
Петрофизика 
 

Для выделения продуктивных коллекторов, моделирования месторождений, оценки запасов, 

составления проектов разработки месторождений нефти, газа и подземных газохранилищ, 

прогноза продуктивности, ее динамики и поведения коллекторов в процессе разработки, 

контроля разработки необходимо знать множество количественных параметров. Таких, 

например, как Динамическая и эффективная пористости, проницаемость, 

нефтегазонасыщенность, параметры, характеризующие морфологию (структуру) емкостного 

пространства, гранулометрический состав, содержание и свойства различных глинистых 

минералов и др. На показания методов ГИС эти факторы влияют не непосредственно, а через 

физические параметры, характеризующие взаимодействия горных пород с физическими полями 

различной природы. Такие характеристики называются петрофизическими. Примерами 

петрофизических характеристик являются удельное электрическое сопротивление, объемная 

плотность, емкость катионного обмена, диэлектрическая проницаемость, индекс свободного 

флюида и времена релаксации при ядерном магнитном резонансе, кинематические и 

динамические параметры акустических сигналов, длины замедления и миграции нейтронов, 

времена жизни, другие ядерно-физические характеристики. 

 

Петрофизика нефтегазовых коллекторов была создана в 40-50-е годы как фундамент 

количественной геологической интерпретации результатов ГИС трудами советских и 

американских геофизиков. Особая роль в ее создании принадлежит В. Н. Дахно-ву и его школе. 

 

Первый период развития ГИС (30-е годы) характеризуется выдачей на основе интерпретации 

результатов измерений информации о литологии разреза, вскрываемого скважиной, наличии 

коллекторов и их продуктивности. 

 

Из основных подсчетных параметров, которые значительно позже будут приниматься при 

подсчете запасов поданным ГИС, в этот период определяли только мощность (толщину) 

продуктивного коллектора с рекомендацией соответствующих интервалов для испытаний спуска 

обсадной колонны. 

 

Для определения других подсчетных параметров - коэффициентов пористости (Кп) и 

нефтенасыщенности (К ) - требовалось установить зависимости между электрическими 

параметрами (удельное сопротивление, амплитуда аномалии СП) и значениями Кп, Км. Такие 

корреляционные связи впервые в 1941 г. были предложены В. Н. Дахновым на основе анализа и 

обобщения результатов лабораторного изучения образцов пород (керна) из нефтяных скважин, 

выполненного отечественными геофизиками в 30-е годы. Годом позже аналогичные связи были 

предложены Г. Е. Арчи в результате обобщения данных, полученных американскими 

исследователями. 



 

В 40-50-е годы В. Н. Дахновым и его школой, а также специалистами научно-исследовательских и 

производственных организаций были получены многочисленные корреляционные связи между 

геофизическими (измеряемыми) параметрами и параметрами, характеризующими породу-

коллектор, - коэффициентами общей, открытой и эффективной пористости, коэффициентом 

водонасыщения, гранулометрическим составом терригенного коллектора, его глинистостью, 

коэффициентами абсолютной и фазовой проницаемости и т. д. Это создало основу для 

использования данных ГИС при подсчете запасов нефти и газа, а также при проектировании 

разработки нефтяных и газовых месторождений с определением коэффициентов проницаемости 

и начального нефтегазонасыщения. 

 

Этот период можно рассматривать как период становления современной петрофизики. Однако ее 

развитие не было безоблачным. Использование огромных возможностей ГИС для подсчета 

запасов, проектирования и контроля разработки в этот период (конец 40-х - 50-е годы) встретило 

сопротивление многих геофизиков и геологов, полагавших, что задачи ГИС - сугубо качественные: 

литологическое расчленение разрезов, их корреляция и выделение продуктивных коллекторов. 

Использование ГИС для количественного определения фильтрационно-емкост-ных параметров 

коллекторов считали необоснованным. Возможностям ГИС противопоставлялись лабораторные 

способы определения этих параметров на образцах керна. 

 

Лишь с первой половины 60-х годов, благодаря настойчивости В. Н. Дахпова и его сотрудников, 

началось систематическое использование данных ГИС при подсчете запасов, а с конца 60-х годов - 

при проектировании разработки месторождений нефти и газа с терригенными коллекторами. Это 

явилось мощным импульсом для дальнейшего бурного развития петрофизики. 

 

Период, начавшийся в середине 60-х годов, характеризуется созданием в научно-

исследовательских и производственных организациях специальных лабораторий, оснащенных 

приборами не только для определения геофизических и фильтрационно-емкостных параметров, 

но и для изучения минерального состава горных пород современными физическими и физико-

химическими методами. При обработке результатов петрофизических исследований стали 

применяться ЭВМ, программы многомерного корреляционного анализа, распознавания образов и 

т. д. 

 

Данные петрофизики и ГИС стали использоваться для фаци-ального анализа и 

палеореконструкции осадочных бассейнов, нефтегазовых месторождений. Расширялся круг 

изучаемых петрофизических свойств пород за счет электрохимических, ядерных, акустических, 

ядерно-магнитных. 

 



В 1962 году вышел первый учебник В. Н. Кобрановой «Петро-физика». В нем были обобщены и 

систематизированы важнейшие результаты, накопленные в области петрофизики. Новая 

дисциплина в науках о Земле состоялась. 

