
Интерпретация 
 
 

Одним из приоритетных направлений в научной деятельности кафедры была 
интерпретация результатов геофизических исследований скважин. Здесь воплощались 
идеи В. Н. Дахнова, С. Г. Комарова и других выдающихся ученых-геологов и геофизиков о 
бескерновой геологической документации разрезов скважин, обеспечении подсчета 
запасов углеводородов необходимыми под-счетными параметрами, технологических 
схем и проектов разработки нефтегазовых месторождений информацией о фильтраци-
онно-емкостных свойствах пород, их изменчивости по разрезу скважин и площади, а 
также в процессе эксплуатации залежей. 

Начиная с изучения наиболее простых типов коллекторов в терригенном разрезе, 
научные сотрудники кафедры в дальнейшие годы активно подключились к решению 
проблем в наиболее сложных разрезах, представленных тонким чередованием пластов 
различного литологического состава, терригенными и карбонатными коллекторами с 
полиминеральным скелетом и сложной структурой порового пространства, 
вулканогенными и вулкано-генно-обломочными породами, в том числе находящихся в 
аномальных термобарических условиях. 

Научные исследования в области совершенствования интерпретации данных ГИС 
выполнялись в отраслевой лаборатории промыслово-геофизических проблем под 
руководством Б. Ю. Вендельштейна, а также в ряде научных групп кафедры, руководимых 
А. Н. Африкяном, Р. А. Рсзвановым, Л. 3. Позиным, Д. А. Кожевниковым, М. Д. 
Шварцманом, В. М. Добрыниным. Научное руководство этими коллективами в период 
своей жизни и работы на кафедре осуществлял В. Н. Дахнов. 

Отраслевой лабораторией за период с 1964 г. по настоящее время выполнены 
исследования по совершенствованию петро-физической основы, методики 
количественной геологической интерпретации и способов определения подсчетных 
параметров по данным ГИС в различных типах сложных коллекторов - терригенных 
глинистых, трещинно-каверново-поровых карбонатных и вулканогенных коллекторах - 
для основных нефтегазоносных провинций страны. Среди основных результатов, 
полученных в этот период лабораторией, можно отметить следующие: 

- создание петрофизических основ для выделения, оценки характера насыщения, 
определения подсчетных параметров - эффективной толщины, коэффициентов 
пористости и нефтега-зонасыщения - в полимиктовых терригенпых коллекторах Западной 
Сибири и п-ва Мангышлака с учетом минерального состава и морфологии (слоистая, 
рассеянная, структурная глинис тость) глинистого материала (Б. Ю. Вендельштейн, В. С. 
Кудрявцев, В. В. Ларионов, В. В. Поспелов, Н. В. Манчева, Н. А. Скибиц-кая, А. Д. Дзюбло, 
А. С. Горбенко); 

- разработка петрофизических основ интерпретации ГИС. обоснование специального 
расширенного комплекса ГИС, включающего новые методы ГИС, повторные замеры 
методами ГИС со сменой раствора и регулированием величины репрессии (депрессии) на 
пласты, создание методик определения по данным ГИС коэффициентов общей 



пористости и ее компонент (трещинной, каверновой, межзерновой) в сложных 
карбонатных коллекторах на примерах нефтяных месторождений Восточною 

Предкавказья, Прикаспийской впадины, Белоруссии и др. (В. Н. Дах-нов, Б. Ю. 
Вендельштейн, В. М. Добрынин, Г. М. Золоева, В. А. Кос-терина, Н. В. Фарманова, Н. В. 
Царева, Л. В, Силина); 

- обоснование комплекса специальных ГИС и требований к петрофизическому 
обеспечению при изучении различных типов вулканогенных и вулканогенно-обломочных 
пород по данным ГИС, разработка способов выделения продуктивных коллекторов, 
определения в них эффективной толщины, коэффициентов общей, эффективной и 
динамической пористости с учетом минерального состава и степени преобразованности 
вулканогенных пород на примере отложений среднего эоцена Восточной Грузии 
(месторождения Самгори, Ниноцминда), продуктивных отложений мелового и юрского 
возраста Якутии (Б. 10. Вендельштейн, М. А. Беляков, В. А. Костерина, Т. Ф. Соколова, Н. В. 
Царева, В. В. Поспелов); 

