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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТМИ РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В последние  годы  при  по'исках  и  разведке 

месторолщений  нефти  и  газа  в  Западной  Сибири  постоянно  увеличива

ется  доля  продуктивных  пластов  сложного  литолоптческого  состава, 

коллекторы  которых  имехзт  непростое  строение  норового  пространства, 

а  насыщащие  его  фятды  находятся  в  разном  «разовом  состоянии. 

Наиболее  сложные  коллекторы  приурочены  к  ачимовским  и  юрсгаш 

отложениям  не^гтегазовых  месторождение  УреягойскоПуровсксй  зоны 

Западной  Сибири, 

В отложениях  ачиыовской  толщи  выявлены  газоконденсатные  эалежи 

с  нефтяными  оторочка1Л1,  приуроченные  к  глинистым  коллекторам  с 

ухудшенными  фильтрационноемкостными  свойсгвами(ФЕС).  Особенностью 

ачимовских  отложений  является  тзклэ  наличие  зон  аномальновысоклх 

пластовых  давлекийСАВЩО

Для  ачимовских  отложения  характерно  невыдержанное  линэовидное 

переслаивание,  плохая  отсортированность  песчаных  пород,  частая  и 

неравномерная  их  глинизация,  наличие  зон  АБПД.  В проницаемых  раз

ностях  ачимовских  отложений  наблпдается  существенная  литологи

ческая  изменчивость  по  разрезу  и  оо  площади.  Этим  отложениям 

свойственно  незакономерное  распределение  пластов  по  продуктив

ности.  Нередки  случая  присутствия  водоносных  коллекторов  среди 

продуктивных.  Результаты  испытаний  часто  противоречат  данным  гео

физических  исследований  скважин(ГКС).  "Сухими"  по  результатам 

испытаний  оказываются  обгекты,  имеющие  признаки  коллекторов  по 

ГШ.  И,  в  то  же  время,  промышленно  продуктивными  яз.чяшся  пласты, 

которые  по  ГИС,  при  использовании  стандартных  методов  интерпрета

ции,  как  коллекторы  не  выделятся. 

Достоверная  оценка  запасов  нефти  и  газа  в  ачимгвских  отложе

1ИЯХ  нефтегазовых  месторождений  УренгойскоПуроЕСКой  зоны  опреде



ляет  актуальность  разработки  методики  выделения  коллекторов  и  оп

ределения  их  подсчетных  параметров. 

Дедью  работы  является  разработка  методики,  поэволякирй  досто

верно  определять  запасы  нефти  и  газа  в  сложных  объектах  ачимовской 

толщи  УренгойскоГйфовской  аоны. 

Основные  задачи  исследований: 

  ваЭор  комплекса  исследований  кернового  материала,  оОеспечи

ваюшэго  обоснован.:е  методики  выделения  коллекторов  и  определения 

их  параметров  по  данным ГЙС;' 

  разработ!^  1Й:ТОДИКИ  выделения  коллекторов  и  определения  их 

подсчетных  параметров  пртленительно  к  сложным  объектам  ачимовскс'й 

Т0Л1Щ1 УренгойскоПеровской  зоны  Западной  Сибири; 

  разработка  алгоритмической  базы  и  програмных  средств, 

обеспечивавщих  реализацию  методики  выделения  коллекторов  и  опреде

ления  подсчетных  параметров  при  авгоыатизироваяной  интерпретации 

данхтах ПЮ; 

  опробование  разработанной  методики  на  геофизических  материа

лах  Уренгойского,  ЯроЯхинского, • Есетинского,  СевероЕсетинского, 

Самбургского  и  других  месторождений  этой  зоны, 

Научная  новизна  ]_ 

1.Установлено,  что  в  ачимовских  отложениях  зависимости 

КвсвСКп)  и  Квсв(Кпр)  для  зон  с предельными  газо  и  нефгенасыщен

ностьп  различны. 

2. Критериями  для  выделения  коллекторов  в  ачимовской  толще  мо

гут  служить  двойной  разностный  параметр  по  ГК и  норм}фованное  по

казание  ННКТ,  полученные  на  основе  закономерностей  в  изменении УЭС 

и  результатов  гидродинамического  каротажа. 

Практическая  ценность  работы:  Результаты  исследований  переданы 

для  использования  в  организациях  РАО "Газпром"  и  Тюменской  темати

ческой  экспедиции  (ныне  ЗапСибНАЦ). 



Методика  пртленена  при  подсчете  запасов  углеводородов  в  ачи

мовской  толще  УренгойскоПуровской  зона 

Основные  8ащ[!шдемые  результаты: 

1. Достоверное  выделение  коллекторов  в  ачимовской  толще  Урен

гойскоПуровской  зоны  дол:шо  выполняться  по  разработанной  методике 

в  основу  которой  полояйны  закономерности  в  изменении  радиального 

УЭС,  результаты  ГДК,  а  также  полученныэ  на  их  основе  количествен

ные  критерии  радиоактивных  методов  каротажа(двойного  разностного 

параметра  по  ГК  и  нормированного  показания  ННКТ). 

2. В условиях  ачимовских  отлогиений  определение  коэффициента 

связанной  водонасыщенности  в  зонах  с  предельными  газо  и  нефтенасы

щенностями  нужно  проводить  по  разным  зависимостям  искомого  пара

метра  от  величины  пористости  или  проницаемости. 

3.Разработанный  прогршлшоалгоритмический  комплекс  обеспечит 

достоверную  интерпретахрго  данных  ТИС  в  сложных  объектах  ачимовской 

голщи. 

Апробация  работы. Основные  научные  положения  и  практические  ре

зультаты  диссертационной  работы  докладывались  на  конференциях  спе

циалистов  Тюменского  геофизического  трвстз"Актуальные  вопросы  по

иска  и  разведки  нефтяных,  газовых  и  газокондзнсатных  местороядений 

Западной  Сибири  при  геофизических  исследованиях  сквагшн'Чг. Тюмень, 

1984г,1985г,1986г),  на  "Комаровских  чтениях"  организованных  Ев

роАзиатским  геофизическим  обществом  в  1995г. 

Пyt5ликaц^ш• 

Результаты  выполненных  исследований  изложены  в  7  печатных  ра

;отах  и  двух  научноисследовательских  отчетах. 

Объем  работы. Диссертация  состоит  из  введенга,  5  глав  и  заклю

чения,  содержит'^страниц  тeкcтa,/ii'тaблиц,<?5pиcyнкoв.  Библиография 

включает^наименований. 
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СОШРШШЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  проблемы,  сформулированы 

цель,  и  задачи  научных  исследований,  полученные  научные  результаты 



и  защищаемые  положения.  Изложены  научная  новизна  и  практическая 

ценность  работы. 

В первой  главе  расскюгрено  состояние  геологических,  геоло

готехнологичесгапс  и  геофизических  исследований  и  их  эфф»эктивность 

для  решения  задач  в  ycioBiHX  месторождений  нефти  и  газа  Урвнгойско 

  Пуровской  зоны. 

Указано,  что  в  этой  зоне  постоянно  увеличивахяся  обгвмы  иссле

дований  коллекторов  сложного  строения.  Стандартные  приемы  интерп

ретации  данных  ГИС  становятся  незффективны!<01,  а  получаемая  при 

этом  информация  малодостоверной. 

