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ЕВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблены.  ООеспочепив  дальией013го  уксепаения  и  рас

иирвиия  нииерапьноснрьевой  Оазы  страны,  позипеки»  эффективности 

и  качества  подготовки  к  осваекнр  запасов  noneamsi  ископавннх  явля

'етсп  важной  народкохозяпстсвиной  запачвГ'.постгвпекноа  пгрек  noitc

исзЬрлзведочныни  раСотани  на  »ефть  и  газ.Е»  решепие  nsatsTU48CKH 

tjesojuosiio  б«э  постоянного  позышення  у?4е!<тивкост11  гео$изичвскн5

исследоионий  скаажян  (ГИС!.  при  STOH  OCCSO»  n ; ; r t  OTr;on:JTC.i  ' 

развитию  'нопиг:  игтоиическнх  paspafioT  >:;  î   :!a>'4.4Ut:  напз^зяегглЛ. 

/актуальность  pstcasMus  э  яиссестлциоиной  pгб^Jтe  запач  ссх:тоит  з 

том.пто  э  старик  кефтегаэоиос.чих  psruoHai:  и  в  пррзую  очзреиь  3 

Л.гербайД5акэ  резко  уивпьлается  ^онд  структур  о  1?:д«'  w ;nmn:  и  кг"^

'!S{S  актиклин4т:ьйы;с  аодиптип.а  OCKOBHY.'»!;).  СЗ'СКТО'.:!!!  иоис;<о:!  стг,;гаг.лтс1; 

ггсг,оз!.!сг::;тул::!:5  :i  f!,»::c;s3:ierHUs  исгд^птая.а  так.г?  зю^уок!!  ;ic.i;;Ti'.!;.".iJ

:г.лЬ!!0!'о  T:S'.I,.5  часТ1;ос'г:л.л«то.'оГ!!Ч8ски?,стоат:'.Г'^:''in^rcft'v?  i:  stouS;!

«!1Р0Банн'лг 3  с;;.1з;:  с  эти,;  г_'оС.':'':';:с;;з  гр:г;т;!К.г  r^'J.j:?:!  ме;т;:е:!" 

1  глгогэиз  1зсстоооздг!!КЯ  !'3  CDEpt:»'ii;o.!i  гтапг!  гггЗ;":;  <?Ј•'  I 'cssi  де~ 

•:*'J','CKOJ  r;p?:pO'U:t  i^r  ^^c5м;:̂ JГл"л ̂я. 

Соот<:сгЈт^'уаппл  г,ср;:стость  n  пром5:цзс;.!осгь  кс.1.'гс';г."сг=>:'Л'с?а;'Јг;;": 

;т:л  а;;:^уиул?/,ц!'И  гко''с;;';ч;с:тя  Я'̂ ^чл.кя.?;!!!::  гглсгсгорояс:;:  з  г*?с«,г!И!Г! 

•7"i!_,fivci:'.::^  :jccTpo;":':'.::',;;*,:~C'7^•".'«:̂ :i0t'.•:•';т^^тл^•.•^•:•.  f';;." г.— ̂s'  ro'jn""^ 

cs'S  :;;,33»!'pi:ra:!ii?!  sjJ.Tr/rirnsjs  ;;5СС'лг;яг.  n  ги.Т'Г г̂чс»  c.^.i—'^1.    ,'"c"i

;":i •^:::::^.r.^,•o^sa:i^ля  onpt;.T;r;ci!::ir;  ге."'?т;1';ес;!:!:г  Trr,c:V  .Jrî ;;:'' r,  гстс^кг^Л 

•,:."*»;п).:л  s:inreiieTl!'3scK:i5:  nyou«:cc.>>  й  ЯассгйП'т:  озП!:ог,"".сз"с»!5;я, 

;!С1;л<?р:.ло  гоЛ{1  пл« у.зучити  STHS  tjoupocon  "гл?с»о,  ;;гг.;оль31';^тсл 

гюяы  сс;>смострат11Грэ.(;!1ческого  акавига  {  3  К'ЭТ!  П.Э.;!ькгДс!Я,19?!Г). 

лн1;!;о  Coji'.Eics  значения  в  поз!:^н!5И  этих  ггзаимосзязоя  нмг^гт  и  вриз

'.:чейиз  пзямыл  ГЯС.Не.  миенпо  влияние  n.niCTODN'K  (nopomisi  дзпг.гнип  кэ 



 г ,  

степень  пвокождекия  постсеаяме11тац!!онных  пр&цессои,для  чего  необхояи

•ю  а'!:талькое  изучение  распространения  геофлюндапних  давлений  в  саз

|>еаах  скважнк.К  здесь  методы  ГНС  играют  большую  роль  в  их  оцсике, 

Эчеоидно.что  комплексное  изучение  методами ГНС  езаиносвхзг?. UJ'^U'/ 

генетическими  типами  ФлциЛ.развлтийм посгсепинеч1зцкотшх  i.^outccou 

распространением  коллектороа  ;:  цазг.сннй  теско  свя.Л1а!;Ы  с  рег;»!'л  ек 

содвосй о  степени  запоапения  лозувеК  нефть»  si  гаэом.то  сс.ч,  ьир.?

лепня  S  разрезе  продуктизних  пластов.Б  связи  с  3Ti5H,paccn«iTpniJ<4C»i«t 

а  Ш'.ссертациокной  работе  задачи  и  методи  иг.  рсЕгнпя  способстпуК'Т  раз

витию  нового  HanpiitintHiia  в  геофизической  науке  и  практике  в  >.лласти 

ойраСотки  и  геологической  интерпретации  гео^гизчческол  «livi'ii'^Ativsii.a 

suieKHo  Фациапьноя  и  седи.чентацнониой  иктерсретации  длнниь:  riiC. 

Нсобкоциыость  исс1.гдоианий  поятверадается  скл»чеи1!си  теки  а  круг 

дроОлем  йа«.ней;зей rocotonseTaQii  к  хоздогоеорнсг^  тем.ат1гки  Кят:ст€рстБа 

кародкого  Образования  и  ГН)с  лэерсайпкакско»!  Респуспнки. 

Целг  работы.  Осиоаная  цель  исслепосаинг;  з1КЛ1:1чаетсг.  п  р^азраоогк^ 

теоретических г\  нау{констоцичосклг  осиоп  Садиальной  к  седиментицнсг.

Еой  ;и:тс'рпргтацк1;  данвык  ГИС.а  тон  числе  Kcis  поаскл,  лопуг.«к пеаип',

кликаиьцого  тпяа;усо11срыепствосаиу!и  «  оСюсносаилн  isouijx  иетодн,': 

колкчгствгкиой  isHTepupeTausin  крснкслозогеофизическнх  материалоа  nnn 

oucHiai  дродуктипноспЕ  тгр?кген1ШХ,карОокатнык  и  эф^узивник  едзргзсь. 

Оенорные  задачи  иегдесозанг!П: 

1Аиалвз  и  теоретическое  оСойконке  соопогических  нооелгГ!  терриген

1Ш2,1;ареоиатиы2^эф<5узивны2  Фации  it  разработка  их  классификация 

cpiSHSsiisTeSbUO  к  цеаян  Фацийлькоя  имтврпретации  данных  ГКС. 

г.Раэра5отка.  класскфикацшг  иатеиаткчзскнх  модеаей.прииенясмы!;  при 

интерпретации  даниыг  ГИС.акализ  сукествуюяих  каротакиык.  «одолей 

.  фаций я  уточнение  обьекта  ксследовакия  при  ик  использоиании. 

З.ООосаовакне  сбдвй  поспсдоаатепъности  процесса  Фациальной и  седи



— ь

к г н т а ц н с н к о й  и н т ^ р п г е т а ц и ! !  иатериалог!  П!С,а T^KHS  системный  а к а л и . 

зроблекы  оценкм  г е н е т и ч е с к о г о   и п а  ijauiir!  по  г е о л о г о  г е о Ф И з я ч е с к и и 

I .Разработка  м  г о ц и к  ( т е к и о л с г н п )  к о я и ч е с т в е н н о п  илтерпоетацин  д а н 

ных  ГПС  при  н з у ч е н и к  п е с ч а п о  а л е с р и т о  г л и и к с т ч х  огпокетчч.кзрОл

к а т : ! ! ! 5  погод pii'iomiz  построек  н  н з в е а У т н я к о и о  и е р г г л ь н и х  To.:q,?'J

фуг!'.ЕИЫ2  с о р а з о п з н т  для.  оцеини iiTi  п н т о г . о г и ч е с к о г о  соотаиа,;те.чг.<гк

т о р с к и л  с з о й с т н  и  :!еф'Г';Г'азо1!аскпеиности. 

кГазработк. :  xcnu'iccTeejntn.*;  r^n'^TiiMeciU!!: кя.^ог/:"ипу.  !'од<»леи  тапиЯ  и 

c(SocHona:".i;?  ".гтоппк  ?.'7;л.я.гг,но''1  ичг'чгпретации  n.iHHHii  Г!.;;  г?;»  : ;З7 ЧР

si!i!5  TefpririsEiiuir.KapSoHaTHUK  i!  зФФуз1!»1и1к  pa3Pi»3'j3, 

>.Ра;оа5отка  о с к о п т г м  ncstH'.r.inoT  и  н^тсд'.пг,?  с?д!!Нг^;1ТЛ!Г!;опчой  и п т е р 

ноетаиии  n:i:rHii:c  ГМС,'?  тон  vrf:,T;»  г?~:̂   г?0!'гтса?с  ло.^уггек  •'^•..;.'Т"'ч,,;1;:л.":ь

JCi'o  Г'гпа. 
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i.  Разработаны  новые  методики  (текновогни)  количественной  литсовдр

гации  огниих  ГИС  ппя  опенки  онтологического  состава,коплектор<;ких 

; BoScTO  и  нефтега'  с^асыщенности  песчаиоалевритоглиннстыЕ  отло

«еиий.карОоиатных  ггроц  рифовых  построек  и  взвестцяковомерге.чьныЕ 

"олц,  л  также  аФ4> JHsntis  образований. 

4.  :'азра0отави  каасси^икации  фаций  террнгеиных.карбонатпыг  и  аффузис

вых  пороа  срииеинтвльво  к  эалачан  фациааьной  интерпретации  дайны:: 

ГИС.а  такке  классификация  математических  ноделей.испольэуеиых 

в  процессе  обработки  проыысловогеофизических  материалов. 

5.  Обосвовапа  схема  оОцей  последооательпости  процесса  Фациаль«ой  и 

седимантасноякой  интерпретации  геопогкческих  и  пронысловогвофи

3i<4(CKtuc  дапвых  при  изучении  разрезов  различкого  типа,  а  такге 

щюдаохевм  схема  фувкпконадъпого  описания  системы  изучения  и 

црогяозирова'Мгая  фацкй  в  разрезе  скважвв  геблогогеофизическиыи 

игтодаыи  в  структурная  схема  фувкционировавия  интераретационной 

службы  по  фациалыюй  оценке  разрезов  сквавии. 

6.  Преклохеа  способ  корреляции  раэрезЬе  скважия,оспованвы&  иа  комп

аексироваима  усовершенствованного  стапппртиого  метода  корреляции  < 

по  геофизическим  реперам,  корреляции  циклитов  и  метода  сопоставле

ВИЯ  разрезов  со  характерным  точкам  и  интервалам  кривой  изменения 

градиевтов  лоровых  давпевий  с  глубиной. 

У.  Усосертекствоваиы  иетооики  оценки  плавным  ГИС  изолируощлх  свойств 

.  гшнаническшс  и  плотпостнык  покришек. 

Практическая  значимость  работы  и  реализация  результатов. 