- разработка классификации коллекторов в вулканогенных и вулканогенно-осадочных 
породах (Якутия, Степной Крым) с учетом петрофизики и материалов ГИС; исследование 
роли вторичных процессов, в частности цеолитизации, в формировании фильтрационно-
емкостных свойств вулканогенных пород (Т. Ф, Соколова); 

- анализ степени выработанности и размещения остаточных запасов нефти на длительно 
разрабатываемых месторождениях, втом числе со сложными коллекторами, на примере 
месторождений Волго-Уральской провинции (Туймазинское, Ромашкин-ское), Восточного 
Предкавказья (Малгобек-Вознесенское), Восточной Грузии (Самгори) (В. Н. Дахнов, Г. М. 
Золоева, Н. В. Фарманова, В. А. Костерина, Н. В. Царева); 

- разработка критериев оценки надежности значений подсчетных параметров, 
определяемых поданным ГИС, анализ вклада в суммарную погрешность определения 
параметров ошибок, обусловленных помехами в скважинной аппаратуре и каналах 
передачи сигнала на поверхность, статистическим характером используемых 
петрофизических связей, погрешностями при индивидуальной и комплексной 
интерпретации материалов ГИС; формулировка предложений по контролю и повышению 
качества информации ГИС - создание сети контрольно-поверочных скважин; проведение 
многократных повторных замеров в скважине с оценкой их воспроизводимости; контроль 
сходимости результатов интерпретации ГИС, выполненной различными 
интерпретаторами на одном и том же фактическом материале; отбор оптимальных 
методик определения коэффициента пористости по данным ГИС с использованием в 
качестве критерия эффективности разделения коллекторов на продуктивные и 
водоносные (М. Г. Латышова, Т. Ф. Дьяконова, Е. А. Нейман, Г. С. Кузнецов, В. П. 
Цирульников). Перечисленные методические приемы оценки достоверности результатов 
ГИС были впоследствии развиты в работах С. М. Дем-бицкого, В. М. Лобанкова и др.; 

- внедрение в практику петрофизических исследований образцов нефтегазовых пород-
коллекторов современных физико-химических методов изучения вещественного состава 
объектов - растровой электронной микроскопии, термического анализа, инфракрасной 
спектрометрии (М. А. Беляков, Н. А. Скибицкая, А. Д. Дзюбло, В. Г. Виноградов, И. Н. 
Жулина). 



На основе выполненных исследований сотрудниками лаборатории подготовлены 
монографии, методические руководства и пособия, которые широко использовались в 
производственных и научно-исследовательских организациях нефтяной и газовой 
отраслей а также бывшего Министерства геологии СССР. 

Оригинальные исследования в области изучения сложных карбонатных коллекторов 
проведены научными сотрудниками кафедры (Н. И. Маринкина, Ю. Б. Прошляков) под 
руководством А. Н. Африкяна. К наиболее значимым результатам можно отнести 
следующие: 

- установлено, что метод ВП четко выделяет трещинные зоны понижением 
поляризуемости пород (1953-1955 гг., Абакин); 

- на примере карбонатного разреза месторождения Коробки показана эффективность 
больших потенциал-зондов для разделения пород по характеру насыщения при очень 
глубоком проникновении фильтрата промывочной жидкости; 

- показаны возможности выделения нетрадиционных коллекторов поданным повторных 
ГИС. 

Р. А. Резванов и его сотрудники (Н. Н. Марьенко, В. П. Карцева) начали работы в 
рассматриваемом направлении с середины шестидесятых годов, им пришлось 
столкнуться со сложностями, возникавшими при применении нейтронных методов в 
сложных полиминеральных, неоднородных по строению коллекторах в условиях высоких 
температур и давлений. Это требовало разработки> способов учета особенностей таких 
объектов и повышения точности и чувствительности имеющихся на вооружении и 
создание новых модификаций нейтронного метода. Выполнялся как теоретический 
анализ зависимости показаний нейтронных методов от свойств пластов, так и 
экспериментальные исследования в скважинах, анализ технологии их проведения и 
обобщение результатов применения и комплексирования методов НМ с другими 
методами ГИС. 

