виде 

жильных образований с микрографической структурой (пегматитов), плагиоклазов с 

червеобразными вростками кварца (мирмекитов), пертитов – зерен с прорастанием 

плагиоклазами калиевых полевых шпатов и других кварц-полевошпатовых 

образованиях. Во всех шлифах присутствуют обломки эффузивных  пород (310 %), 

представляющие собой ожелезненную, пелитизированную и хлоритизированную 

основную массу, в которой сохраняются лейсты плагиоклазов, также подверженных 

изменениям, а также обломки с микрофельзитовой структурой. 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 140 

 

Среди второстепенных минералов во всех шлифах отмечаются включения слюды 

до – 5 %, глауконита – до 22 % и пирита (1–7 %). Слюды представлены мусковитом и 

биотитом. Глаукониты – ярко-зеленые зерна с полиагрегатным погасанием, а также 

оолитового строения. Следует отметить повышенное содержание глауконита в шлифах 

1 и 2 скважины 2281 – 22 % и 7 % соответственно, эти образцы по праву можно отнести 

к барабинской пачке. Пирит встречается в виде отдельных округлых зерен (конкреций) 

крупных и мелких; скоплений и отдельных глобулей; кристаллов марказита; также в 

виде тонкодисперсной сыпи, которая замещает обломки (см. рис.1). 

Акцессорные минералы встречаются в незначительных количествах, представлены 

цирконом, сфеном и эпидотом. 

Нередко в шлифах встречаются кальцитизированные органические остатки, ходы 

червей, заполненные каолинитом, обломки окремненной древесины, 

гелефицированные, фюзенизированные и пиритизированные растительные остатки, 

которые иногда образуют микрослоистость.  

Цемент имеет полиминеральный состав и его содержание варьирует в широких 

пределах. Он распространен неравномерно, образуя различные типы цементации: 

пленочно-поровый, поровый, порово-базальный, базальный, а также смешанный. 
Преобладает пленочно-поровый тип цементации обломков. Пленки вокруг зерен 

образуют гидрослюды, пирит, лейкоксен, иногда хлорит. Поры заполняют различные 

минералы: каолинит, с хорошо выраженной кристаллической структурой, 

пелитоморфный сидерит, пирит, кальцит, иногда – глинистое неразделенное вещество 

и слюдистый агрегат с включениями пирита. Нередко глинисто-гидрослюдистый 

цемент с пиритом распределен в породах послойно. В шлифах 1 и 2 скважины 2281 

отмечается фосфатный поровый цемент, который является изотропным, а в 

проходящем свете имеет желтый цвет. 

 
 

 

Скв. 2281. Шл. 10-1503. Гл. 2784,66 м.  
2 ник. Кп = 15,4 %; Кпр = 4,07*10

-3
мкм

2 

Скопление пирита между чешуйками 

мусковита. 

Скв. 895. Шл. 4-1498. Гл. 2782,44 м.  

1 ник. Кп = 19,3 %; Кпр = 81,98*10
-3

мкм
2 

Кристаллы пирита. 

Рисунок 1. Второстепенный пирит в песчаниках пласта Ю1
1+2 Первомайского 

месторождения. 

Базальный тип цементации развит не во всех шлифах, он полностью заполняет 

свободное пространство между обломками и интенсивно корродирует обломочные 

зерна. Представлен кальцитом, слюдистым агрегатом с включениями пирита и 

пиритом. Благодаря наличию в шлифах базального цемента увеличивается и его общее 

количество (23–60 %). 

В шлифах 6-1500 скважины 895 и 3-1481 скважины 2281 отмечается наличие 

нефтяного вещества, которое пропитывает глинистый с пиритом цемент, а также 

окружает зерна в виде пленок и скапливается по краям пор (см. рис. 2). 
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Скв. 895. Шл. 6-1500. Гл. 2783,27 м. 1 ник. Кп = 20,1 %; Кпр = 86,46*10-3мкм2 

Нефтяное вещество темно-коричневого цвета, 

распределенное по краям пор и пропитывающее 

глинистый цемент 

Нефтяное вещество темно-коричневого цвета 

с пиритом. 

 
 

Рисунок 2. Нефтяное вещество в песчаниках пласта Ю1
1+2

 Первомайского месторождения. 

Пустотное пространство в шлифах представлено, главным образом, 

межзерновыми порами, которые распределены неравномерно и имеют разнообразные 

размеры (см. табл. 20, рис. 49). В мелкозернистых песчаниках, алевролитах и образцах 

с базальным кальцитовым цементом поры мелкие, заливообразные, щелевидные, плохо 

сообщающиеся, иногда единичные, или отсутствуют совсем. В среднезернистых 

песчаниках поры достаточно крупные (до 0,22 мм), изометричные, соизмеримы с 

размерами зерен, хорошо сообщающиеся. Кроме межзерновой пористости в породах 

развита также внутризерновая пористость выщелачивания (преимущественно в 

полевых шпатах) и микропористость в каолините цемента. 