Разработаввыо  и  усовершенствованные  методы  интерпретации  данных 

ГИС  вог J снаа  геологическую  эффективность  геофизических  игслелований 

caoxHif  зазрезов  скважия.представлеиныг  терригепныни.карСсиатпыии  и 

эффуз»  !  ими  породами,  и  были  Бнедреяг4  в  трестах  "Ази^фтег»" фиэнка", 

"Каспногереофизика",  "Каспнорвефтегазгеофи:.'Раэведка",  ПО  Тснгкз



s

вв»твгаа",нгДУ  Девкнмефть'.КГТЭ  и  другия  организаций  ПО "/.эн«4>*ь*. 

Реализаяяя  цвяи'ревевйв  ооставааяиых  я  дяссертачия  ндач  ориве

гм  к  разработке  методов  Фаохааыюж  и  свдииемтацмоввой  мвтерорета

дий  даятлс  ГИС о̂торые  обеспечивает  надеанук)  одеА^ку  иолаектороа, 

Фа̂ с̂ А  »  пятояогическнх  ловгоек  в  сдохних  разрезасРезуДьтаты  дис

сертациоивой  работы  биям  исвользовавы  ври  выоодвеняк  теиатвческих 

работ  в'  ПО  "Лэнефтегео^изика*  к  ваучио'исследоязтельских  работ  я 

Азербайджанской'  государствеяной  иеФтямой  академия,  а  такав  реапиэо

аа1Ш  в.  ряде  учеОаометодических  досоСия.иэдавтис  в  вэшатеаьствах 

Азербайджанской  государстаевмой  нефтяной  академия  (1990)  и  Азербай

джакского  политехнического  гнйверситета  (  1990,1991' ).Твхяодогяя  яв

терпретаяии  натериадов  ГЯС  по  оценке  вродуктнвяостк  карбоватякх 

пород  рифоаж  построек  ва  примере  месторождеаия  Теяхчп  била  отмечена 

а  1991  РОДУ  серебрявой  маяаяък»  ВДНХ  СССР  (гдостовереав»  вО(%  ). 

Разработка  вютовики  «ацяальвой  кятердретацяя  даявых  ГЖС была  првэяаяа 

оояям  из  вавяейеих  научвих  достяжевкй  Аз.РесауОяххж  за  199Э  год 

(Ревевие  обяего  эасеяавия  отцнаук  о  Эеиле  АИ  ASJ'ecn.or  06Л>1.94  г, 

Адробадяя  работы.  Иатер>:1аы,составлясвме  осяову  диссертаяионмой 

работ11,доклаяыаались  яа  республихамсхих  ков'̂ ^ревниях  (рЗакг,!^')'*, 

1991),аа  отраслевых  а  ясесоозвмж  семияарахтсовецавмях  во  геоаогичес

КИМ  методам  поисков  иефти  я  газа  (Г.8аку,1?7 4.1976,1979 j'.V4a,t>TI, 

п.Тбидиси,1977),  Всесосзнон  совеяаави  до  шкааеие*0ц4яяа  аараметрое 

карбоваткых  коллекторов  и  гаонетризацяя  залежей  нефти  »  разаичмик 

геотектонических  усдовиях  на  территории  СССР*<Периь,1ЭТв),У1  .Всвсо

D3BOM  совецаиии'Повыоввие  AocToBopBOCTf.  опредеяеяяя  сяраиетров  слок

ных  коллекторов  я  «д»в(.о8*  (Яьво8.1'>0Т),  1  Вп«соваяом  сооеяавиисбми

ааре  "Нефтегазоносность  больаях  глуОив  я  гфязевой  вудкаяизй*  [Баку, 

OT9),U  Всесоюзной  ивучнотехни;Е1,(<ой  конферевц11И  "Нефть  а  газ  (̂апая 

ной  Си0иви"(Тюмевь,М8'".ВсессюзН':.й  школе  передового  опкта  'Иетчяы 



• е 

•огкс1." .̂по>!1;!;с'л  к  разведки  иеантиклинапьнык  почупек  ие^'Ти  и  газа" 

;'..: к.! i;i'cac.'9Vl),  семинаре  ассоцнЕцни  научнотехнического  и  делового 

сст'и.  .кичеотьа  по  исслецованиян  и  работам  в  скважинах  (страии  СНГ) 

"'  •?0':!1';кие  паеамолроЕ  коллекторов  и  здлскей  нефтл  и  газа ио  нате

.гз.чзн П'.с  !Taepi..ivV2),Ha  научнотехнических  coiserax  ПО  "АапефтеРсч

v;:3i'.K3"  j ;  годовых  1'аучных  конференциях  геологоразаедочного  Факуль

т е т а  АГКА  •(Ваку,1Эа9И990,(9Я.19?<).ка  аэерСайдханоаиеоикаискои 

научнометодическом  сенпнгре  АГНА.АГНК  и  комаании  "Шеврон"  на  тему .• 

"Речные  кельты  кнтвграл1.;!ие  «анкые  "  (Еаку,199Ч).  Результаты 

ксследоБакий  автора  опусликованк  в  73  работая,из  которых  р  диссеьч аци 

сСо^бцслы  63. 

ОЬъси  и  структура  раЬиТЫ.  Дисс*ртационная  работа  оОщин  оСъеном  Чо» 

страниц  мавинописиого  текста  состоит  из  введения,  6  глав  и  заключеич' 

Текстовая  часть  иллюстрмровака  9 6  рисунками  к  включает  1/  таблиц, 

имеются  ч  приложения.  Список  кспользованкоа  литературы  состоит  из 

5 63  наимакованиИ. 

Автор  весьма  Олдгодарен  руководству  АГНЛ' и  геиогораэведочного 

4акупьт?та,профессорам  Наиедову  П.З.  и  Абдуплаеву  Р.А.,  а  также 

коляЕКТИпам  кафедр  "Геофизические  иетоды  развески"  и  "Поиски  и 

разведка  нефтяных  и  газовых  кесторокдеиий"  за  помодь  и  поддержку 

3  осущестклекни  исслевований.Автор  выражает  особу»  благодарность 

ЕРОф.Керкнову  В.Ю.  эа  ценные  советы  и  содействие  в  пыполыении 

йиЪсертационноЈ1  раСоты.отдельныв  аспекты  работы  оСсужцались  с 

псоф.Еуряковскки  Л.А.,ироф,Аксепьродом  С.И.,проф.Александроьык  К.Л., 

Пуеомцваыи  БС.,котовым  автор  выражает  гпувокую  признательность  г.. 

полезные  сове"Н  ii  критические  saKe4aiiH=r. 

СОДЕРХЕАИКЕ  РАВОТи, 

глльЛ  '1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  вог.кли  «opKWойА1п:я  гориих  погод. 

Б  главк  вассна.трио^к.тсй  различные  аспекты  примЕи^аип  r;onc.rii4i4,K.!i 
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н о д в л е и  при  ф з ц и а п ы ю м  а н а л и з е  горных  пород.  П о к а з а н а  роль  молелигогг..

я и я  в  г е о л о г и ч е с к и х  н а у х а х . д а * . ч : я  а н а л и з  опрепелениЛ  гео. .оги ' .гских 

и о ц е п е п . в  то»'  ч и с л е кспопьзуе^ми  при  фацнальном  а н а л и з е . О т м е ч а е т с я , 

ч т о  г е о л о г и ч е "  <ив  нопели  Фаций,прик«пяемыв  д л я  реконструьции  УСГ.&БИЯ 

формпровзикя  горннх  породлолжны  б и т ь  основаны  н а  п о н к и з и я н  всв 

с т о р о ч н е г о  рассмотрения  Фаций  по  свойствам.огр<?Гквл«1эчих  к а к  л и т о 

л о г к ч е с к и а  с о с т д п  и  струт'уру  о т п о г е н и й . т а к  и  по  параметрам,ха9.эк

TepiiayioctKH  ф и з и к о  х и м и ч е с к и е  у с п о а и я  их  образования.Прояленол  и з у 

ч е н и я  Фвцкй.в  т с ч  ч и с л е  и  с  поноиыо  г е о л о г и ч е с к и х  иок?ле1'.за;!>гмал:!сь 

м н о г и е  исследов ' атели . Страхоз  Н.!5.,11аливкин  Д,Р.,!Зуаи1!Схий  Г.И., 

Васс%пич  И .В . ,Алпэаае  А . А . . К у з н е ц о в  Ю.А..Павлов  А.П..Попов  В.И.. 

Х з и н  В.Ё .ПустоЕ'алоа  Я.В, ,Теодоров!1ч  Г .М. ,Кратеиникоа  Г.С'.. 

Р у н и н  Л.В. ,Ботпи.чкина  Л.Н..ЯатскиП  Н.С.Мирчинк Г.<^.,Хсичулчн

« 0 3  » ,А . ,Нустафяев  Я . С . С у п т а н о э  А.Й.Керимов  !З.К).,Халч  t a  з г  лс  ч . н . 

и  к н о г и е  л в у г к е . Р а з п и ч п и в  а с п е к т ы  изученк.ч  пвоцессоз  осад'со7!5коп.'1еп:!>5 

Спли  рассмотрены  а  т р у п а х  Кюнена  ф.,Х'»ма  У.Иидлти.ч  Г.,Ал.П!;Г1.т.  Дх.. 

г з т е р с т а  Р . .Кинга  Р .Е . ,ПвттиЛ50на  О .Поттгра  П. .СИРР>ВЗ  Р . , В п г т т а У... 

; ; у а а  Д./ \ . ,Тейлора  Дя . ,Рейнека  Г . ,Сингла 'Л.,'Л«пл<упг  Э^Уолк^ра  Г., 

Sonnif  Р . ,Эйнзеле  Г..Лидера  ;1 .Р . .Рединга  Х.Г.  к  •«1ог}1,ч  л р у г к х . 

Г'.'>  с9оей  цели  гсологичгс};и{ '  MI' ;?яи  •!,i5!!iS.  ••11сс.чт.:я  к  го?ч?.1;1 •.!;•; 

:11''М,гч»и  м о г у т  б и т ь  с т ь т и ч е с к и к и  и  пннамичспНмчи.Ес.'Ш  ст.1Т51чес'.<.<?  \ 'ai ; 

;'.,T.in/'?  н е д е л и  отоСража>т  л и т е р а л ь н у ю  к а в т и к у  г>ас'!г'^стг.эи(Ч!!!ч  фг'.и'Я  Е 

к о н к р е т н ы й  я р о н е я у т о к  впеменн,  т о  rSiHaiiHMecxv:»    пгоц«сг'!  .ч ;'И':!'"М:!!; 

j^c.^osHrt  осапксиакС'Пл^ 'игя  г^^т^тикугльной  r'bcJie.^cciT'^tbHCCT:!  ^а!! '̂.'!  1. 

';•  iritrd.nby(Hi>  и с с е л п  посрэ.тдг^л^г TCfl  TaKw«  MI  ^nrriricoKr^j n  ;:ч.сТ'?5:;тмиг. 

tc  ь'?м  ОТНОСИТСЯ  (.л(^духч".:.^''.'  .itMo.T*r.H  7!рег,."тй1*лез|и*^  чли  Bvijya.'n^ue 

мслг / .и  /,д;(иаль!!ЫК  оПстлнг.Ьск  (ьлпть'.с:;<*м>!,с:! .>,"(''"Oif  о п и с л п и т  и  ;1л» 

С ;;";о;гчтиит^(*е  модели,:'1Г"')1г.^ки  и  СЈЧ1,":>:1 v.,.. v:!  Ko"i;r'•."^  лгчЛи'  'Г'<:ч  гег..\'.»

i';''','Ti  ИЛ •'•:d7>:i".";»  iTi..nTr.rf.T'Mm  r<  i/'f.'  1 •[•"o.'U  П';,n",'.4('.i>.>r 



.« 

CM  тя  ветерииаироваяжые  я  стагчстмчесни«.К  геологомагематмчвскнм 

моделям  откосятся  также  йыформадиаяиы»  модели  геологмчесхих  ов*«кто11 

(й'У Скиопоао*  А.С.,П)вЭ].к.>«ор11«  моггт  Оыть  1]редставл!еыы  графически, 

uHutsitit4ecKst  ж в  TaOaicvtioH  вкв«. 