 

Б. Ю. Вендельштейн на основе исследований природы диффузионно-адсорбционной активности и 

поляризуемости горных пород, выполненных В. Н. Дахновым, В. Н. Кобрановой и М. Г. 

Латышовой, продолжил в 1955-1960 гг. изучение электрокинетических явлений, а также 

диффузионно-адсорбционной активности и поверхностной проводимости терригенных пород. Им 

установлена связь диффузионно-адсорбционной активности с адсорбционной способностью 

пород, относительным содержанием в них глинистого материала (относительной глинистостью), 

его минералогией и составом ионообменного комплекса, разработана уточненная модель 

поверхностной проводимости горных пород (1960) на 17 лет раньше аналогичной модели 

«двойной воды», предложенной в США (1977). Применительно к различным типам коллекторов 

эта модель развивалась и совершенствовалась М. М. Элланским, Е. И. Леонтьевым и др. (1960-

1975). 

 

В это же время В. Н. Дахнов поддержал идею нового направления в петрофизике - исследование 

физических свойств пород-коллекторов при высоких термодинамических параметрах. К концу 80-

х годов в МИНГ им. И. М. Губкина была создана лаборатория с уникальными установками (В. М. 

Добрынин, Я. Р. Морозович, Л. П. Петров, В. Н. Черноглазов). Результаты исследований, 

выполненных в этой лаборатории, вошли в специальные справочники, учебники,  научные 

монографии. 

 

В последующие годы аспирантами Б. Ю. Вендельштейна (В. С. Кудрявцев, М. А. Беляков, Н. А. 

Скибицкая и др.) выполнены оригинальные исследования электрокинетических явлений в 

сложных коллекторах нефти. М. А. Беляковым установлены условия, при которых существует связь 

между потенциалом течения и проницаемостью пород.  

 

С 1957 года Д. А, Кожевников предпринял систематическое изучение нейтронных характеристик 

горных пород. Это направление получило название ядерной петрофизики и стало быстро 

развиваться в нашей стране и за рубежом. Расширяясь, оно охватило как теоретические, так и 

экспериментальные исследования не только нейтронных, но и других ядерно-физических 

характеристик пород, руд и природных сред в целом. В 1970-1972 гг. Д. А. Кожевников совместно 

с аспирантами кафедры ГИС В. С. Хав-киным, А. И. Пшеничнюком и дипломниками из БГУ В. И. 

Велижа-ниным и Ш. К. Насибуллаевым опубликовал цикл работ по изучению неканонических 

форм уравнения переноса излучения. Введение новых точных уравнений позволило продвинуть 

теорию переноса и получить новые результаты в ядерной петрофизике. Эти результаты отражены 

в монографии Д. А. Кожевникова «Нейтронные характеристики горных пород и их использование 

в нефтегазовой геологии». Книга выдержала два отечественных издания (1974, 1982) и одно 

зарубежное (Китай, 1986). 

 



Результаты петрофизических исследований быстро осваивались и дополнялись специалистами в 

области нефтепромысловой и рудной геологии и геофизики, физики и механики нефтяного и 

газового пласта, подземной газо- и гидродинамики, разработки месторождений нефти и газа. 

Происходило накопление обширного фактического материала по изучению физических свойств 

пород-коллекторов и пород-пеколлекторов из разрезов глубоких скважин основных 

нефтегазоносных регионов нашей страны и зарубежных стран. 

 

Обобщение и систематизация накопленных данных ознаменовались переходом к 

петрофизическому районированию территорий. В основе петрофизического районирования 

лежит изучение эволюции основных петрофизических связей и параметров с глубиной и 

возрастом под влиянием процессов эпи- и палеогенеза осадочных пород. Информация, 

заложенная в петрофизическом районировании, повышает надежность прогноза и изучения 

фильтрационно-емкостных и других петрофизических характеристик коллекторов в поисковых и 

разведочных скважинах на новых, недостаточно изученных территориях. При алгоритмизации 

процедур комплексной интерпретации данных ГИС эта информация используется для построения 

дерева целей и наполнения баз знаний (в экспертных системах). 

 

Современный период развития петрофизики характеризуется переходом от петрофизического 

моделирования пород кпетрофизическому моделированию геологических процессов в осадочных 

бассейнах. 

 

Как показали В. М. Добрынин и О. Л. Кузнецов (1988-1993), длиннопериодные изменения 

температуры земной поверхности создают в толщах плотных пород древних платформ условия 

для появления термодинамического градиента (ТДГ) поровых вод. Под действием ТДГ 

преобладающее во времени восходящее движение (фильтрация) пластовых флюидов сменяется 

нисходящим. В молодых осадочных бассейнах на стадии интенсивного осадко-накопления ТДГ 

усиливает восходящее движение флюидов. Появление ТДГ усиливает также латеральную 

миграцию флюидов. Периодическая смена восходящей и нисходящей фильтрации на поздней 

стадии развития осадочных бассейнов способствует перераспределению полезных ископаемых, 

включая углеводороды. 

 

Изучение физических процессов, происходивших в различные периоды геологической истории 

осадочных бассейнов, необходимо для понимания закономерностей образования 

месторождений, их надежного выявления и прогноза динамики продуктивности в процессе 

эксплуатации по данным ГИС. 