Распределение пирита в коллекторах 
В обломочной части песчаников пирит встречается, в количестве 1–7 %, в виде 

отдельных конкреций (0,1–0,2 мм) и кристаллов (0,03–0,1 мм), включений (0,01–0,05 

мм) в обломки эффузивов; тонкодисперсного налета на зернах. 

При наличии кальцитизированных остатков фауны (трубок серпул) пирит 

образует вкрапления в кальците, окружающие центральную полость. Пирит часто 

встречается в виде псевдоморфоз по растительным остаткам: обломкам древесины с 

сохранением клеточной внутренней структуры и детриту. Кроме того, пирит, замещая 

растительные остатки и, частично, слюды, образует послойные скопления и 

микрослоистость. 

В цементе пирит чаще всего встречается в составе глинисто-гидрослюдистого 

вещества, пропитанного нефтью. Этот материал отличается практически во всех 

шлифах, образуя порово-базальный, пленочно-поровый и пленочный типы цементации 

(см. рис. 3). Содержание колеблется от 1 до 6 %. 
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Скв. 895. Шл. 5-1499. Гл. 2783,63 м.  
1 ник. Кп = 19,5 %; Кпр = 56,9*10-3мкм2 

Скв. 895. Шл. 

10-1503. Гл. 2784,66 м.  
1 ник. Кп = 15,4 %; Кпр = 4,07*10-3мкм2 

Рисунок 3. Глинисто-гидрослюдистый с нефтью и пиритом порово-базальный цемент в 

песчаниках пласта Ю1
1+2

 Первомайского месторождения 

 
Скв. 2281. Шл. 1. Гл. 2518,47 м.  
1 ник. Кп = не опр. Кпр = не опр. 

 
Скв. 2288. Шл. 2-1480. Гл. 2648,71 м.  

1 ник. Кп = 11,2 %; Кпр = 0,32*10-3мкм2 

Рисунок 4. Кристаллический пирит, составляющий базальный цемент песчаников Ю1
1+2

 

Первомайского месторождения 

Отмечается также пленочный цемент, который формирует мелкие (до 0,01 мм) 

зерна пирита, окружающие зерна полностью или частично. 

В ряде шлифов в составе цементов видны более крупные (0,05 мм) зерна, 

кристаллы и глобули пирита, образующие пленочно-поровый, а иногда  базальный 

типы цементации (см. рис. 4). 

Обсуждение результатов 

 В песчаниках пласта Ю1
1+2

 Первомайского месторождения содержание пирита (в 

обломках и цементе) достигает 10 %, что непосредственно влияет на значение 

удельного электрического сопротивления [2]. 

Детальный петрографический анализ пород в шлифах по скважинам 

Первомайского месторождения показал, что пласт-коллектор Ю1
1+2

 представлен мелко- 

и среднезернистыми песчаниками с плохой и средней сортировкой обломочного 

материала. Песчаники имеют полевошпат-кварцевый граувакковый состав с 

включениями глауконита и кальцитизированных остатков фауны. 

Вторичные преобразования в песчаниках проявились в растворении и 

последующей регенерации кварца, замещении полевых шпатов гидрослюдами и 

пелитовым материалом до превращении их в слюдистые и глинистые обломки, 

ожелезнении эффузивов, пиритизации обломков и органических остатков. 

Цементирующий материал, распространенный неравномерно, имеет 

полиминеральный карбонатно-глинистый состав и содержит нефтяное вещество с 

пиритом. 

Пустотное пространство в песчаниках представлено межзерновыми 

(седиментогенными) порами, внутризерновыми пустотами выщелачивания и 

трещиноватости, а также микропорами в каолините цемента. Песчаники имеют 

невысокие фильтрационно-емкостные свойства и относятся к коллекторам IV, редко III 

классов. 

Пирит встречается как в обломочной части, так и в цементе. Содержание 

обломочного пирита (кристаллов и их скоплений, тонкодисперсного налета на зернах, 

включений в органические остатки) изменяется от 2 до 10 %. Содержание цемента, 
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представленного глинисто-гидрослюдистым нефтенасыщенным материалом с пиритом, 

достигает 10 %. 

Выводы 

Низкие значения удельного электрического сопротивления в нефтенасыщенных 

коллекторах пласта Ю1
1+2

 Первомайского месторождения объясняются присутствием 

пирита в составе цемента и, в меньшей степени, в обломочной части. Пирит как 

полупроводник и остаточная вода при повышении температуры на глубинах залегания 

поровых коллекторов, окружая нефтепроявления, создают замкнутую цепь, 

пропускающую электрический ток, на электрокаротажных диаграммах фиксируется 

падение удельного электрического сопротивления, поэтому необходимо учитывать этот 

факт при оценке эффективных нефтенасыщенных толщин пласта.  
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