И 1<лавв  якдевтирумсл  вккиаиие  ка  ояв  вахнеавих  саойстк  геологи» 

че. iflAZ  кодвавд  ^аций  :  ^мвгереитности  {т.е.  согласования  со  средой) 

под • KOTCikoa  пакимается  проверка  резгльтатов  ивтероретадии  ^пм(1,вро> 

вавеяхой  яа  освевв  rstoeornHBciuix  иоделе«и;  поиоцъс  независимых 

мвформаЛиовннк  соеаста:  о  конвчновТ11,ув0ошеяиости  я  привакхеввостк. 

4*0  мшамо  и»  следует  считать  кя  ведостатком^'«иаъ  отоаженкем 

гвгбшпшх  с»Ы1ств 'ов»«мтов| а)  ваежватвостп  жепоаь«геиых  иовелей 

постамеявоЯ  цеяа;  4)яемрвя11востк,которо*  вреоо^авляеток'  в  той,' 

что  вкя' 4о|М11бУк>тся  для  'оЛастадювувек  и  бассайяов  осадковаковдевия. 

": Таким  Ьоразбндкаси»  литератураиж  павмы^  воказ«'<1,что  по  грова» 

разяхткя  Ьопьвйвство  гч)»лоП1чес1Шх  мсаеаей  фация  сдедувпг< отивстж 

к  Певвбвачв«»воку  »тапуд(огда  преобладают  качественнмезияуаоьяые 

кове<и(.Вссдевовакие  особеквостеЯ  геоаогаческкж  моделей  1:е;рриг«иаих 

ФацкА  вомаэаа.<гго  яамбод**  эвачятыкя  арйзяавами  для  их  visBaiMbBoro 

анавям  во  саякми  Г&С  являются  лято/'.огичеекил  состав  11ож>д.>(Змеивяне 

их  TvaByaoiferoMWKKoro  состава  я  характер  коктакта  между  соседнкми 

Фацяям1(.на  осяовакик  чтся  признаков  всеоаые  сила  орепяожева  классг

фияапяя  терр. гякых  ^циВ  вля  цевеЯ  «ацваяьяоя  явтерпоетапми. данных 

ГКСХогдасво  «той  кдасеификацки  терригекпме  поро(ш  посразделяютЬк 

ва  трв  груптичЬтяожеРВ*  с  уианьпенивн  зернистости  врерх  по  разрезу; 

Ј)  отложения  с  увеаячевием  размера  кп'Неральнмх  зерен  вверх  оо  сазре

•у:  Э)отло«ежмя  с'  раввомервыи  распреоелепиеи  зеоек  по  8е</тика/1и  плас

таПервме  „ее  из  «тих  групп  состоят  и«  свук  клзссола  то«тьл    из 

тьех  кл»'  '(.Классы  в  свою  очередь  делятся  ня  гипк  и  ?ленектарные 

фапяиМ».»'  v,3  осовепиостей  большого  «4ИСЯ»  Г90л:1гиче1.ки:̂   Mtflt/'efi  о^оа

зовзлия  > jp6oiidTH«x  поьсв  ПС380ЯИЛ  яыяаягь  ряд  их  ,:^у:'<1.гег  »1>!о?ца



•fKBHws  KaD4KT«pHCTJ.'K.Korvia;j'>  ;JCI»IJO исааакхтлть ори  .'лдагг.сьноЗ аатс?~ 

Г!гвтап!!11  данмиг  Г!!С:  сечественнип  состаз,)аооистость,1'':;ннистсс'гь, 

аслоиас'.'.'згиность у.  тип  ciosiCTocTts.Swna  рлзр^оотг..,<:;  Ч':'  ;ci:.VMi'"miU' 

:?арОоиат1чы'̂   флипй.з  основу  которой  были  полсуfisu  к»».?  •"'•тэгк.'^зпиыв 

rpH'stiaic'i.T^f!  I?  "экергетическип"  пот^ицип.позноллюг^игл  судить  о п:^^^^ 

;сл1сс.!.}1гьад:{!1  клиЗоаатиы»  *ацш1  noap'isneflnKTCa  на  TP;I  rpynai:: 

1;*йПК!1  кзЕбои'.гиПЕ  отлоиел'к'!  бгрзгоаоя  (iianauTopaji'co.':)  rjo;;'.'.  I 

г)  фацнм  13зйьфоа;1Х  карбон^тпих  отлоазкиП;3)  Флцн'г  изрволзгоз  cijopun

(Чсзгвкигся  lii  ."зитиагнталькоц  csifioits.STis  группы  в  cnorj  о:»с*пь 

состоят  i'.i  ЕГ5С!;ольК1Јй  клзссоп:а»;р;эз.з  }«  дауя  кяассоа.яторая  ft 

третья   'лг  трах  кпассоя.ИгиоторыФ  из  isira  р.^гбиздотся  ид  г.о;

классы.типы.подгилы  м  элеиентарнив  <5ац1;15. 

Игучевпв  геологимескик  мопалап  JooMttpcsami»!  эффугияиык по'/сп  С02

no^ii^Q  устг.."С!53ть,что  пм!  <ат'4'аяьиоа  яктерпрвтации  EisnHHK  ГНС 

К?оЭгоя:;ио  г.р:!ИИ!ПТ1.  го  H:;H:I5I!!SS  ::ЭГ5 OCO3SKI:OGTH  авТ1>02И'.п;':;с;*гго 

состава  а^фугиапи;:  оСраз1!Ел;г'Л,тлк и  Г!4!коториа  ггнэтичЕСИИп  f'".i^

aaiiti.B  чдст'.юст!!  рзсстоячг.з  от  дзитрл  иззгрзеккя.что  и  Сило  яэзо

агио  э  осноп;'  гглзссаОнкгц!''  ?^'^/знвяиг:  Фздий.Согласяо  этой  каас

спф'лкации  гС.?уг"зииэ  Фадин  иог,рззд9ВЯ»тся пл  явэ  групяи.'яазеинив 

ц  noHEoAMue.D  спою  очерйяь я  кглдой  из  sTiis  групп  могут  бнть  встр«

noBU  яап50типиые  и  KSftHOTunHue  классы  !>аш1П  яффузивныг  овразовавий. 

В  соотзвтстзик  со  CBOHU  ПбТ1К)Нит1чэскн1|  состазом  Фзаиадытв  клао

си  sOJraKEiui:;  пород  иеяятся  на  три  Т1!па:фац1!К  псроа  основко1Ч),сред

И9ГО  И  КИСЛОГО  состава.Каядип из  эта»  пгпол  з  свою  очгрздь  подрлздв

яй»тся  ВС  чэтясч  пица  эпекеитариыя  ф5Г,ай;г>.?атерниа,прйкратерных, 

промэжуточ(шг  и  удалгакнх  овластэП  зулкааса.что  ЕарактерЯ5ует  рас  " 

стояанв  иссаедуеиоЯ  части  лавового  потока  от '  цеятра  изверяевяия. 

Пргдлоягниып  классификации  фациА  TtpsHreKtimt.Kap&oHaTiiM»  и  «ффу

ЭИЕНЫХ  пород,составл«»)Г  ^cнr<яy  для  разработки  эФФектианыг  гвввтмчес
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кил  Kapoxaxsjiiix  моделей  фаций.ПЕЛяюцихся  гиааным  ииструмоитон  проп»

денки  фациапипого  анализа  по  данным  ГИС.кроиа  тоголассиотосикив 

классификакки  играот  и  прогностическую  рол4.,так  как  показмваит  путь 

уваллчения  niicea  каротажаих  модвпеп  Фаций  до  числа  соотсгтств/ющяЕ 

гоооогических  поделай. 

.  ГЛАВА  г.  ГИ12Т!1ЧЕСКИЕ  КАРОТЛХНЦЕ  ПОДЕЛИ  фАЦИИ  ГОРНЫХ 

ПОРиД  К HEK0TOPUE  ОВЦИЕ  ИЕТОДИЧЕСКИЕ  SOHPOCU 

их  ПРИМЕНЕНИЯ  ДЛЯ  ЦЕЛКП  ФАЦИАЛЬНОГО  АНАЛИЗА. 

Различнцо  Timu  натематнческик  моделей  EXiOotco  поиигияетса  вди  нн

'сорпбвтаан!!  катвриалос ГНС  и  эаБИСимости  от  целой  обработки.конппик

са  геа.физачвских  ыетодоп  и  аитопогичаскогю  типа  иссдсдусмого  pas

18заДля  юияснвния  неста  к  роли  сради  инк  гецотическиг  каротажных 

иодолеа  фааий  оыла  разработана  класснз^ккация  нойвлей.главиин  прин

KHtsoM  которой  пЕпяатся.  соООйдакио  поопгдог.атепы!ости  атапов  ицтер

ейстациоииого  процзсса.Да1шля  классификация  вклвча&т  с  сзОя  семь 

классов  иодвпой:кйррэкткро8очиые,пвтроФизичесиие,структур»ыв,ии

горар8тац(1оп1ше,прострапстванныв,гонатнчвскив  в  дииаиические.Ка

чосгегаииз  генетические  наротагныв  кодэла  фавий  првдстасляют  со

Орй  r.apoTaVtjua  1фивыо  овредслеиной  Фории.Опрйсвлвиив  айда  Фаций 

производится  путей  сравнения  характера  пооадания  каротагиоп коп

рой  iracsoTjj»  пласта  с  ти!1..*овыми  фориаив  каротавпых  кривы»  ялл  pas

лвЧ5;ого  ,р<?да  4авнй.  Колачестсекиыг  генетические  каротляные  ыодваи 

Фяоий  «сгракают  capaitrepiisje  кзиеиэиия  (кодвчествениие)  иекоторы:; 

геологических  ввранетроп  (ваприыгр.гдцикстости.пористостн  и  др.), 

ousnncasuuts  до  даиики  ГЕС  даа  разлпчкык  типоа  фадий. 

Каротлвицв  модели  Фацлй  слссиатриоаяа  ивогие  исследователи; 

H&tltt  Р.Г.,Чериышов  Н.Н.,Буш  Д.А.,Виввр  Г.С.Сайт  С.фарвс  Р.С, 

Xapuc  B.K.,KetiHOn  К.Л.,Пйттвр  П.Е.,Нвлток  Ю.П.,Б«рг  Р.»».,Дв

и'ис  Д.К.,Пирсок  С.Дя.,Н7Р(х:а»в  ВСПе.тррва  Р.К.,Пгтров  Т.Г., 
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Ч?риопа  Л.С.Дкаголео  А,,Натуцак  Д.,Уолнсяа  П.Дз^СеррЯ  О., 

СьяппапС  Л.С.Свппи  Р.Ч.,Парк:'5  Дя.Р.,Тей.оо  Дж,К.,Кот1внр 

Ч.Э.В.,Лу«пп  .  . 1.,Рндер  «„Лаурьв  й.Вигепоу  Е,А..Гогоцвнкоа  Г.П., 

Бзиироэ  А.А.,П  льцепа  л.И.,Лкраихояжае1!  л.Н.рГьСадаглы  Е.Л.,Джу  . 