Основной  прирост  запасов  ожидается  от  более  глубокозалегающнх 

отложений: ачимовской  толщи,  баженовской  свита,  ткмэнской  свита.  В 

пределах  УренгойскоТ^фовской  зоны  наиболее  перспективными  явля

ются  отложения  ачимовской  толпщ. 

Породы  нижнемеловых  отложений  ачимовской  толщи  коренным  обра

зом  отличаются  от  вышезалегавщих  неокомских  отложений  по  вещест

венному  составу,  физическим  и  коллекторским  свойствам.  Это  опреде

ляет  принципиально  иной  подход  при  изучении  шс  по  данным  ГИС.  На

боры  методов  ГИС и  методики  интерпретации,  разработанные  для  более 

простых  мезозойских  разрезов,  неприемлемы  для  разрезов  ачимовских 

отложений. 

Изучением  физических  свойств  коллекторов  ачимовской  толвщ 

УренгойскоДуровской  зоны  занимались  йшаев  У. Г.,  Глебочева  Е  К., 

Ирбэ  а  А. ,  Лебедев  Б. А.,  Арчегова  Т. Л.,  Шстеров  К  И.,  Ушатинский 

И. Е  и  другие  исследователи.  Из  обобщения  этих  работ  следует,  что 

коллекторы  углеводородов  ачимовской  толщи  представлены  мелкозер

нистыми  песчаниками  и  алевролитами,  имеюпцили  более  высокую  по

ристость  по  сравнению  с  юрскими  отложениями  и  песчаниками  нижнего 

мела.  Пронщаемссть  ачтювсюсс  отложений  при  одинаковых  величинах 



пористости  значительно  ниже,  чем  песчаников  неокома.  Ачимовские 

отложения  с  яористостыо  выше  0.15  д. е.  имеют  проницаемость  в  сред

нем  на  одиндва  порядка(в  101СЮ  раз)  меньшую,  чэк  аналогичные  не

окомские  отложения.  Ачимовские  отложения  УренгойскоПуровской  эоны 

представлены  песчаноалевригоглинистыми  городами.  Основными  поро

дообразткщми  минералами  являются  полевые  шпаты  (кислые  и  средние 

плагиоклазы  и  калиевые  полевые  пшаты)(от  30  до  64Х  )  и  кварц  (от 

20  до  40%).  Облучки  кремнистых,  кислых  эффузивных  и  средних  эффу

зивных  пород  составляют  423%  от  объема,  серицитовых  и  хлоритовых 

  не  более  12%  при  среднем  значении  1.6%,  слюдистых  (мусковит  и 

гидробиотит)    не  более  20Х  при  среднем  значении  7.9Ji.  Цемент  по

род  ачимовской  толщ  представлен  хлоритовыми  и  карбонатными  разно

видностями.  Содержание  хлоритового  цемента  не  превышает  21%,  кар

бонатного  цемента27%. 

.Естественная  температура  в  ачимовских  отложениях  изменяется  в 

широких  пределах  от  60  до  120  С в  среднем  составляя  8090  С. 

Пластовые  давления  имеют  явно  выраженный  аномальновысокий  ха

рактер.  Коэффициент  аномальности  достигает  величин  1.451.75,  а 

иногда  ,и  выше.  На  глуб1ше  3500  м вскрываются  высоконапорные  гаэо

конденсатные  залежи  с  пластовыми  давлениями,  превышающими  60 МПа. 

Здесь  коаффиш^ент  аномальности  более! .  8. 

Гвдрогеологически  ачи)жэвские  отложения  приурочены  к  неокомскл

му  водоносному  комплексу,  Цреобладают  хлоркальциевые  воды  ci  мине

рализацией  1012  г/л.  Удельное  электрическое  сопротивление  пласто

вой  воды  при  температуре  90  С  составляет  0,180. 22  0мм. 

Геофизические  исследования  в  ачимовских  отложениях  Урен

гойско1^овской  зоны  выполнялись  ПРО "  Укргеофиэика'ЧУкраинска; 

геофизическая  экспедиция)  и  ПГО  "Тюменьпромгеофизика"(Уренгойскш 

геофизическая  экспедиция).  Результаты  анализа  заключений  по  опера

8 



тинной  интерпретации  данных  ТИС  показали  на  отсутствие  какой    ли

бо  "стройной"  методики  выделения  коллекторов  и  количественного  оп

ределения  их  свойств.  Четко  установленных  значений  геологических 

или  геофизических  параметров  для  разделения  пород  на  коллекторы  и 

неколлекторы,  а  также  критических  значений,  для  раэделечия  коллек

торов  по  характеру  насыщения"гаанефть",  "газвода","нефтьвода" 

не  било  разработано. 

Включение  в  разработку  нефтегазовых  местороадений,  приурочен

нък  к  ачимовской  толи^  Уренгойско1йФовской  эоныпроблема  сегод

няшнего  дня.  Достоверное  определение  подсчетных  параметров  и  оцен

ка  запасов  углеводородов  на  таких  месторозидениях  возможны  только 

при  наличии  обширной  геологогеофизической  инфор1лации  и  пргаленении 

совершенной  методики  интерпретации  данных  ГИС. 

Вторая  глава  посвящена  выбору  комплекса  исследований  кернового 

материала,  обеспечиваюп^го  обоснование  методики  выделения  коллек

торов  и  определения  их  подсчетных  параметров  по  данным ГИС. 

Стандартный  ко1.ялекс  лабораторных  измерений  керна  ачимовских 

отлол^эний,  включающий  определение  пористостиСКп),  абсолютной  про

нйцаемости(Кпр),  объемной  плотности(б),  карбонатности(Ск),  оста

точной  водонасыщенности(Кво)  и  остаточной  нефтенасыпрнностиСКно) 

выполнялся  различными  организациями  России  (ЦЛ  Тюменьгеология,  УГЭ 

Гюшньпромгеофизикн,  ВНИГРИ,  Сибнефтегеофиэика)  в  довольно  значи

тельных  объемах. Всего  было  исследовано  Е180  образцов  керна 

Несмотря  на  большой  объем  выполненных  стандартных  измергкий, 

целенаправленный  анализ  полученных  данных  с  целью  разработки  ин

терпретационной  модели,  обеспечивающей  достоверную  интерпретацию 

к(атериалов  ГИС,  ранее  не  проводился.  Несмотря  на  принадлелность 

серна  к  одним  и  тем  ж© отложениям,  результаты  определенга!  парамет

зов  рззныш!  исследователями  отличаются.  Например:  в  коллекции  ИД 



образцы  имеют  абсолютнзпо  проницаемость  от  0.01  до  22.6  ф(и2)|  в 

коллекции  ВНИГРИот  0.12  до  1980  ф(м2),  в  коллекции  Сибнефтегеофи

эики  от  0.01  до  13.2  ф(м2).  В коллекции  ЕНИГРИ 11  образцов  охарак

теризованы  как  имеювде  трещины.  Абсолютная  проницаемость  тшоис  об

разцов  от  16  до  1980  ф(м).  В остальных  коллекциях  трещины  не  выяв

лены.  В  таблице  1  приведены  средние  значения  проницаемости  ачи

uoncioa  отложений  в  ф(м2). 