Р. А. Резвановым предложены и разработаны способы расчета нейтронных и гамма-
лучевых характеристик горных пород; составлены палетки для учета влияния плотности, 
состава твердой фазы скелета, температуры и слоистости пород на результаты 
стационарных нейтронных методов. 

Развивая исследования, начатые в В. Н. Дахновым и продолженные впоследствии В. В. 
Ларионовым, М. Д. Шварцманом, Ю. И. Сериковым и Н. И. Нефедовой, Д. А. Кожевников 
вместе со своими аспирантами И. Ф. Хатмуллиным, Н. Е.Лазуткиной, Рамаданом Аль-
Жеди, А. М. Морозовым разработал методику алгоритмической интерпретации данных 
гамма-метода в интегральной и спектрометрической модификациях и плотностного 
гамма-гамма-метода. 

Эта методика при соответствующей метрологической настройке обеспечивает: 

- количественное определение суммарного содержания естественно-радиоактивных 
элементов (ЕРЭ) в горных породах в физически обоснованных единицах; 

- количественный учет (исключение) влияния изменений технических условий измерений;  



- сопоставимость результатов измерений разнотипной сква-жинной аппаратурой; 

- сопоставимость результатов интерпретации данных интегрального и 
спектрометрического ГМ; 

- сопоставимость измерений интегральной радиоактивности пород в лабораторных и 
скважинных условиях. 

Для построения интерпретационных моделей методов ядерной геофизики и 
соответствующих алгоритмов Д. А. Кожевников разработал принципиально новый 
аналитический аппарат на основе введения и использования «функций ценности» 
(радиальных геометрических факторов). На основе этого аппарата эффективные методики 
и алгоритмы интерпретации были созданы для гамма-гамма-метода (совместно с 
аспирантом И. Ф. Хатмуллиным), гамма-гамма-цементометрии (совместно с аспирантом 
М. Г. Гуфрановым), стационарных нейтронных методов (совместно с аспирантами В. И. 
Мархасиным, Ф. X. Еникеевой, А. М. Морозовым, К. В. Коваленко). 

В. М.Добрынин, В. Н. Черноглазов и А. В. Городнов разработали и запатентовали 
технологию определения нефтенасыщенин коллекторов по данным методов волнового 
акустического каротажа (ВАК или акустического каротажа широкополосного - АКШ) и 
радиометрии. Технология основана на принципиально новом подходе в комплексной 
интерпретации с использованием кинематических параметров продольной и поперечной 
волн, нейтронной пористости, плотности, глинистости и литологии пород. На основе этих 
параметров рассчитывается комплексный параметр - индекс нефтенасыщения (ИН), 
который функционально связан с насыщением пород. Благодаря строгому 
математическому решению задачи возможна точная петрофизическая настройка 
алгоритмов интерпретации для разных нефтегазоносных районов и отложений 
различного возраста. Физической основой методики интерпретации является различие 
сжимаемое -тей флюидов (нефть, газ, вода) в поровом пространстве пород. Именно 
благодаря контрастности свойств флюидов количественно оценивается насыщение 
пород. 

Базовым методом в технологии является волновой акустический метод. В силу своей 
физической основы показания данного метода практически не зависят от минерализации 
пластовой воды, типа бурового раствора, смачиваемости коллектора, наличия обсадной 
колонны - тех условий, которые ограничивают возможности метода удельного 
электрического сопротивления и импульснога нейтронного метода для оценки 
насыщения. Получены хорошие результаты в обсаженных и необсаженных скважинах 
Сургутского, Нижневартовского, Красноленинского нефтяных районов Западной Сибири, 
Татарии, Пермского Приура-лья, Северного Кавказа и других регионов. 

Большой вклад внесли ученые кафедры в решение проблемы прогноза аномальных 
пластовых давлений по данным ГИС.   

Эти и многие другие разработки вошли в состав многофункциональной компьютерной 
системы КАМЕРТОН, которая своим появлением обязана упорному труду В. Н. 
Черноглазова и А. В. Городнова.  
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