магупоз  А.Д..Изотова  Т.СГаппеОурооа  S,A.,Pe,Tiinrf.  Х.Г.,Ропбигес 

A.P.,KDH3oHocoa  Р и.  и  мкогио  другие.Анализ  »1«е)оци!сся  иа  сагод

пятпий  цепь  вавот.посьжденным  каоотаяиым  модгяян  фзцип.поззолип 

сделать  Еывод  о  еукрстзовании  лнпь  качестсггнныг  гекетическия  ка

poTaaiiHz  моделей  фация,разваботаниыг  для  терригенного  рздреллз. 

D  главе  уточняются  характеристики  объекта  исслвцовання  срл Фи 

пиальиол  кнтерпоетадки  геоФигичэских  даяянл.Показапо.что  генети

ческие  геофизические  модели  могут  быть  построены  для  плзста,ло

вгшки  и  бассейна  |>садкопаг<оплгния.При  зто»  нэтоцы  ГИС.  япляп^ся 

ос'лоаныг4:1  при  изучения  геодогоггофязических  иополей  пс!зет"з,п  о«. 

баинооти  для  терригенйыз:  рззрезоаДпя.  кзрбопатпиг  и  sijî yasiDHHX  по

род  , прихойнтся  нгучатьдок  1;равило,г;ро!<зЈ!уточш!?  nstisy  пластом  и 

яовугакой  ^гациальвиг  Форма  организации  г.р::род;!я5г  тгл.Вперэме  Сила 

преплояацА  оОовчеиная  схема  последовательности  мятерпретатготшз 

работ  спя  ра:<.янч!шя  плтологнчгсяяг  ТПЯОЕ  oaarjJa  паи  озциляьноЛ 

ояанкв  горных  пород  по  панкпм  г:!С,?1Стопая.  сосг  ...•т  а з  cneaynctiis 

•iTai.jBi  Икопичоственной  1!ктсрср»тзш!И  гхля  стаглелепия  аитопогя

чсского  состаоа,гл1Ш!1стостг.,г^Ф?ктквног;  порнстсьгн.эояоиасиагкиос

тп  а  другик  паранетооэ  пород  изучаемого  рагрсзж;  гшитгрпрггтацгп! 

постсодинвртапиояныг  дрчобразоваяяя  мссяеяуеммх  пород  для  опреда

аения  ст^пеш!  их  1«этаг®15втг!'!осквя  нзнэнспий  я  устанозлонпя  эячге

кетячрскоЛ  посаеаоватеяккостп  собнтий;  ЗК^^встпвкао  Фацкапькой  к в 

т«рпрвтации  дакных  каротава  с  покзлечг1тк«н  адугоЯ  гео.'.огогео^изи

ческоп  информации^>снооса  которой  спугат  ппвтяческиэ  каготаиа;!*

подели  (качественные  и  копичествгяиые)  фадяи  терркгекнмг пластов, 

отпрльных  Фациальнык  типоа  и  геиетичесхяк r'^vi^'"  "«««гчжт^гмг  яокш 



и  ритнов  аффуэивнык  оОра,  ^ваник;  ^(свпнионгадлошюй  KHTepncaTSflJsj! 

Геологогеофизнчвскик  даиннЕ  ппя  спгнгдслгния  питопогичвскиг.отрй

"нграфкчгских  1!  комоинкровзиных  повувок  изфти  к  гпз*. 

В  главе  исслзду  ;я  также  вопрос  оцапки  точности  геиетичвскнк 

 ipoTaamiz  модсяе  •  }йцдй.Пол!!ап  вогрэолость  фациальной  «птсопрс

•  1ЦИИ  a a l H i U S  ГПС  C C C T O J I T  и з  С0ГРВа! !0СТЈЙ  КОРргКТИ!>ОБ0Ч!1ЫК,11СТР0

ч;излчсскик,ст[!уктгрик2,!:ит?;РПротаико11!!иЕ.арйсП'а1!сТ1Е!пш«: и геио

ткческия  >!одвпей.Погрсс:;йСТИ,сВ11за!!15Ио  с  ИСПОЛЬЗОЕДПКЭГ.!  пгриак 

ВОТ)!  «одесзй.Оияи  ввод.Ч1>том  лзучомка  и:;оггг,;  г.ссладовптсгяой  (Лити

иовай  Н.ГчДьккоЕопей.  ".ОмЭиерсаа  Г.н.,коиС1кп!(ого  С.П.,/.г.са«ьроаа 

СЛ1.,ПуткараЕзо  Л.Л,  и  пг.)  и.как  воавало.с общей  «о  превышают 

15)!.Погров15ость  npiHisiisiHin  KapoTasuus  гоквткческпв  иодсаай  oiij>®

asijfloT  как  погрвгапость  интсвпввтацки  при  pasEenamtii  сОьвктоп  n s  . 

»ьяассы ао  аасанпыи  критериям  с  испоаьвопапкги  видоизианеклой  •Joc

нулы.  Бабеса,Так!Ш  ое»азои,«ак  aojfaaanii  расчэтылощая  погрешность 

фациапыюй  интерпретации ааппии  ГИС  не  Оуаот  иревыяать  5033  *  и 

самых  ивСпагоприятпмх  усдооиях. 

?5"ации,паряп7  с  пругиии  гвопогячвсккии  овьоктанн  {каисталяги;!, 

горными  поропами.осапочпыии  Оассввна»4да),!;огут  paccn;;TPMBSTic,: 

к а к  цвлосТыые  природяые  оОвазоваиия.состояиие ни  уп^гкйктоя.т.'.". 

сии  явяяотся  еотеетваиныии  систвман15,1\оторьго  ногут  Опть  гхспгво

В а В Ы  СИСТ014ИОСТрукТУрПЫИК,СИСТеМиО1;СТОриЧЕС!!!1М!! 1%  СКСТг!И50фУШ!

циоиальныии  нетодами.Слвяувт  отивтлть.что citorsmiXAU  подпоп  и  гсс

яогмческиэс  науках  попучип  востаточ^.'!ю  иясакоо  cc;iu.js.";3:a:,;> Cszironz

рп  работаи.Быполмонпыии  в  этой  оОпаств  иокпсопии 1...и,.1:'лус.са»^ 

Л.ф.,Вуряковским  Л.Л.,Высоцкий  H.D.,SJU'Tp;!eDCKi!H  A.i:.,i;aH(:u7r.ei::iji 

Л.С.З»  радиным  B.!0.,iloanKM!!iiH  П.О.,!Г<.ра1'од;:нии  ,0.li.,KibUHo:.;j« 

B.S3..!  I торовичеи  Л.К.,Кос11Гппн1!  .•й./..,к"р;'ть  »;,1;.,;.'"!.;ии'л  '...;;., 

I10B1.  .1ЧВИ  Э.2..Истиспасскоп  *l.f;./."po;ii5iyi;oM  Л.Л.,0=йоГ'о:.;;1ы  ..'..и, 

в  m  нмн  сругими.Дпя  кгаея  «•ацпальноа;  ;;цтс'Эг;остац1И;  кгипгы:;  ГЛС 
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были  сконструированы cjsfnyiotw«  ^яст^ны  «.vftbrjcToa  и  пеюкесссж 

Осистена  признаков  фаций  терригенкык.карОонатння  м  эф^узивныж 

пород  для  идентификации  их  гсологогеофизическими  «етопакк; 

г)системл  геологогео^1изических  методов  изучения  н  прогнозирова

ния  Фаций  а  разрезах  скважин;  3)  система  организации  нитерпрвта

цнонной  слузОы  по  определению  Фаций  в  разр<гза:1  сквзяин  с  покоцью 

комплекса  геопогогеофизическик  нетодов. 

В  качестве  систем'паизнакогЬдесь  слуаат  системы  типа  модели 

состава.к  которым  относят  генетические  классификации  ropHSJS  пороп^ 

создйииыэ  для  цвле51  Фациапьной  интерпретации  данных  ГКС. 

система  геопогогеофиэическиз  метопов  изучения  и  прогнозирова

ния  фаций  в  разрезах  скважин  состоит  из  10  подсиствк.З  из  которых 

я в я я » т с я  подсистемами  обратной  связи.К  этой  системе  относятся  сяе

ауюОД!»  попсистемы:геопогических  и  технологических  исследования  о 

процессе  Оурення;геопогически!:  и  полевых  геофизических  иссяеяоаа

пкй;аластовой  наклонометвии  скважин;каоота»ких  иссяедованийдкло

чая  результаты  испцтаиий  с  помощьо  ИПТ  и  ОПК;комплвкспаа  Фацнаиь

вой  интерпретации  геолого'еофизнчвских  даинихуиа  вход  которой  пос

тупает  вся  переработанная  ..  по«ояьо  специальних  алгоритмов  о  дру

г а я  подсистемах  информация  о  проведвиных  исслзаовзнкях. 

ГПЛВА  З.РАЭРАЕОТКА  ГЕНЕТИЧЕСКИХ  НОДЕЛЕП  ТЕРРВГЕНЯЫХ. 

ОАЩШ  И  МЕТОДИКИ  ПХ  ОЦЕНКИ. ПО П.МПШН  ГЯС 

Осадочные  оСломочнив  породи  образуются  в  результате  сложных 

процессов  выветривания  и  разрушения  цревоик  ковтипв!ггал*ных  толя, 

т[»эс.1оргировкк  образонавшпхся  к д а ^ и ч е с х и з  частиц  в  Оассевяе 

осаакоаакоппенгя и сппажеиая as ц  ьиде  слова  а  довоаьяо  аирохои 

пиапазоа*  палеогеограФвческкх  обстаиоиой.Так  иак  а  техкологии  #4

циальной  интерпрегггчи  дакхых  ГИС  одним  мз  важвейшиг  »тапоо  явля

ется  опредеяенич  AHTV^  т и ч е с к о г  '  состака.пористости.гякнистости  и 
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водоцасыщенности  ГСФНЫХ  аород.то  в  3  главе  eeTaiit>HO  paccuarpHsaeT

ся  оригинальная  нетоаиха  оценки  окшеуказанных  параметров  песчано

васвригоглимистых  отложений по  материалам  проыысловогвофизичес

ких  исследований. 

Геофизический  изхчениен  терригенных  коллекторов  занимались 

Даждов  В.Н.,Вениельштеии  Б.1Э.,Итеиберг  СС.Конаров  С.Г..Шапиро 

Д.АмНечай  А.Н.,Лариоиов  В.В.,Кобраноаа  В.Н„ДоСрынии  В.И.,Ш11ур

ман  Г.А.,Элпакский  М.И.,Лео11Тьев  В.В.,Алексакаро8  Б.Л.,Долина  Л.П., 

rjrcaKoa  К.Д.,Афанасьев  ССДахкильгов  Т.Д.,Терентьев   В.Ю.,Епи4>а

ЯОВ  Ю.Г.,Л0чи  Г.В.,Долдь  Х.Д.,ПирС011  С.Д».,Тихсье  Н.П.,ДеСраип  Р., 

Барлаи  3.  U  многие  другиелеыалая  заслуга. в  деле  разработки  и 

внедрения  новых  cnocoCkiB  интерпретации  материалов  каротажных  ис

следований  терригеыных  разрезов  в  геологических  условиях АэесОдй

джаиа  вринадпехит  Бхряховскоих  а.А.,Д«афарову  И.СЛаеваивиру 

Г.Д.,Аксвльрод]г  с.Н.,Рахмвиов]г  р,Р.,керимову  К.Н.,К&сгиов/  К.А., 

ИОрагиновг  'С,Н.,Архаровой  В.Н.,Логовской  Г.К.,Путмарадзв  Л.А..Па

латиих  Г.Г.,Адйяров]г  f.lo^ArauaatieBy  Р.л.,Какиудово^  в.и.  и  др. 