Таблица  1 

По  данным  коллекщй  организаций 

\-- — I  [ 

Тип  среднего  |  !Сибнефте

• !  ЦЛ  (геофизика 

I  |г. Ново

1 Тюмень]  Сибирск 

ЕНИГРИ,  г. СанктШтербург 

г 
все  !  образцы 

образцы  |беэ  трещин 

образцы 

с  трещинами 

арифметическое 10. 690  |  1.38  93. 2  I  55. 4  746.5 

геометрическое |0.'076  |  0.08 
I  1_ 

8. 47  1  6, 8 

I  

374.7 

Диапазоны  изменения  пористости  в  коллекциях  ЦЛ,  ЕНИГРИ и  Сиб

нефтегеофизики  приблизительно  одннаковые(от  О. 0г1д. е  до  0. 231д.  е в 

коллекции  ЦЛ,  от  0. 0136д. е  до  0.213д. е  в  коллекции  ВНИГРИ,  от 

0.014д. е,  до  0. 202д. е.  в  коллекции  Сибнефгегеофиэики),  средние 

значения  пористости  соответственно  равны  0.137д. е . ,  0.130д. е.  и 

0. ПОД. е.  для  всех  образцов  и  0.163д. е . ;  0.144д. е.  и  0.162д. е.  для 

образцов  с  пористостью  больше  0.1д.е.  (т .е .  для  коллекторов). 

Неидентичности  данных,  полученных  в  различных  организациях. 

Это  может  бить  связано  с  дву1.1я  фактораши 
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1)  вьйорки  не  отражают  свойства  пород  в  полном  объеме; 

2)  методики  измерения  параметров  в  различных  организациях  не 

cooTseTCTByxiT  др>т  другу. 

Для  выяснения  этих  гипотез  диссертантом  была  отобрана  коллек

ция  из  55  образцов,  отралающих  изменение  Кпр  а  диапаэо??е  от  0. 07 

до  22. 8ф(м2)  и  Кпа  диапазоне  от  0. Оббд. е.  до  0. 221д. е.  На  этоЛ 

коллекции  по  техштческому  ваданию,  составленному  диссертантом,  во 

ВНИГНИ и  ЕНИГИКе  были  проведены  контрольные  измерения  вышеупомяну

тых  параметров  и  поставлены  специальные  исследования. 

'/iS  сопоставлений  значений  Кпр  и  Кп для  коллекций,  ДЛ и ЕГОГНИ 

(ЕГО1ГИК),  ЦЛ и  Сибнефтегеофиэики  следует,  что  в  этих  организащгах 

параметры  определякугся  по  одинаковым  или  близким  методикам.  Ре

зультаты  оценки  пара)летров,  полученные  во  ВШПТИ не  соответствует 

результатам  определений  на  трех  других  коллекциях.  Высокие  значе

ния  абсолютной  проницаемости  при  отюсительно  низких  значениях  по

ристости  обычно  характерны  для  трещшных  пород.  При  преи1|(уществен

но  трещинной  структуре  порового  пространства  следовало  бы  ожидать 

и  высоких  дебитов  пластовых  флюидов  из  отложений  ачимовсюой  толшя. 

Гидродинам15ческие  же  исследования  об  этом  не  свидетельствуют.  Шэ

гому  от  применения  количественных  значений  абсолптной  проницае

мости,  установленных  во  ВНИГРИ пришлось  воэдердаться. 

Исследованиями  обобп^нкой  коллекции  образцов  ачюювских  отло

кений  УренгойскоПуровской  зоны  методами  математ1гаеской  статисти

<и,  установлено,  что  связь  мелду  Кпр  и  Кп молет  быть  описана  толь

<о  трехмерной  зависимостью.  В качестве  третьего  параметра,  контро

аирующего  гл1гаистость(Кгл),  следует  использовать  гамма  активность, 

зцененнум  как  на  к̂ ерне  (Jy) ,  или  по  niC(dJrK).  Между  Кгл  и  .1у  или 

IJrK  имеется  связь,  описываемая  кривой  с  критерием  тесноты  связи 

3.52. 

Для  минералогической', бм}  и  объемной  плотности(бсб),  интгрваль

юги  времени  тообега  угругой  EDЛHЫl;dt)  при  ат)лс'1:(+«рнкх  и  пластовых 

И 



условиях  выявлены  линейные  характеры  связей  Кп(боб)  и  Kn(dt)  с 

критериями  тесноты  связи  0. 93,  0.95. 

Для  установления  наиболее  обоснованной  зависимости  Р(Кп)  на 

контрольной  выборке  были  организованы  исследования  образцов  керна, 

насыщенных  водой  )Л1нерадизадибй  10  г/л  под  воздействием  эффе^ктив

кого  давления  dP=17MnЈu  Зависимость  Р(Кп)  описывается  уравнением 

Р=0. 83/КП*А2. 13  и  имеет  критерий  тесноты  связи  0. 66. 

Достоверное  определение  содержания  остаточной  воды  в  породе 

опр'^деляется  только  при  исследовании  керна  прямым  методом. 

При отсутствии  керна,  отобранного  на  1Ш с  нефтяной  основой, 

наиболее  близкие  к  истинным  вначения  остаточной  водонасыщенности 

получаются  при  кюделировании  остаточной  воды  методом  капилляримет

рии. 

Jin,  результатам  исследования  53  образцов,  диапазон  изменения 

остаточной  водонасышэнности  по  методу  капилляриметрни 

0.3360.572д. е.  при  среднем  значении  0,434д. е.  Исследования  по  ме

тоду  капшишриметрин  были  проведены  при  давлении  Рк  от  0.001  до 

1.0  МПа. 

Остаточная  вода  ачи).ювск11х  отложений  моделировалась  также  ме

тодом  центрифзтирования  на  коллекции  из  129  образцов  керна.  Диапа

зон  изменения  остаточной  водонасыщенности  от  0,414  до  О. 89Бд. е. 

при  среднем  значении  О. бОбд. е.Шделированием  остаточной  воды  мето

дом  центрифугирования  не  была  достигнута  ее  достоверная  оценка, 

поскольку  скорость  центрифугирования  образцов  керна  ачимовских  от

ложений  обоснована  но  была. 

Связи  РК(КБ) ,  ПО пученные  в  ЦЛ и  УкрНИГРИ,  имеют  низкие  пока

затели  степени  т=  1.46  и  1.48,  в  зависимостях  Рн=в/Кв**1Ги  Ш  ре

зультатам  исследования  контрольной  коллекции  связь  Рн(Кв)  отл>гча

ется  от  вышеприведенных  меньшим  показателем  степени  1.26.  Ш  этой 
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связи  в  совокупности  с  соответсгвуюпрй  зависимостью  Р(Кп)  резуль

таты  определения  водонасыщенности  будут  на  0. 050.07д. е.  меньше

результатов  оценки  этого  параметра  по  связям  ЦЛ. 

Величина  остаточной  водонасыщенности  контролируется  проницае

мостью.  Уравнение,  связьшающее  Квсв,  по  данным  капилляриметрн

ческих  исследований  контрольной  коллекщш,  и  Кпр,  имеет  вид 

Квсв=1/(2.3+0. 58*lgKnp)  и  статистические  коэффициенты:  критерий 

тесноты  связи  КТС=0. 62  при  коэффициенте  апроксимации  0.71.  Погреш

ность  оценки  Кв. ев  по  этой  зависимости  0. 07. 