нвсиотр»  на  то.что  иссдвдоаатеяяии  были  разработаны  различные' 

KOfoAKKit  китерпреТации  даияих  ГВС  ала  тесфигенвых  коааекторав.од

t:iiaKo, иаблидается  дефицит  методик  для  изучения  аесчавоалеврито

глинистых  'оораэований,характериэу|апихся  трехкоипонеатной  структур

ное  и6к«льв  |и1аста«олдекто{>а.В  главе  щ>иводнтся  новая  методика 

ьцеики  цвсчакоале|$ритоглннястых  коллекторов  по  данным  ГВС,ее  де~ 

тальаов  детрофизическое  обос8овави»|иятерпретааиотжо  модели  и  аа

горитн  оОраОотми.В  осяова  методики  л«>и7  дредставденке  о  дитодо

гячаскои  состав*  оровицаемых  пластов.состояцих  мз  песчаниха^кдев

роямтв^^дмвистых и  карооиатвых  ивнерждов  в  рАаоичных  вроворциях  и 

соч«1(а1Шях..1ри  «том  решаеяя*  зкач«ии«  для  одевки  продуктивво'гти 

ТАКОГО  patptia  вдесь  ариоАретает  ощхдедекав  литолгических  коипо

,̂  веятов  ocip4*  vamce  вравидкнав  оа#вка  их  гаинистости.с  этой  целые 
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предлагается  использовать  график.  (кроссплот)  Я1гтологии,т.е.  гра

фик  зависимости.  оЈ.с.п   г  С*<,  . РК  )  .где ^tn   о т и о с и т в л ь 
•J 

иая  приведен.:,  я  аномалия  СП.  't*. ^v.  относительная  глинистость 

по  РК.Такой  ">афпк  позволяет  вазлепять  терригепные  пласты  по  ли

тологии  на  алепоолиты.алевролитнстые  песчаникв.песчаиики  и  иээест

ковистые  песчаники  ("чистые"  к  глинистые  разности  перечисленных  тип»» 

повод),  а  также  глины  различного  состава.Это  достигается  путем 

проведения  на  графике  линий:"песчаникиглины"."алеБролитыгпики", 

"изаестковистые  песчаникиглины"  и  др.Рассматоиваеиый  графин  лито

логии  позволяет  копичвстввяяо  определить  содержание  алевролита 

(или  песчаника)  в  поропв.Яля  этого  на  графике  врозошгтся  специаль

ная  икала  процентного  содервания  алевролитистости. 

Положение  литопогических  линия  на  рассматривавенон  графике  под

тверждалось  как  путем  привлечения  результатов  йнапйза  квр'.?эвого 

иатериала.так  и  с  поиощьо  специально  разработавяого  спосоФа  пория

оозааия  автроФизическиз  зависикостей  с  учетом  фаапальБой  природы 

иссяепуеинх  террпгепкыс  отяоаенвйлогда!  отВор.  кеоиа  вквает  огра

вичея.График d.tn'^  K'(^»».ri<.V  состоит  из  трех  осковпыз  частей: 

1)  области  коппекторов,дпя  Которых  о  <  "ч. •.,  <  ^ i t ^  ^ 

2)  области  яеодиозначности.гдв \у.^  < "Ч.,.  "̂   Лтл  , 

и  3)  области  яекоппекторов  с  ' \"^  <  ^ ^ ^  <  \ » У ^  . 

Такии  оСразои.испоаьзуя  значения  откоситвпьиол  амплитуды  СП 

и^  и  отяоситепьноп  глинистости  по  РК  (  \ .v»_^j ,  )  ва  графике 

литологии  определяют  питологический  состав  исследуемых  пластов  и 

их  глинистость  с  поправкой  за  'алевролятистость".За.твм  в  значение 

пористости  пластов.определенных  по  нептроннону  методу  (НГК,НН1С) 

или  каконупи(5о  каротажу  пористости  (ГГКП,АЧ).  вводят  поправки 

за  гпинистость.питологи»  и  ярФакторы.наЬснове  даннше  лпектричес

кого  каротажа  ( ix\  и  ?пп  '  "  исправленных  значений  пористости 

по  нгк  (Ннк,АК,ГГКП)  подсчнтыгают  коэффициенты  водонасыденкосги 



пластов  уаалеиной  (К )̂  и  промытой  (  Кц^„  )  зоны  пяастов.с  уче

•^н  дифф«[>енпир09анных  значения  коэффициентов  "Ы"  и  "Ц  ",СОГ

1,сно  установленного  литологического  состава  терригеиных  отложв

i»..eJta  ааключительи  ;и  этапе  опрвдсгяяют  подвижность  пластовых  фпю

ю р и  иа  основании  )  чтических  значений  эф|}>вктивкой  пористости  и 

сношения  Kg  /I^j^4To  дает  возможность  уточнить  нестополояени» 

1д>дуктивкых  коллекторов. 

применение  рассматриваемого  метода  при  исследовании  разрезов 

ПТ  скважин  МОРСКИХ  мвсторояцений  н  площадей  суши  Азербайджана,  а 

также  сложных  терригёкных  разрезов  в  других  регионах  (Туркмения. 

Коан.Ирак  );аок^аэало  еисфку»  степень  достоверности  геофизических 

оценок  при  определении  яитояогического  состава,глвиистости,порис

тости  и  мефтенасышенностн  песчаиоаяеЕРитоглиниотых  коллекторов.' 

На  основании  алгоритма  данного  метода  с  |9а7  года  был  >гзненеи  граф 

машинной  иьтердретапии  данных  ГИС  па^ ЭВН,виполяяеный  с  понояью  e s 

томатиэироаакиой  системы  ЛСОИГИС  а  ПО'Лзиефтегеофизика'  и  АэГНА. 

В  результате  был  проиг.терпретирован  Содьыой  объем  сроиысловогео

физических  материадов.в  том  числе  с  выдачей  геофизического  заклю

чедия  заказчику  с  высоким  ко»ФФиакептом  водтверждаемости  (0.9

0,95  ),\ В  главе  . рассмотрены  типовые  качественные  генетические  »а

ротакные  модели  Фадиа  для  песчаных  тел  вотоко]Јого/зарового  прсис

жождепия  и  паяжввых  отмелей  до  данным  методов  СП,ГК,АКДскк,кгк, 

ГГ1"П,КС  и  яахловомера.Отмечаетса  важность  оаределавии  части  пес

чаного  твяп.вскрытск  исследуемое  скважииойоерапается  внимание  на 

кедостаточяый  учет  седиментадноккого  фактора  в  слояивгзейся  оракти 

К9  геологической  интерпретации  данних  апектрическогс  каротажа  тер 

»Hret.'i''>s  разрезов. 

Bnjtite  расснатриоаптся  копичестввиные  каротажные  модели  Фааия 

(KKKi'i i>торые  отражают  количественные  изневевия  гяявистости.эф

фектиииой  пористости  и  вокоипонекткоро  литологического  состава 



 I T 

яяя  рагличны!  типов  ^апияг  тероигеияых  B.!iacToni.OKiion  из  состаоннх 

частей  ККНФ  (рис,1)  служит  график  аавчскности  "̂ «п  " Q ^•^•^^L.vк) 

(график  пито1)огив),на  котором  точки.соответствуюдив  прослоям  раз

яичного  гранулометрического  состава  н,спедоватдаЫ!о,разл!1ч;.110ГО 

питопогического  типа  террнгениых  пороя.занинапт  вполне  опредепеп

ное  пояожение.Такии  образом.испояьзование  ККНФ  япя  установления 

генезиса  песчаных  ппастоа  преяпагавт  оценку  посаеловательпостк  за

легания  прослоев  различного  .цитологического  сосггапа,а  также  'Л2 

глинистость,  и  г>.1фв!ггивну»  иорнстость.Еыпа  детально  разработана 

нотолика  фапиальной  интерпретащт  яаиних  ГИС  террнгеяниа  рагрвзой 

с  испопьзованивн  качественных  и  количественных  гекетическяе  каро

та»кых  моделей  Фааия.которая  состоит  из  кау%  этапог^предпаритгль

ного  и  основного. 

Предварктеяышй  этап  ннтерарвтационияз  работ  в к л а ч а ^ з ?  а  cerSa 

сяепуюцие  оа8рацки;расчяеняп11е  разреза  исслсауеноП  сквапициюцгя

ку  влияния  «гпакмцах  Фактороэ;преазаритвльяук>  опенку  лптологичегко

•го  состава  пород  по  сумме  кэчгствэнни!:  гР1'!КГ"Ор;опггпе!ияи5  :сзг>

т и н а  постсвяимвитацио1!:1иа  лреобразопаннй тучт1/!'.1ыж  аогод  ао  кггзу; 

зыдвлвиио  участков  ва  каро",.ismia  ЛРИЕНК.СООТПЯТСТВУЮЗ'ГЕ rcp.iuu л 

авугх!м  частям  песчаннх  тея;!;ооичественпуо  нятерпретацм»  натерла

300  ГИС  с  аолучвцнем  посяопкых  оценок  аитояогичвсгого  состазз^лп

айстости,пормстости,аокояасии8ноости  и  подтггности  "лгенаовдсасьвда

г>ч1га  порозов  пространстоо  кояяекторов.с  кспользоЕзтим!  Г!>зф!пгоя 

пятояог1п:;ококчатвпьпук>  ояанку  кстории  поетсеЕИ»г«?11Т.1Ц«гои1:ыз  ярч

оесзяоалпяа  отвоявикя  на  оснозании  авализа '  гs1м l̂Sз:̂ 'з•вcJalX  оцаиск 

аитологнчесвого  состаеа:,гаияистостп^5ористоетк  и  г»ссяе»о^атта  ояи

а.ния  на  показанич  каротазга  различная  тигоо  i;eHe»t'a,a  тяквз  срипге

чсние  дая>тз  геохимических  и  питологичгск5и:  •исоиецоааьия  Ъвр»адоз 

зорсд, 

иа  основной  зтапв  фаааальвоа  41И'г«рпретаиин  спачаае  происвудлт 



r1i~ 

/Шочес/пбемше  каротам(ные  модели (раций 

Зля  пластод  лотокодого fa), дарового (д)геме
juca  и плямевых  отмелейШ. 

(А  алевролиты ;  /7 ntc чамики). 
fioMtpa MacmaS: а). tvtpedoSams npOMOtS алеЗролатоб и глин; ̂  
^алевролит tjutiuannu; Залебролит; ^алевролит rjec4aNixmbiu; 
Sпесчаник алевроло/пас/м/й; 6(л!елко)средие}ертс/пий тсчопия; 
Укр^пишермистыи nccvattif,'! ^ 
i). fKpynnasep/iucrmru течаги/х; i{яслк9кре^//мер'>иети1/ лесчапих; 
iпесчаник алевролчтистыд] 4але5'ролит песчам</С1пш;5але6ролит; 
й'ОлебраЛит глинистый; T4(ptSaSaiii/eпрослоек алсбралитоЗ и глин. 
в). f,3ht.c4aiiMu глипистьи; 2п(счанип 

(Составил:  Шиловг.Я) 

"ис  I 



—ts

предварительвую  оценку  типа &ацпя  с  поиоць»  качеетзексмж клротгм

анх  ноделвй.лля  чего  оыявлеш"Дв  ва  кЕРота»кых  циагранмав  аяомалйи 

сраввипают  c î  Форме  с  KaooTaitauKn., кривики  тнаовиг  кг^гствгятягх  г;»

neTJJHCCKMJt  нодвяеп  .терригенннх  фавийЛ'рокг  таго,''С"акзгя;1Сгс11'  ttac

равлелность  процесса  осапко~акопяеяия  (гоаксгсзссивно!»  aci»  per tcc , 

cnsitoe  заяеганис  фзцнп  ).С  >тсиг  целью  авалиэируюгсп  акеиаики,рге  . 

яолосеиние  на  кзр'отзвнмх  гсриэкк  оЈ!ае  н auss  по  раэри^  o r  кэучав

иогч>  пласта.  Затея  тип  Сзцкя  уточняется  с  помояыс»  КЮТфЛпя  чяго 

аналиакруется  график  литологии  и  оцзякп  глинистости  и  пористости, 

полученнно  а г  зргяяарительиои  этапэ.Еслн  энзуааьяоэ  срзт19ПИ5  ре

зуяьтатоз  коянчссТЕгчиоЯ  кктгрсгФтагсии  с  т:!;ао2ыии  колкчвствеаним:?  • 

косвяяия  Фаципе  анзкзагат  ,затрувавнпя  яви  илеятификацин  типа  ^^ацкй, 

то  предлагается  использовать  ппя  этой  цггп  дяаграиия  sjanuooTnoas

8ИЙ  литопогическях  тиаоо,которгг9  строятся  на  поле  графика  оитояо

г^ии.Попучасныэ  вакторныв  диаграмии  сопоставляют  с  . >гпозмки,пост  . 

Э  г я з в э  покггаки  npisisspa  .опргголепкя  условий  осадкояаксаз»«г.1 

отпоиэний  П7  кл  nnor jasas  ПкрсагатДакакдагяеаиз,Гарасу,Сапги?'у

гап».,ЛрааВвНиз,:*юроангяП2ная  я  Гояеслн.5а'5логвнкык  в  РКЗ. • 

ГЛАВА  4.  РЛЗРЛПОТКЛ  ГЕНЗТЦЧЕСКЙХ  ИОДЕЛЕП  КАРБОНАТНЫХ 

олцпп  ::  иктодгкп  их  ОЦПЙСЯ  ПО ЛАНЯЫН ГИС, 

Карбонатнна  коппгктора  зеськз  развообраанн  по  мивералогичсско

НУ  состазу.дктологип.пиеяапцпя  отаоквкия',трег;ииоватости,типу  пср^
•  \ ' 

s o r o  прост:>акстза  к  (5ациалы;о(*  аривадлеяностя  и  пвугин  пврзмэтогн 

Пои  воесоэцлиии  условия  касбоиатяого  осадкокакоияепяя  по  кабору  ^ 

пврэи^рнг  прлаяакоп  пород  яей&ходнмо  учцтават1,чтя  СА;зпн«вта^чои»' 

кыв  чертн  cTf>oenKS'  карбонатных  пород  часто  yaT'Taeibr»»»^*;  постс*

дчме«таш10И!!ы:1и  п^ec<>DaэoвзнItями.Пoэтt;l.(y  дкл  иропедеьпя  iJaasM/ibKK

пк'зсч:о.ч1<ес;г.их  исслжовакий  Kfc'sHatKNE  ncw»\  иссользуят  лигохвй 



комплекс  нетоаов.включая  ГИСПри  этой  иаиОолое  сложные  случаи 

11! едставяя«эт  соОой  изучение  карбонатных  сооод  рифовых  комплексов 

!••  иэвестияковомерГ'  i  .яых  ритмичесюих  толщ. 

Разработкой  и  о  г;>шевство11анивм  геофизичес^ких  метопов  изуче

Hj.':i  карбонатник  KOI,  .CKTOPOD  занимались  многие  исследователи: 

:;  н.лОдугаликов.Б.Л.АлексакпросЯ.м.Васин.Л.ф.воярчук.Л.П.Врагика, 

1.'.Е>.Вендельш7ейк,ИН.Гор«>11ов,В.И.ДаЈиов,ЕЗ.(1.ДоСрывив,н.з.Эаляе{1, 

Г.Н.Золоевг.&.П.Иваикии.Т.С.Кэотооа.В.И.Ильилский.с.С.ВтеиСеог, 

С,Г.Коиаро8,В.С.КУДрлр1де8,В,Л.Кошляк,Ю.л.Линбергер,А.Н.Ночай,Л.И. 

Орлоо,Н.Л.Перысов,Л.С.Пестрико1з,р.А.Реэаанов,н.Н.Свиккутип.н.В. 

(!1ао»1аио1за,к.В.Царе8а.В>Д.Чухвичев,Г.Л.С11урмаи  и  другие.а  такгв 

Г.Е.Лрчи.И.Р.Внлаи.Р.ДеОраид.Г.Г.Долль.К.Р.Дэоис.С.Дв.Пирсоп.В.Х. 

Фертль.Л.Г.ПонОар.Р.Я.Эддхср  и  ииогие  другие.В  то  s e  среня  еосро: 

си  оценки  Фаииальвой  псинадлеякоста  карОонатних'  сооод  до  касотаа

пыи  данным  разработаны  кокостаточко.' 

С  целью  оол)гч«п>ш  ооевок  «итологического  состава  ри^генпих  ао~ 

род.их  оорвстостп  U  оод<>иасыс;еасост(1  Сила  разработана  специальная 

технология  количи^ествевной  иктоопреташт  дАлных  ГЯС  и  пвтрофизпки. 

Важиое  значеиие  здесь  ориобретаит  как  последоватолы(г>'.ть  обраОот

ки.так  и  оОеспвчеявость  пооцвсса  интерпретации  структураыкидэтро

физичеочиии  и  иотерпретацасниини  иоасдяниПри  атом  па  начальном 

»таае  испоаыуетсп  авраориая  структурная  модель  глинистого  карбо

ваткого  коляоктора.скеаетиая  часть  которого  состоит  из  известняка 

В  долоиита,»  дорогие  дространство    из  оор.треонн  и  каверл,ослох

кеиных  дрксутстаиеы  глинистого  цемента.эта  модель  последовательно 

уточни 1ТСЯ  в  процессе  иит«рдрвтации,в  тон  числе  и  с  помощью  петро

4МЗН  :ких  даннык.Определение  нерастворимого  остатка  или  гяинис

TocTi'  зластов  (  С,̂ =  С^д)  здесь  осущаствлялось  ДЕУИЯ  способа

MU.Bi  ервых  ,с  помощью  пвтро*Иэичвской  зависимости  типа  "керн



 1 ( 

геофиэнка"  fcjy  г  у[Ст,л)  .посучвяной  для  геологических  условий 

Нзучавмого  гс'рнэонта.Бовтсрну.с  поиоцьо  метода  "трвугольннкг",од

аако  усооерт'иствованного  с  целью  учета  иариацихЧ  лнтопогического 

состава  каро.^аатных  пород  (перекопы  известияйдопонит)  и  правиль

ного  оОосковаиия  на  кроссплотах  показаний  методов  ГГККИК  и  АК

КНК  нестояо*в#эния  точки  гпинц.При  этой  использование  метода  "тре

угопьника'дпя  пары  каротажей  пористости  АККнк  позволяет  кзОехать 

ошнбок.связанынк  с  впиякиен  на  показания  Гк  н  ГГ!СП  Оитумннозкос

ти  пооод  я  noBjimeHMoft  концентрации  уоаиа  на  отдельных  участках 

карбонатного  ра .оеза.В  качестзе  глинистого  опорного,  пласта  stcnonb

зуйтся  пласты  глинистых  пород.охаоактгрцзовакнык  по  керну  и  ГИС. 

Повышению  эффективности  оценок  С^^^слуяит  также  методический  npsi

ем.эакаючающннся  з  построении  "тоаугопькиков"  иэ  только  для  OCHOSS

яых  цитологических  типов  кар&ояатиих  пород  (нехлногокнмв  карС^на

ты,изв*стпЯ1<1!,доломиты),ао  и апн  таких  игамвауточкмх  рззносте>й 

ь^ак  допоиити5ироваиныв  нза&стаякя  и  пзвестковкстыв  дояомиты.Прк 

этом  изменялись  ко90Цнааты  одной  пз  завиин  "треугольника"  точка 

"киневалького  скелетя' .а  тг  сргмя  кап  noJ!Q!'aJiH9  точки  "гаини"  ос

тается  без  !t3t<9KSai!ft. 

Дг'.п  оцеи^я  П11топогчч»сного  состава  ксрбсяатин;;  потюг.  по  пак5!ям 

ГИС  псиояьзозались  различ'лиа  поахпдм.качфстввншт  способ  по  сумме 

каротазаых  приэяакоа;мвтод  коиплексния  паигток  пая  ГГККЖ.АйКн:т 

!'.  ГГКЛК.когда  литология  ппастоэ,соответствуад119  точкл  KOTOOUS  ПО

папакт  и  область  акиии  песчаняков>иптерпретировались.  как  облоноч

пмо  изпзст1П1к«;усоаера9Иствоганннй  автором  дпуаняиерааьиий  метод 

по  завкс'лкссти  Л"ьк.к,  =* fr  {^ис.г")  и  лятогоаипа  мн.Окоачатеаьяо

определение  лнтодогичвского  типа  исслейуеясго  пласта  устапавлйза

лось  путсМ'  вмСорл  наиболее  Еероятной  оценки  л^1тологии  пз  раэульта

TOS.полученных  виавуказаннынл  способами. 

Г.оря':Т'сть  карбонатных  пород  устакавлкзаяась  как  по  данным  от



w 

пепьпих  геофизических  методов  (КНК,нгк,ГГКП,лк,эк),  т а к  и  с  поко

щыз  коипяексннх  палеток  для  пар  методов  кихГГКП,нГ!СГГКП,АК'

ККК,АКГГКП.В  получеиныв  значения  пористости  виосияись  поправки 

за  впияние  глинистости.литологии  и  остаточного  нефтеглзонасыщения, 

в  результате  чего  определяли  эффективную  пористость  пластов.При 

»тои  поправка  за  влияние  JBKIIUCTOCTH  В  значения  пористостИ)Уста

повлевнуо  по  паиним  КНКЖКДТКП  к  АК,  .производилась  по  единой 

Фозиулв;  Cf,'  =  fCf,   uJi^xh  .гда  w  водоропосодержаиие 

глинистого  комлонеита.прчакнаяось  рЕышк  O.l.Ha  заключительной 

атапе  проводится  вы&ор  цакОояее  еорозтпого  заачэння  »4"?з><>типпов 

Пористости  КЗ  иаоора  зиачошш  пор»!стостид1оауч<нн«!1  по  даиныи  раз

скчпых  методов  кзротаяа,исключая  naituus  ЗК.Ва»кое  экачекие  о  пред

аоиениой  технологии  интерпретацаи  данных  ГИС  карбонатных  сороя  ри

4>01>ых  построек  приобретает,  оиредедснив  ткда  коллекторадля  чего 

пвовходима  такке  опеика  кавернозной  (  К^.^^^^  )  и  трещиниой  (к^дЛ 

ПФристостей.Для  «той  цели  были  разработаии  аналитические  иитерпре

тациоиаые  14одели',основаивие  на  ас12ол»зо8ании  зиачеиий  пористости 

.00  НК.АК,  И  ЭК. 