Содержание  остаточной  нефти(Кно)  ачимовских  отлозкений  иэменя

ется  от  0. 013д. е.  • до  0. 082д. е.  при  среднем  значении  0.045д. е.  Ра

кономерностей  между  Кно  и  другими  ФЕС(Кп,Кпр)  не  наблюдается. 

Содержание  остаточного  гааа(Кго),  оцененное  на  контрольноп 

коллекции,  связано  с  Кп  линейным  уравнением  Кго=1.17б*Кп0. 066  с 

КТС=0. 76  и  погрешностью  0. 033. 

Ядернофизические  исследования  керна  ачимовских  отложений  бы

ли  выполнены  в  ЗапСибКиигеофиэике  и  включали  измерения  диффузион

ноадсорбционной  активности  Ада,  естественной  радиоактивности  1у, 

нлагосодержания  твердой  фазы  скелета  WCK,  содержание  калия  Ск, 

урана  Си  и  тория  Cth. 

Диапазоны  изменения  Ада  от  13. 2  до  33. ЗмВ,  1уог  1.24  до  4. 88 

пгэквРа/г  породы  или  от  2.523  до  9.923  мкР/час,  WCKOT  0.029  дс 

0.168д. е.  ,  Скот  0.41  до  1.42%,  Сиот  0.04  до  1.15  nraKBRaT  ;: 

CthoT  0.28  до  2.5  пгэквНаУг  свидетельствуют  о  представительнсчти 

коллекции  в  изучаемом  вопросе.  Связь  между  Ада  и  всем!  остальным!! 

рассматриваемыми  свойствами  отсутствует,  Влагосодержаниэ  скелета 

породы  определенным  образом  связано  с  содержанием  гидробпотитсвых 

примесей.  Содержание  карбонатного  Скц  и  глинистого  (хлоритового; 

Сгц  не  имеет  связей  ни  с  WCK  НИ  С  1у.  Статистические  связи  наблю
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дается•только  между  1у  и  содержанием  в  породе  радиоактивных  эле

ментов.  НаибодьЕмй  вклад  в  величину  1у  оказывает  торий;  вклад  ура

на  и  калия  в  величину  1у  значительно  меньше.  Поскольку  торий  чапр 

всего  прсутствует  в  глинах,  гаммаактивность  пород  можно  использо

вать  в  качестве  критерия  глинистости  при  обосновании  интерпретаци

онной  модели  ачимовских  отложений. 

Для  ачимовских  отложений  исследуемого  района  характерно  полу

чение  двухфазнькпритоков  углеводородов  и  воды.  Это  определяет  не

обходимость  обоснования  критических  значений  водонасшценности  для 

разделения  пластов  на  продуктивные,  с  двухфазным  притоком  пласто

вых  флюидов  и  водонасыщенные.  По  результатам  капилляриметричесюте 

исследований  были  расчитаны  относительные  фазовые  проницаемости  и 

установлены  критические  значения  водонасыщенностей  РСв* и  Кв**  и 

критических  значений  доли  воды  в  ожидаемом  притоке, 

Построены  зависимости  гп/гв  от  Улр  и  Кп  для  водонасыщенностей 

Квсв,  Кв*,  Кв** и  Кв=1  для  разделения  пластов  на  продуктивные,  во

донасыщенные  и  с  двухфазным  насыщением  в  ачимовских  отложениях. 

Было  установлено,  что  определенные  по  результатам  капилляриметри

ческих  исследований  значения  Каев  соответствуют  остаточной  воде 

для  нефтенасыщенных  пластов.  Для  газонасьпденных  пластов  значения 

Квсв  будут  несколько  (иногда  значительно)  Н5ие.  Этот  эффект  уста

новлен  на  осисве  анализа  результатов.определения  остаточной  (свя

занной)  воды  прямым  методом  на  керне,  отобранном  на  Ш  с  нефтяной 

основой,  и  моделирования  воды  методом  капшшяриметрии  для  ачи

мовских  отложений  ВосточноТаркосалинского  месторождения  Западной 

Сиб1фи.  В определенной  мере  он  соответствует  данным,  полученные 

Дорогоницкая  JL U.  при  выполнении  укследования  керна  по  метода 

ртутной  пороиетрии.  Создавая  при  атом  давления  больше  1  Ша, 

А. М. Дорогиницкая  установила,  что  остаточной  воде  на  кривой  Рк(Кв) 
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соответствует  не  крайняя  точка  с  шш1в.4адьным  ена^гнпем  Кв,  а  верх

няя,  образуемая  на  пересечении  двух  отрезков  прямых,  проводимых 

через  точки  Рк  и  Кв  при  нанесении  их  на  полулогорефмический  бланк. 

Критические  значения  Кв* и  Кв*л  устанавливаются  по  соответственно 

нижележащим  пересечениям  отрезков  прямых.  На  графиках  гп/гв(Кпр)  и 

гп/гв(Кп),  построенных  диссертантом  по  даннык(  ГИС для  испытанных 

пластов  гипотезы.Лиссертанга  и  Л. М. Дорогошщкой  подтверждаются.  Из 

изложенного  следует,  что  графики  Квсв. н(Кпр)  и  Квса. к. (Кп)  могут 

быть  использованы  для  разделения  продуктивных  коллекторов  на  гаэо

насыщенные  и  нефтенасыв^енные. 

Для  петрофизпческих  исследований  керна  ачимовских  отложений 

раэработгш  комплекс,  обеспечивающий  наиболее  достоверное  определе

ние  запасов  углеводородов. 

Детальное  и  комплексное  изучение  керна  должно  выполняться  с 

целью  определешм  литологомияералогического  состава  продуктивных 

пород  и  вмеща1СШ51х  их  отложений,  открытой  пористости  и  пронвдае

мости,  нефтегазо  и  водонасьш^нности,  физических  характеристик,  не

обход1шых  для  получения  эталонных  зависимостей  между  геофизически

ми  параметрами  и  коллекгорскими  свойствами. 

Разработана  схема  лабораторного  изучения  керна,  определяемая 

конкретной  задачей  исследований,  составом  и  свойствами  коллекторов 

и  пластовых  флюидов,  сложностью  геологического  строения  разреза  и 

выносом  керна.  Исходя  из  этого  для  изучаемых  ачимовских  отложений 

разработана  принципиальная  схема  лабораторного  исследования  керна. 

При  исследовании  керна  ачимовсик  отлохеетй  необходимо  определять 

открытую  пористость,  остаточную  нефтенасыщенность,  абсолютную  и 

эффективную  проницаемость,  мзшералогическуо  плотность,  общую  гам

маактивность,  проводить  гранулометрический  и  химический  анализы; 
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изучать  свойства  нефти  и  битума;  исследовать  шлифы.  Определения 

открытой  пористости  и  проницаемости  следует  вьшолнять  на  образцах 

правильней  геометрической  формы,  остальные    на  фрагментах,  остав

шихся  после  обработки  керна.  Информацию,  необходимую  для  количест

венной  интерпретации  данных  ГИС и  оценки  запасов  нефти  и  газа,  не

обходимо  получать  путем  проведения  измерений  удельного  электри

ческого  сопротивления  частично  и  полностью  водонасыданных  образ

цов,  'Эстаточную  водонасиденность  следует  определять  на  образцах 

г.ерна,  отбираемого  на  Ш  с  нефтяной  основой,  или  моделировать  по 

|.'етоду  капишяричетрии.  Необходимо  проводить  прямое  определение 

минерализации  вытесненных  вод  и  химического  состава  солей,  измере

ние  интервального  времени  прохождения  продольных  волн,  изучать  фи

г::еские  свойства  образцов  при  териоСарических  условиях,  соот

ВТСТБ;ЛОЩИХ  пластовы>.<. 