Всходя  из  гставоЕшеииоро  типа  коллектора.подС»ргется  оптииаль

оая  интерпретационная  модель  для  определения  коеНидиеита  годона

сыгаеяяости  паастоя  (Кц).ПДв  коадектороа  порооого  типа  и  сыесан

вых  тиоов  с  среоОладаииен  млхаериових  з$фвкт|1Ш!ЫС  пор.сри  опенках 

К^ ritoBoeTsopnTenbUue  рвзультатм  были  получены  с  помощь»  »звест

вой.формуои  А»чиДахаова.6врвпел9Нне  К.  со  дакииы  ГВС  длг  коллек

то0оа  тр*циаво1>о  я  трвщипиокаверивзиого  типа яваяегся  трудной 

авобавкоа  т ш д г  отсгте*вая  11акихоибо  пвтрофизпческкЕ  зависимос

т«йло»том7 '  пршшналосьчто  К^ с  гтон  случае  пэмгая&тся  от  с  по 

ЗОХ.Окоичат^Дьсая  оцвпгса  itoASeatropcKns  c^ortcTti кслбоп&тниа  плас

тов  производилась  по  кйктмческйм  гпачекияи  эффоктлвиоп.вторичной 



иди  TtrenjjiHiioft  П0Э!!стост9й,з  тзкг;э  по  кгмтмчроксиу  зка'ггаи» 

(К„/  К^_„1,  1.Расс)10то011вая  т"2Воаоги53  нпт*рП!!втакг«о'!Н'.:т>  работ 

при itzynsmw, }я<':огитгиг,  пооод  !<егояае!И  ГИС  была  успггано  прннвнеа. 

при  :5эгчеии«  за^пвхэп. КЭ'̂ ТТ!  и  оифовмк  прстгюйках  и^сторояпения  T9i 

гч;з  (Кага:;стзн)  и  рзэличпнк  нвстогюзяспка  Ирака. 

Для  Hcenonotiann".  «зз«от1!якоаопевгепьныа  топя  сромысяосогеоф:!

гнчесимшг  !!ото03!!:!  бнпг  пседлоасла  квтоякка  количественной  иатер

яретзпш!  .tt?.!!!!!.!::  n'Coiecns^smiaa  спсцифгпссгинз!  лпя  этля  .^штоти

пов  стру!:тур!1ции.1;?.тго.'.кзкЧ!?сх!!мг$  л  квтерпретациокинни  мояелянк'  • 

Выло  откечено.что  существует  Созьоой  пефяц!!Т  пгвликаций  по  геофи

зическом;'  ижучокию  «ергаяыгнк  пород.ЛвтояогическиП  состав  кгввст

ковонсргоаьинтс  образоааниП  опреяедяют.гяавкии  оера1ои,по  сукно 

KaDorajtKtts  яритпзксз.нсзояьэуя  дрп  STOH  среяяиэ  звачепия  гвофизи

'гаския  паранзгроз  апл  еазпг1чнг!н  лято'хчгпоз  порок,оОоскоЕапнвг  0  ре

зультате  статпст1ггеско0  обработки  е1;соэок.и9ктзпьиызЈ.  даннык.Кронэ 

гоголля  этой  д а я я  EPISK^KSDV  сяедуиииз,  кросспясгтн  (  F  и  Z  аяотн): 

ГКНГК.ГКАК.РНГК.АКПК  ГЗ  ПРУГЯО. 

При  оОвскооаяин  структурный  новваей  snecb  явоогодино  приникать 

10  винианио  гейвтичоскую  природу  известняк"^Нюргепьних цтгооп, 

:арактериэув!зих  морскую  оСстановку,»  усаови,  ^  которой  образуются 

1итопогичеекив  разностя.икеющие '4четкив  п е р е х о т я т  мергелей  к  гои

1ИСТЫМ  известнякам  »  от  аргиллитов  к  гяипистыи  кергеляи  п  мврге

яи.Такии  обраэои,б11ла  предлохеяа  структурная,  модель  коллектора, 

аходявегося  в  нергеяьяоизвестковистои  ритиеЗахяыи  выоодомдыт*

апщим  иэ  рассмотрения  такой  носели.является  суждения  о  смешаяной 

ипе  гпинистости  извествяковояергеяьноро  коляектора.то  есть  соче

ания  структурного  и  дисперояого  типа  глинистости.»  такае  яалйчи» 

гор1:чной  по|1ИстосТи,гпавным  обраэои.трежиковатосгл, 

О  цель»  опо(.пел9Н1.я  oCmfrt  и  влоковоя  ио(:.пстостя  иэрестково

;'jie»ibit!.i;!  поэс'Я  Г!с  г.йнныи  раэлдчных  истс^поь  ГИа  (Э'ЛнГЧ.АК  и  ".р.". 
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были  вопучекы  петрофизическпе  зависимости  типа  "кер>1г»оФиэика", 

учитывающие  литопйгические  особенности  исследуемого  разреза.Ксюнв 

г<.го,  общус  пористс»  '..  таких  ооразоваиий  определяли  с  помощью 

^•гнплексниг:  папет< с  для  методов  АКНГКЛГКГГКП  и  АКГГКП,пост

«хтных  для  литопо..ческих  линий  мергелей  и  известняков.ЭФФектив

.уг>  пористость  иэвестнякоБОмеогелышх  пород  определяют  путей  вве

г.вкия  поправок  за  глинистость  и  остаточное  нефтенасыщение  в  значв

виях  выбранной  обней  пористости. 

Глинистость  отложений  известняковоиергельиого  разреза  опр»д«

д»1япась  двумя  спосоваии.Для  поюд  преимудественно  известнякового 

состава.где  можно  пренебречь  слиянием  структурной  глинистости, 

оценку  глинистости  производили  по  петрофизической  зависимости 

'̂ ov" {"i.^^»')  •''ДвЛавойноя  разкосткич.  параметр.Ддя  мергельных  и 

известняковонергельных  пород  достоверная  оценка  К^ осуивствля

сась  с  яомоцьо  кетода  "трвугояькика'.усовершвяствовакного  прииеии

тельво  к  литологическии  и  петрофизическии  особенностям  извеслвя

коаомергелькызс  толц.С  этой  целью  вначале  строится  комплексная  ва

детка  зависимости  К  =  f  (j»t)  ияи{  '  (»„  ')  jrfio  ис
л 

оодьзуются  также  данные  петрофизического  изучения  образцов'  пород 

(литологическии  состав,гпинистость,пористость).В  результате  полу

чает  пигодогический  треугольник  для  отложений  известияковомер

Гвдьного  состава,8а  который  наносят  линии  равиык  значении  массовой 

глинистости  и  пористости  по  керну.Яиея  такую  палетку.основаннуе  на 

петрофизических  за <^исииостях  типа  "кернгеофизикз"  перекодят  к 

поатроених»  папетки.основакной  на  петрофизических  зависимостях  типа 

*Г«оФИ1Икагеофизика",которая  яепосреаственно  используется  при  ко

личе!  (енкой  интерпретации  данных  каротажа.Для  этого  иэнеияшт  ко

орд»;•••!Ы  (местоположение)  точки  "глины"  литологического  треуголь

HHKi  торая  должна  ' отражать  петрофиэические  свойства  глинистогс



материала  пенента  в  поровом  пространстве  нзвестяякозомергельиыг 

пород,а  не  бгизлеаа[яих  гnuн.lг^ana  пористости  при  зтон  остается  fi«i 

изиенений,Коллектора  в  раэреэе.препстаБпенгом  известиякоэомер

гельныни  nov ^аамк.вквеяяяись.глааннн  обраэон.с  использованием  гра

ничных  значений  аффективной  и  вторичной  пористости  пластоо.так  как 

бопьоинство  качественных  признаков  коллектора'  на  каротажных  диаг^ 

рамиах  комплекса  ГИС  отсутствуют. 

С  помояьк^истемы  уравнений.аналогичкой  пля  рифорвнннк  коллекто

ров  .получают  значения  твединной  и  кавернозной  пористости  коплек

торов.Тогяа  путем  сравнения  оОщеи,6поковой,кав8рнозной  и  тредикной 

пористости  устанавливают  тип  исследуемого  коплектора.с  учетом  типа 

коллектора  определяют  коэффициент  водоиаснщенкости  (  К|^)  исследу

емых  пластов.Рассмотрениая  методика  количественной  интерп,»тации 

материалов  ГИС  известняковонсргвл»иых  разрезов  Пыла  внедина  в . 

практику  интерпретационных  работ  'пО"Аанвфтегеофизика"  с  «85  года, 

после  чего  аффективность  интерпретации  составила.о  среднен,93/. 

Оценкой  фациальиого  состава  карбонатных  пород  по  данным  ГЯС  га

нпнались  Т.С.Изотова.А.А.Госудавева.А.П.Анпйпогов  и  др.Одвако  в  .  • 

работе  впер'Ыв  предложены  количественные  ге(1^.:т5Чвские  каротажные 

модели  для  основных  генетических  типов<гр),'Г)  карОоватаых•  пород,, 

основанные  на  каротажных  опенках  их  питоаогического  состава.гЯя

нистости  ,9ффективяоп.  пористости  й  водонасыщекности  (рис.г).Эти 

параметры  полезны  для  Фадиальннх  опенок  кар^катных  пород  а  связи 

с  тем.что  первичная  окружающая  среда  осадконакоплеямя  каждой  лито

логической  разности  вонногом  определила  их  »пигвиетичвскую  ието

оию.что  и  нахоаит  отражение  в  соответствующих  сочетаниях  Ряияис

тости,пористости  и  водонасыденности  исследуемых  генетических  т и 

noB.s  также  в  особенностях  их  питологкч»ского  состава.  Пои  STOii 

узч'спс "v.nut  генетические  признаки  карбонатных  фаций  '^а  каооташкмх 

г.111тнмя>:  р.р.чжг.тся  нал^оМектипныи.?.Характерной  рс^'С'ениостмс.  к«



Количественные генетические модели (раций 

карбонатных пород по да tint/м ГИС 

Условные оболначения: породы АбоЭанасищенные 

г). Htqimt насыщенные 

(составим: lUuJioSГ.Я.) 
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hiSecJTvamj 
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иоблотзя»., 
uiffcanHKKo 
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закрытии 
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гипсы 
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/ MefpugjaSbie 
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Ьони течений) 
Потаюбае 

HsStcTHsm 

CiuHUcnie 
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избест.иин. 

T^pdudui 

fltuiototo 
склона 

Известняки 
SmioiMcr. 
дшомиты 

HaSecwidui 
глини,мср
tejrcf и а J. 
избестл/ш 

Верхняя часть 
коптинеитсии, 
наго CKJOf/a 

Иимняй 
часгт. склана 
и tJi'jeoKoSod 
ные долины 

Q '  ЕЗг 

\:с ?. t'o 



 i t 

ротааного  фаичального  анализа  кэлпется  также  призлечвнив  разупьта

тов  меясква»ииной  коррепиции  геопогогеофизическик  категиаяов,  то 

есть  срасневие  по  горлэонтзли  изменения  тдкия  геологических  пара

метров  как  К.. .К.,  и  К.  и  литопогического  состава  пластов  и 

разрезак  соседних  скаалин.С  помощью  количестеениих  генетических 

каротаамих  нчьеяей а  карбонатном  разргзе  удается  кденткфициропать 

следующие  генетические  roynnu:6apLepnux  ри^озил  систен.органорен

ных  построек  глубокого  иепьфа.осипви  pH<j0B«x  построек  KenKoaoaHoro 

закриторо  тепьФй,прибреяно«Ч  эоии.аиутририфоаоП  зони.меарифовнх  ка

напоа,верхней  и  нижней  частей  континентального  склона. 