На  керна  ачимовских  отложэн1й,  имеющих  слоистое  строение, 

.'.'̂ тедует  выполнять  определения  фазовой  проницаемости,  электрохими

кокой  активности,  раздельного  содержания  радиоактивных  элемс::гав 

Е38.  Th232  и  К40,  устанавливать  структуру  перового  пространства, 

пг'ОЕодить  работы  по  оценке  кристаллизационной  воды  в  минеральном 

•„'келете  породы.  Для  обоснования  петрофиэических  зависимостей  необ

ходимо  обеспечивать  равномерное  распределение  образцов  по  всему 

д1|'?пазону  изменения  коллекторских  свойств  пород.  Исследования  пет

роФис'ических  свойств  следует  выполнять  на  одном  и  том  хз  образце 

рна.  На  том  же  образце(либо  его  фрагменте,  оставшемся  после  об

'наботки)  дол;шы  изучаться  химический,  гранулометрический  и  мине

ральный  составы.  При  проведении  измерений  следует  учитывать  влия

ние  анизотропии. 

Третья  глава  посвяшена  разработке  методики  выделения  коллекто

ров  и  определения  их  подсчетных  параметров  по  данным ГИС, 

Трудности  в  решении  вопроса  по  выделению  коллекторов  связаны  с 

неоднозначностью  информации,  получаемой  по  данным  ГИС.  В  одних 
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случаях  привычные  для  геофизиков  прямые  качественные  геофизические 

признаки  коллектора  (уменьшение  диаметра  ствола  скважины  относи

тельно  номинального  на  кавернограмме  я  приращений  на  кривых  )ликро

каротажа  вследствие  образования  глинистых  корок)  имеет  место,  в 

других    тагане  признаки  отсутствуют.  Однако  при  испытании  пластов 

с  признакам  коллектора  и  без  таких  признаков  получают  притоки 

пластовых  флюидов.  Вышесказанное  определяет  наличие  в  разрезе  ачи

мовских  отложений  коллекторов  и  неколлекторов  различного  типа.  Для 

их  выявления  необходима  классификация  пород  и  обоснованнне  гранич

ных  значений  геологических  и  геофизических  параметров,  разделяющей 

пласты  на  коллекторы  и  неколлекторы. 

По  классификации  пород  ачимовских  отложений  традиционными 

способами,  в  разрезах  ачимовских  отложений  выделены'  две  группы 

коллекторов  и  три  группы    пластовнеколлекторов. 

Первую  группу  коллекторов  представляют  собой  однородные 

пласты,  отмечаемые  на  диаграммах  ГИС  характерными  для  коллекторов 

признаками:  уменьшением  фактического  диаметра  скважшы  dc  относи

тельно  номинального  dH  и  наличием  прирашэний  на  кривых  микрокаро

тажа  (Ж).  Для  этих  пластов  характерны  низкие  значения  показаний 

ГК  и  ПС.  Граничные  значения  Кл  гр0.13  и  Кпргр=0.08фм2  устанавли

ваются  общеизвестными  способами. 

Вторую  группу  коллекторов  составляют  неоднородные  по  ГИС 

пласты,  толщины  прослоев  для  которых  изменяются  от  тысячных  до 

десятых  долей  метра.  Шоднородность  этих  пластов  не  отмечается  да

же  на  диаграммах  микромвтодов(Iffi  и  БМК).  Традиционные  методики ГИС 

при  выделении  коллекторов  второй  группы  неэффективны. 

Шгастынеколлекторы  разделяются  на  три  группы:  плотные  с, кар

бонатным  цементом,  плотные  с  глинистым  или  глинистокарбонатным  це

ментом  и  глины  с  небольшим  содержанием  песчаноалевритового  или 

карбонатного  материала. 
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в  эависщоости  от  количества  исходной  геологогеофизическ^зп 

информации  по  программе  классификации  объектов  по  степени  различий 

или  близости  в  разрезе  ачимовскюс  отложений  выделяется  от  5  до  6 

классов  из  которых  2  класса,  как  правило,  интерпретируются  как 

коллекторы  и требуют,  тем  самым,  продолжения  с  ними работы.  Ре

зультаты  литологического  расчленения  разрезов  различными  способами 

несколько  отличаются  между собой. 

Для практического  применения  рекомендуется  выполнять  класси

фикацто  пород  с  помощью  программного  комплекса  "АЕАЛИЗ".  Этот 

комплекс  позволяет  провести  упорядочение,  систематизацию  и обобше

кие  фактического  материала,  выбрать  необкодшше  объекты  исследова

ния.  Для  ачимовских отложений по  этоулу комплексу  удалось: 

1)  разделить  данные  на  группы  (классы),  относя291еся  к  различ

ным генеральным  совокупностям; 

2)  отделить  данные,  соответствующие  классам  от  статистическо

го  шума. 

Было установлено,  что  наиболее  информативными  параметрами для 

классификации  пород  ачишвскоЯ  толщи являются  Кп,Кпр,  Квсв.сИгк, 

dt  В  разрезе  выделяется  5  классов,  из  которых  три  класса  

пластыколлекто1зы  и  два    неколлекторы  (плотнью  и  глинистые 

пласты). 

Шрвую группу  коллекторов  представляют  однородные  пласты  с 

проницаемостью  более • Зф(м2).  Средние  значения  проницаемости  пород 

этого  класса  10.68+6.51ф(м2),  пористости  (0.Е1+0.01)д.е.  Пласты 

относительно  чистые;  н^  диаграммах  ГК  они  имеет  значения 

dJrK=(0.19+0. 06)д. е. ,  на  диаграммах  dt>=273+5MKC/M. 

Вторую группу  коллекторов  составляют  низкопроницаемые  негли

нистые  породы  с  Кпр=(0. 71+0. 66)ф(м2)  и Кп=(0.15+0.02)д. е.  Для этих 

пород  характерны  низкие  значения  riUdJrK?=(0.18+0. ОЗд. е.)  и сравни

тельно  невысокие  по  сравнению с  коллекторами  I  группы  показания 

AK(dt=(249+11)мкс/м). 
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Третью  группу  коллекторов  составляют  низкопроницаемые  гли

нистые  породы  с  фильтрационноемкостными  свойствами  ,  аналогичны!ли 

коллекторам  И  группы. Кпр=( 0.79+0,17) ф( м2),  Кп=( 0.16+0.02) д. е.  Ш 

данным  АК коллекторы  II  и  III  групп  не  разделяются.  Основным  кри

терием  их  разделения  коллекторов  служит  dJrK.  К коллекторам  треть

его  класса  относятся  пласты  с  . dJrK>0.25,  а  первого  и  второго 

класса  dJrK<0.25.  Из  коллекторов  первого  и  второго  класса,  как 

правило,  получают  притоки  пластовых  флюидов(газа,нефти  и  воды).  Из 

сорока  процентов  коллекторов  HI  класса  были  получены  притоки  га

за.  Из  60Х  пластов  этой  группы  притоки  пластовых  флюидов  не  были 

получены.  15зи  этом  пористости  пластов  давшп  притоки  газа  и  ока

завшихся  сухими,  были  практ15ческя  одинаковы. 

Одной  из  характерных  особенностей  ашшовских  отложений  Урен

гойскоПуровской  зоны  является  неповсеместное  распостранение  стан

дартных  прямых  геофизических  признаков  коллекторов,  основанных  на 

проникновении  в  пласт  фильтрата  ПЖ(сужение  диаметра  скважины, 

фиксируемое  на  кавернограгяле(Кав)  и  прира1цения  на  кривых  микрок^а

ротажа(МК)).  В пластах  с  одинаковой  пористостью  такие  признаки  мо

гут  юдеть  место  и  могут  отсутствовать.  Если  они  естьто  пласт,  как 

правило,  будет  являться  коллектором.  Отсутствие  яе  этих  признаков 

не  дает  оснований  считать  такие  пласты  неколлекторами,  поскольку 

из  них  при  испытаниях  нередко  получают  притоки  пластовых  флюидов 

и,  а  первую  очередь,  газа.  В то  же  время  на  нормированных  кривых 

бокового  микрокаротажаС ЕМ)  и  бокового  карота«а(БК)  против  газо

носных  пластов  в  большинстве  случаев  наблюдаются  прирап^ния  гкБК 

над  гкЕУК,  свидетельствующие  о  наличии  понижаюшэго  проникновения  в 

пласты  фильтрата  1Ж  В  нефте  и  водонасыщенных  пластах  таких  пр1фа

щений  не  наблюдается.  В  связи  с  этим  можно  сделать  вывод  о  возмож

ности  использования  БМКЕК  для  определения  положение  газожидкост

ных  контактов. • 
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фиращения гкБК над гкЕМК являются надежными критериями Выде

ления газонасыщенных коллекторов в  отложениях  ачимовской  толши. 

Для выделений коллекторов в нефте и водонасышэнных частях разреза, 

а также при отсутствии в сквалшнах замеров БЫК и  БК  разработана 

методика  на основе граничных эначений"колдекгорнекодлектор" гео

физических параметров.  При разработке методики использовались ре

зультаты  специальных  геофизических  исследований,  полученных  в 

скважинах,  бурящихся на Ш  с различными  физическим!  свойствами. 

Были образованы информационные выборки по ГК и ННКГ пластов, имею

щих прямые признаки коллекторов по данным гидродинамического каро

тажа ГДК и прямые качественные признаки,  свидетельствующие о про

никновении в пласт фильтрата ПЖ,  и пластов без  таких  признаков. 

Выбор кривых ГК и ННКТ для установления граничных значений опреде

лялся  исходя  из массового применения при исследовании ачишвских 

отложений этих методов независимо от типа скважины. Принятые в ка

честве  базовых  значения ГК и НКТ были стандартизованы по опорным 

пластам и приведены к показаниям в пластах неограниченной толщины. 

Установлены величины dJrK гр0. 38 и JHHKT=7, 5у. е.,  первое из кото

рых является граничным значением "коллекторнеколлектор", отделяю

щим глинистые пласты от коллекторов всех трех классов,  а второе 

граничным значением,  отделяющим коллекторы всех трех  классов  от 

плотных пластов. 

Граничные значения dJrK гр и JHHKT гр имеют одинаковые значе

ния  при использовании в качестве критерия выделения коллекторов р 

базовой информационной  выборке  как  данных  ГДК, так и  данных 

БМКБК, МК, Кав.  При практическом применении методики кривые ГК иди 

ННКТ пересчитываются в кривые граничных значений dJrK гр или JHHKT 

гр.  Для пересчета JHHKT В dJrK гр. рекомендована система уравнений: 

а 

dJrK  гр=0,371.36/(12JHHKT)  ,  если  1<JHHKT<7. 5 

dJrK  гр«0  ,  если  JHHKT>7. 5 

20 



Характерной  особенностью  ашшовсгаос  отлояений  является  их  не

однородность  и  ди1М)ер€нцнация  по  фильтраодонно    емкостным 

свойствам.  Эта  неоднородность  приводит  к  тому,  'по  различаясь  по 

пористости  и  проницаемости  отдед1г.ых  прослоев,  пласты  в  целом  ха

рактеризуются  осредненными  (интегрированными)  электрическими  ха

рактеристиками.  Результаты  испытаний,  как  правило,  также  относятся 

к  интервалам  с  некоторыми  осредненными  геологогеофизическими  па

раметрами.  Ш  основе  комплексного  анализа  гео^зических  данных  и 

результатов  испытаний  124  пластов  ач1Ш0вских  отложений  из  52  сква

лин  Уренгойского  месторовдення  была  установлена  возможность 

использования  критикских  значений  гпБКЗкр,  гкБКкр  и  гкИКкр  для 

разделакия  кол.чектороБ  на  газо,  несете  и  водонасыз^ннш.  Для  разде

ления  нефте  и  водонасышэнных  пород  рекомендуются  критические  зна

чения  гпБКЗкр=( 16. 2+2. 5) 0мм,  гкНК1ф=(12+2)0мм  и  гкИКкр=(16. 8+1. 5) 

0мм,  для  разделения  газо  и  нефтенасышенных  породгпЕКЗкр=(35.8+3. 5) 

0мм,  гпБКкр=(25+5)0мм  и  гпИКкр»(33. 25+0. 75)Оь5М. 

Несоответствия  в  критических  значениях  гпБКЗкр,  гкБКкр, 

гкИКкр  связаны  с  наличием  в  коллекторах  ачимовских  отложений  зон 

проникновени?  фильтрата  ПЖ  различных  по  глубине  (D/d)  и  характеру 

(повышающие  и  понгсжающе).  Для  изучаемых  водонасыщенных  пластов 

D/d  изменяются  в  диапазоне  от  2  до  12,  для  нефтенасыщэнных  от  2 

.до  И  для  гаэонасышеннык    от  3  до  16. 

Для  разделения  коллекторов  разных  классов  по  насыщенности 

установлены  также  относительные  водонасышэнности  Кв*отя  и  Кв**отн. 

Они  соответствует  значениям  0.184  и  0. 654  для  пород  . 1  класса, 

0.163  и  0.633для  пород  2  класса  и  0.147  и  0.573для  пород  3 

класса. 

Определение  пористости  ачимовских  отложений  по  данным ГИС 

модно  проводить  с  использованием  обжеизвестных  улетощк.  Характер
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ной  особенностью  ачтювских  отложений  является  близость  между  со

бой  минералогических  плотностей  слагащих  пород(2.692.70  г/смЗ). 

Это  позволяет  при  наличии  данных  ГГКП для  определения  Кп  использо

вать  линейное  уравнение:  Кп—0.592*бп+1.59.  Относительная  погреш

ность  оценки  Кп  по  этому  методу  будет  не  более  О. 013. 

ГЙзи наличии  информации  об  интервальном  времени  пробега  упру

гой  волны  по  стенке  сквахзшы  dt  пористость  можно  определяеть  по 

линейному  уравнении  Кп=0. CX362*dt0.282.  Уравнение  подучено  на 

основании  результатов  сопоставления  данных  керна  и  ГИС.  ГЬгреш

ность  определения  Кп  по  атому  уравнению  не  хуже  0.028. 

Методтси  определения  Кп  по  данным  АК и  ГГКП просты  и  в  ряде 

случаев  дают  приешсемыэ  результаты.  В  голе  время  характерные  для 

этих  методов  зависимости  от  технологических  факторов  проводки 

скважины,  влияющие  на  качество  геофизических  данных,  не  позволяют 

использовать  эти  методы  для  определения  пористости  повсе)лестно. 

В качестве  основных  ыегодов  определения  пористости  предлага

ется  использовать  информацип,  получаемую  при  нейтроннеЯтрон

ном(ННКТ),  нейтронном  гамма  (НТК)  и  гамма  (ГК)  кароталах.  По

ристость  с  погрешностью  не  хуже  О,0880.1  хюжно  определять  по 

трехмерным  зависимостям: 

Кп=0. 021*jHHKT0.  l*dJrK+0.31 

Кп  =0.125*jHrK0.1127AdJrK+0.  453 

Вследствии  недостаточного  метрологического  обеспечения  аппа

ратуры  РК переход  от  значений  ННКТ, НТК и  ГК к  пористости  с  исполь

зованием  единых  палеток  приводит  к  систематическим  погрешностям. 

Для  уменьшения  систематических  pJ^SoK  диаграммы  РК подлежат  норми

рованию. 

Для  диаграмм  ГК  зга  задача  решается  путем  рассчета  двойного 

разностный  параметр  ГК  (dJrK).  ' Нормирование  диаграмм  ННКГ  и  НТК 
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ПР01ГЗ водите я по формулам:  JHHKT on. н 

JHHKT Н. 

JHKT  on. 

где  JHHKI  on. н.   станлартн1Ю  показания  НННКТ  в  опорном  пласте; 

JHHKT. on    показания  в  опорном  пласте  в  нор1Д1Р7ектй  скважине.  Для 

нахолдения  JnrK  и.  используются  аналогичные  формулы. 

В качестве  опорных  пластов  с  низкими  значениями  JHHKT  рекомен

дуются  пласты  баяеновской  свиты  с  максимальными  показаниями  на 

кривых  ГК( JHHKT  on. н=3.1  у. е . ) ,  глины,  залегащие  непосредственно 

под  баженовской  свитой( JHHKT  on. н=3.9  у. е.)  и  глины,  залегаюгдие  в 

кровле  ачиловских  отложений,  характеризущие  1,{аксимальныш1  значе

ниям!  проводтюсти  на  кривых  ИК(JHHKT  on.  н=3.9  у . е . ) . 

Шрвые  две  группы  опорных  пластов  с  низкит  показаниями  JHHKT 

хорошо  коррелирутотся  по  плошади  в  пределах  Уренгойского  месторож

дения  и  имеют  выдерданныа  показанзет  (дисперсии    0. 32  и  0.51  соот

ветственно).  Глины  залегаюпша  а  кровле  ачимовских  отлозкений  имеет 

небольш1е  }жзщности,  показания  в  них  менее  выдержанны 

(дисперсия0. 75).  Необходимость  их  использования  в  качестве  опор

ных  связана  ис!С2ючитвл11Н0  с  невскрыгием  отдельными  скважинами  ба

ггеновской  и  нижелегающих  свит.  Показания  в  плотных  пластах  харак

теризуются  разбросом  значений  JHHKT  ОТ 9  до  17  у. е.  при  среднем 

значении  12. 4  у. е . .  Шсмотря  на  повышенный  разброс  нормированные 

показания  ННКТ по  средним  значениям  приводит  к  определению  Кп  с 

югрешностью  менее  0.1  д. е.  Спорные  пласты  для  НТК выбираются  так

ие,  как  для  ННКГ.  Пористость  определяется  с  погрешностью  менее 

3. 05  д. е. 

Ачимовские  отложения  с  пористостью  менее  0.15  д. е.  ysmiyi  про

!>щаемость  . в  на  один    два  порядка  (в  10100  раз)  меньшую,  чем 

шалогичныэ  неокоьюкие  отложения. 
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1фитерий  тесноты  линейной  связи  между Кпр и  Кп дая  ачимовсгаж 

отложений  низкий    0.5.  Наиболее  высокий  критерий  тесноты  свяэи 

между  Кпр.Кп"  0.75,  может  быть  получен  при  переходе  к трехмерным 

зависимостям.  Связь  Кпр(Кп,с1Лгк)  может  быть  описана  полиномом пер

вой  степени  с  критерием  тесноты  связи  0.68. 

1гКпр»21. 32*Кп0.05*dJrK3.72 

Описать  связь  Knp(Kn,(lJrK)  с  более  высоким  кргаерием  тесноты 

свяэи  можно с  помощью полиномов  высоких  степеней. 

Оценку  связанной  водонасыщэняости  для  нефтеносных  пластов 

можно проводить  через  проницаемость.  Связь  мелду  ними опнсьшается 

уравнением: 

Квсв. н=(КпрЮ. 03)**0.96/(2. б5(КпргО. 03)0.1Е5) 

Кзсьятра  на  сравнительно  невысокий  критерии  тесноты  0.54,  погреш

ность  определения  Квсв. н по  этой  формуле  не  выше 0.1  д. е. 

'  Для определения  те1^тчей  водонасыщенности  ачимовских  отложений 

в  диапазоне  изменения  Кв от  Квсв. н до  1  установлена  многомерная 

зависимость: 

lgKB=l/(0.12*lgKnp  + 1.24)*  lg(0.16/  гп  /  Кл**2.12). 

Зависимость  имеет  1фитерий  тесноты  связи  0.72,  погрешность  опреде

ления  Кв не  выше  0.1д. е. 

Для  предельно  газонасыщенных  коллекторов,  характеризующихся 

частичной  гидрофобиэацией  (частичным  разрывом  тонких  пленок  оста

точной  воды),  определение  водонасыщенности  в  диапазоне  от  Квсв. г 

до  Квсв. н  следует  проводить  по  многомерной  зависимости; 
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Кв((0.18/Rn*Kn**2.12+B)/a)**(l/m) 

где  a=4. 60.52*lgKnp,  в1/(2. 8+2. l*lgKnp),  n>=:Knp/(0. 51*Кпр+0. 008) 

В четвертой  главе  описаны  програтшоалгоритмические  средст

ва,  реалнзухще  методику  выделения  коллекторов  и  определения 

подсчетных  параметров  в  сложных  объектах  ачимовскоЯ  толщи  Урен

гойскоПуровской  зоны  Западной  Сибири. 

Технологическая  схема  представляет  собой  совокупность  трех 

комплексов:  "Обоснование  интерпретационной  модели",  "Первичная  об

работка  данных  ГИС"    (геофизическая  интерпретация)  и  "Выделение 

коллекторов  и  определение  подсчетных  параметров"    (геологическая 

интерпретация). 

Комплекс  "Обоснование  интерпретационной  модели"  позволяет  ре

шить  три  взаимосвязанные  задачи,  обеспечивающие  построение  и 

обоснование  интерпретационной  модели: 

  классификацию  исходной  геологогеофизической  информации; 

•    поиск  видов  связей  меаду  различными  геологическими  и  геофи

зическими  данными; 

  поиск  и  обоснование  оптимальных  уравнений,  описываюшзтх  свя

зи  между  геологичесгаши  и  геофизическим!  характеристика>я;1; 

  >.юделирование  погрешностей  определения  искомых  подсчетных 

параметров. 

}1нтерпрегац110нная  шдель  представляет  собой  систем^',  состоя

BiSho из  уравнений  петрофизичесю1х  зависимостей  и  логических  условиЛ 

их  применения. 

Подготовка  инфорыашт  к  геологической  интерпретации  выполня

ется  комплексом  "Первичная  обработка  данных  ГИСгеофизотбская  ин

терпретация".  Подготовленными  сч1И'аил'ся  результаты  ГИС,  приведен
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ные  к  условиям  неограниченного  пласта  без  зоны проникновения  филь

трата  М  с  помощью любой из  действущих  систем  автоматизированной 

Обработки  (АРМГИС,  "ГИВТЕЛ" и  другие). 

Комплекс  "Выделение  коллекторов  и  определение  подсчетных  па

раыетров'Чгеологическая  интерпретация)  обеспечивает  решение  всех 

задач  по выделению коллекторов  и  определению  подсчетных  параметров 

ашшзвсгаос  отложений. 

Конечным результатом  автоматизированной  интерпретации  по  раз

работанной  методике  являются  итоговая  табшща  с  подсчетныкс!  пара

метрами  и  графический  планшет. 

Программы реализованы  для  персональных  компьютеров  типа  IBM 

PS/AT286/287  И  выше.. 

Б пятой  главе  приведены  результаты  опробование  методики  и 

программноалгоритмических  средств  для  автоматизированной  интерп

ретации  материалов  ГИС в  ачимовской  толще  УренгойскоПуровской  зо

ны на  фактических  материалах  Уренгойской,  Есетинской,  СевероЕсе

тинской,  НовоУренгойской,  ВосточноУренгойской,  СевсроПурсвской, 

ЕнЯхинской  и  других  площадей  УренгойскоПуровской  зоны. 

ЗАКЖМЕНИЕ 

1.  На основе  анализа  и  обобщения  петрофизических  исследований  на 

керне  из  ачимовской  толщн  УренгойскоПуровской  зоны,  вьшолнен

ных в  различных  организациях,  выбран  коплекс  исследований  кер

нового  материала,  включащий  не  только  стандартные  петрофиэи

ческие  исследования,  но  и  специальные,  в  состав  которых  вхо

дят:  капилляриметрические  исследования,  определение  фазовой 

проницаемости,  электрохимической  активности,  раздельного  со

держания  U238,Th232,K40,  измерение  интервального  времени  про

хождения  продольных  волн,  определение  минерализащи  выгесненых 
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вод,  изучение  химического,  гранулометрического  и  минерального 

состава.  Выполнение  выбранного  комплекса  петрофизических 

исследований  необходюю  для  обоснования  методики  выделения 

коллекторов  и  определения  их  подсчетных  паршетров  в  ачи

мовской  толще  УренгойскоПуровской  зоны. 

2.  Разработана  методика  выделения  коллекторов  в  ачимовской  толшэ 

УренгойскоПуровской  зоны,  в  основу  которой  положены  законо

мерности  в  изменении  радиального  УЭС,  результаты  ГДК,  а  также 

полученные  на  их  основе  количественные  критерии  радиоактивных 

методов  каротажа(двойного  разностного  параметра  по  ГК.и  норми

рованного  показания  ННКТ). 

3.  Разработана  методика  определения  подсчетных  параметров  в  ачим

мовской  толще  УренгойскоПуровской  зоны,  базирующаяся  на  соз

данной  интерпретационной  модели,  полученной  на  основе  анализа 

данных  ГИС,  керна  и  испытаний. 

4.  На  основе  разработанной  методики  выделения  коллекторов  и  опре

деления  подсчетных  параметров  в  ачзшовской  толпэ  Урен

гойскоПуровской  зоны  созданы  алгоритмическая  база  и  программ

ные  средства,  обеспечиваюпще  автоматизированную  интерпретацию 

данных  ГИС. 

Проведено  опробование  разработанной  методики  и  программноал

горитмических  средств  на  фактических  материалах  ГНС по  89 

скважина»,*.  Результаты  выделения  коллекторов  и  определения 

подсчетных  параметров  используются  при  обосновании  запасов  уг

леводородов  ачимовских  отлолкний  Уренгойского  месторождения. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  печатных  рабо

ах:  1.  Определение  удельного  сопротивления  пластов  и  уточнение 

опротивления  промывочной  жидкости  в  условиях  Севера  Тюменской  об

асти. Тезисы  докладов  на  научнотехнической  конференции  Тюменско

о  геофизического  треста, 1984г.  Соавтор  Э. В. Диева. 
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2.  Опыт  применения  АСОИГИС/БЭСМб  в  целях  подсчета  запасов  на 

примере  нефтегаэовьсс  месторождений  Западной  Сибири. Тезисы  докла

дов  на  научнотехнической  конференции  Тюменского  геофизического 

треста, 19а5г.  Соавторы  Э. В. Дзгева, Н. И. Галкин. 

3.  Определение  подсчегных  параметров  нефтегааонасыщенных  кол

лекторов  с  использованием  систем  автоматизированной  обработки  гео

физических  материалов.    в  сб.  "Использование  материалов  геофизи

ческих  исследований  скважин  при  комплексной  интерпретахщи  и 

подсчете  запасов  нефти  и  гаэа*'г. Тверь, 1986г. Совместно  с  Э. К Диевой 

4.  Оценка  эффективности  определения  электрических  параметров 

пластовколлекторов  по  данны).(  ГИС при  применении  различных  прог

рамм  аЕТОматиз1фованной  интерпретации.    в  сб.  "Новые  разработки  i 

технологии  геофизических  исследований  нефтегазоразведочных  сгаа

хин"  г. Тверь, 1992г. Совместно  с  R  Г. Фоменко,  Б. Ю. Трухины)̂ . 

5.  Обоснование  методик  определения  параметров  оперативнсгс 

подсчета  запасов  нефтегазовых  месторождений  Сургутского  района  За

падной  Сибири,  в  сб.  АООТ ЮЯТТЕРС", 1994г.  Соавторы  Б. W Трухи! 

, U. С. Соколов. 

6.  Обоснование  методик  определения  параметров  оперативнсгс 

подсчета  запасов  нефтегазовых  месторождений  Сургутского  района  За

падной  Сибири, в  сб. "НзБое  в  технологии  комплексной  интерпретаци! 

материалов  геологогеофизкческих  исследований  скважин", 

л\ Тверь, 1994г. Соавторы  В. Л Трухин,  И С. Соколов. 

7.  Выделение  и  оценка  коллекторов  ачимовской  толщи  Урен

гойскоПуровской  зоны. Тезисы  докладов  на  "Комаровских  чтени

ях", 1995г.  Соавторы  а  Г. Фоменко, Е  Ю. Трухин. 

8.  Штодика  выделения  коллекторов  и  оценка  их  параметров  iv 

данным  ГИС  в  сложнопостроенных  коллекторах  ачимовских  отложени! 

Уренгойского  месторождения. Тезисы  докладов  на  междунарадной  гео

физической  конференции,  г. СанктПетербург,1995г.  Соавторы  Фоменге 

В. Г. , Еендельштейн  Б. П  ,  Логовская  Г. К 
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