Нетопика  фациальноп  ннтерарвтации  данных  ГИС  карбонатных  раз

резов  состоит  из  предЕиарительного  и  осноаного  атапов.Предзари

телький  9таи  включает  а  себя:  t)  выбор  папранпения  профилей  на  ио

следуеиоп  площади,которые  могут  овеспечить  яостовевков  определение 

Фациалк.иы1:  изненениП  а  карбокатион  uaccHS^  и  опорной  скважиин; 

гшетальное  расчленение  :(аЕбонатяо1''о  oaspssa  на  пачкидласты  и 

прослои  в  опорной  скважине  и  разрезов  соседнил  по  линии  профиля 

скваяик;  3)  поепварительнов  определение  по  даниии  ГПС  литопогичес

кого  состава;  4)аналиэ  ааи': , 'х  ГНС  и  регупьтатоо  исследования  ке&

на,  а  также  сведений  по  палеографии  района  с  аелыэ  полученип  пргд

варитвяьнмг  выводоэ  постседкневтациониип  праоОразоаавкяг  карбонат

ных  пopoп^  5)  получение  послоПнык  оценок  питолог!5ческого  состава, 

глинистости,эффектианоЛс  пористости  и  сопояасыдениоста  карСоиаткыз 

пород. 

Основной  г>тап  фациапьноЯ  интерпретаци!»  папнцх  r u c  вкпипаэт  в 

сеоя  слвдукчдив  операции:  Ипостооекие  фактических  количественяик 

генетнческия  каротаяных  моделеа  карбояатяых  фацг«й':1Я  есковании 

прослеживания  изменения  с  глуОииоп  в  нссяеяуеноа  пнтероале  питоло

гичесхого  состава,глинистости,эффв»<тизиои  пористости  я  riOROHicuDseu

п(.:тч. с)  срлпнение  Фа.*.'ических  копичествекныг  моделей  с  тиаовыии 



ренетическнни  каротаинини  моделями  для  генетических  типов  (групп) 

харбоиатйых  пород  с  цель»  установления  их  сходства  и  идентифпкадии 

ка  Лгвлтных  ^адип.Эдесь  »е  согласно  системного  подхода  цояяны  Оить 

пс5'л1}Чены  свсдекип  пс  геологическим  и  технологическим  псследова

ии;1.':'1  а  процессе  Cjv*  > ля,результаты  палеотектокического.па^леогев

rf г П': <есг{Ого  и  сейскостраткграфического  анализов  и  данные  пласто

BOI'  , даклояонетрии.По  совокупности  результатов  определения  фаций 

во  всей  методам  производится  оценка  фациальной  принадлежности  ге

нетических  типов  к  ГРУПП  карОонатных  отложений;  3)  аналогично  сро

кзводиТся  Фацнальиая  иитерпретааия  данных  геологогеофизических 

метопов  карбонатных  разрезов^в  других  скважинах  со лиикям  выОрак

ких  профиаей.Здесь  в:иажио  установить  Формы  залегания  и  распростра

нения  по  ппснадк  и  вертикали  различных  генетических  типов  и  групп 

фаций  карСоватиых  пород;  4)  яа  основании попученаыц  результатов 

производится  окончательная  оиенка  фациальной  прииадлехиостк  пород  в 

исследуемом  интервале  карбонатного  разреза. 

В  качестве  принеров  Фациалькой  интерпретации  данних  ГИС  карОо

катпых  пород,с  поиощь.»  количественных  каротажных  моделей  фаций  в 

главе  расснатрив><ак>тся  рифогеимце  обраэсванич  месторождения  Тенгиз 

(Ка8акстан),гдв  нефтяные  запежи  Ествеченк  s  оифовоа  постройк*  сред 

него  карбоиа.и  изввсткяковокергельаяе  ПОРОДЫ  эоцена 

Агдкабеаы.с  «оторыми  связаны  перспективы  неФтегазоносности  по 

всей  •территории  Центрального  и  западного  Азербайджана. 

ГЛАВА  3.  РАЗРАЕОТК'А  ГЕНЕТИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ  ЭФФУЗИВНЫХ 

ПОРОД  и  МЕТОДИКИ  их  ОЦЕНКИ  по  KAriHHM  ГИС. 

,В  »ффу   'Винх  породах  р  no:j:e.r!Hiie  г'оаы  ЕЫЧРЛ^ЗТК  МНОГО ипз,'^^ <••.•

нефти  и  •  .^а.поиуроченные  к  сложним  повупклм  ..snojiTr.n  ?с1о.'..  и 

Аитодог<  •гратигоа<?ическсго  типов.раз:.аГ<|*к.1  " IT" ' ) ; . ' ;  м  кчл;;'; .ыи

иоЯ  ияте.«гетации  иаг^риалог'  ГНС  ;1{.;:з,1ги1.;>:  ';<гЗ|=з<.,1'  .'i;/;!  oi.vu;cr; 

1 Сяа  ппощадяГ)' 
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лена  применительно  к  геопогическям  усповипи  ппоцадей  ЕвяахАрдягл

Сединского  .рогиоз(АзесСайдяки),где  а  вупкаяоггиноЯ  толяв  Сыпи 

ОТКРЫТЫ  залети  нефти  иа  местороядвниях  Нурадханли.Заояоб  и  Джа

Фарпн.В  главе  дается  анализ  пктопогофациальиых  н  коьпекторскнз 

саойстэ  эффузивкык  пород  рассматриваеиого  региона  по  даяиым  исслв

допаний  керноа.Поиазано.что  ••• .  среди  иик  выделяются  породы  довфи. 

ритового.андезитового  и  реве  базальтово!^  овпика.Топва  зулканоген

ных  пород  состоит  из  переслаивающихся  монолитных  и  брекчевидных 

пороя.прнчен  в  веркния  частяк  эффузивного  покрова  отмечается  поа

семестноо  наличие  трещиноватостйПористость  эффузивных  пород  пло

аапи  Мурадханлы  колеОпется  о т  1  до  гэх.арн  соедкем  значевии  I3,7X. 

Закон  распределения  величин  пористости  пооиаоьвыа.Как  показали  ли

тояогобитукпнологические  исследования  нефтвиаеыденныки  здесь  яо

аяются  все  пустоти.т.в,  как  матрица  породы.так  и  трвциныСкаверны). 

Среди  ЭФФУЗК8ИЫЗ  пород  встрвчаотся  ,в  основяомдоровотреииниыв 

копяектора.еикость  которых  обуславяив.ается  сравнительно  высскоя 

пооистостью.а  Фияьтрационнив.  свойства    иакро  и  макротрещичовато

стыэ.но  могут  быть  встрвчеяи  также  и  пооовсгрещиннокавернозныв 

я  порояые  ипы  коллекторов.  ;  • 

Детально  анализируются  также  г*офиаиче.ч.я  (каротажяая),пвтоо

физическая  и  тернобарическая  характерястикн  эФфузив^вых  пород  S B 

яахАгджабепииского  пРогиба.Гвофизическими  нссоедовавияии  вулкано

генных  коллекторов  занимались  многие  исследователи:Лксеяьроя  СНч 

Афанасьев  В.С.Боярчук  А.ф.,5уряковский  Л.А..Веяпеяывтей«  В.Ю., 

Гринберг  И.ЭчДзхнов  Л.В.,До6рыкип  В.Н.,Итеиберг  С.С.Касумов 
f 

К.А..Керимов  К.И..Клубов  С,В.,Конпрушчн  Ю.Н..Костерина  В.А.,Кры

Л0В1  о.В.,Папатник  Г.Г.,Пвтерсипье  В.И..Поспелов  З.В.,Рахиаяов 

Р.Р.,ГоК(."Лоза  т.(5'..111варцман  М.Д.,Шяурман  Г,А.,Даревя  н.э.  и 
другие. 

Эадлчч  спогпол'"!<ич  ЯУТОЛУГИ:'  Н".?»Т  дра  ;;<:пекта:воп(*!;вмк.нес«
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soanMo  разиичать  siJ'tysHBiiuo  paaiiooTts  от  П1>род  ссадочного  комплек

са л.',аовторык,расчпваять  эФФузиЕвыи  оазрез иг.  отдвпьнце  «нтологи

.45  1.»!«  типы.Зтв  вопсюс*  огшал»!С1  с  поиосьс  .чиализа  кзротакиых  дк

аг;>л'.Н|Рвэультатс1В  ст;  "устлнеского  апаяпаг  геофизических  парзмгт

р:п  чяя  разные  лнтотв .  JO  НФУЗИЕКЫЕ  пород  к  itcnojibsaoaisiss  рлзлич

П;11,  кроссааотоа  ери  мааинной  интсрп&еташ!"  иатериалое  ГВС.Впер

BUu  Ouj!  пвеикохвк  спосоО  комплсксиык  валето!;  для  иетоцов  НГКЛК, 

где  oO<>CHo»auo  нестоположени*  onooiioii  яг^топогичгекой  x>5i5mi  для 

»ффузив11Нк  оОраэОЕанкГ.  {аорфирктои),что  нозполяет  с  большой  точ

иостью  определять  лктопо1"Нческ:5й  состав  STSSX  иород.Длк »ioi:  во  це

ли  «cnoiiusjrBT  кросснлот!»  ^Л1;КГК,ГКНГК,ГГКЛК,Л!'Э[С,  а  такх;а  гис

тогоамим  расшхг&глаикя  показаний  1'К и НСК.Изийчогтиа и  калоизме

tieunue  8ффуэивиие  разности  разцоляют  го  графику  зависиностк  пара

метра йорваёстн  от  ивтевсискости  QVOPII4UOI'<O  гаииаизлучакия 

Доя  выцваення  колдекторов  ЗДФСЬ  исиолъзуг^ут  как  есгчесгвенные.так 

и  коаичестеенвые  критерии.Среди  качвстоеиныг  оризнаков,указываю1Э1!х 

па  валичив  коааекторов  s  аФФузивной  • тоЛ1:(е,прнменяют  следук>ци«: 

повышеии»  скорости  шюковки  и  сввоевиа  о  ороявлвнияЈ  и  поглощеиияк 

фиксируемые  до  панвии  теснологического  маротака;аномальвые  покаэа

ю м  газового  каротажаяюаохитедькые  реззгАьтаты  дпкинисцентноп^  и 

фотокааоряивтоического  ав&пнза  обраэцови>езупьтаты  испытания Н^У

эиввого  оаэрвэа  труСвими  дластоиспытатеаями.проверекныни  на  одноз

смчиость  с  помоцьс  саециальво  разработанной  метоаикиЛСоличествен

кие  критерии  выдея«11им  эффузивных  коллекторов  базируются  на  ис

пользовании  граничных  значений  общей  (вЮ):)  и  ВТОРИЧНОЙ  (O.S/:) 

пористо "тей,опревеяяеныж  по  плавным  ГИСДанвые  электрического  каро

тажа    J „ Sy^ $„„  )  служат  для  определения  блоковой  пористос

т и  с :  «нощью  петрофиэической  зависимости  типа  "кервгеоФизика",ко

тооая  .  .проксини?'Уется  следующей  формулой  :  Р,  =  К^  .Пйеавари

теп:  но  производи гея  яыбор  наиболее vertjuTWivo  значения  ?п  и з 

лаГ'ООя  сдг.ротиЕлсиий  то  панны.1"КЗ.ЬК.ИК  но  яетс.а^!КЕ,г;;«и.т.«еиной 



веибний  г  задачах  со иаопмт  аг^^зини  <5уакц!|зн«.Ддя  опрзпеа«иия 

С'СцеЛ  пооистост'Л  по  ИГК ncnozihsyaT  несколько  споссОоо.Восеввиж, 

пористость  оп1>«аеля1от  по  станпавтноп  заочсиностп  д Т и ^  '"•f^l 'n^ 

после  чего  в  полученные  зкаченнл  nopucTOCTis  вводит  литологпческу» 

поправку  (3  с(«,'дкем  около  •гх  )  с  помоць!з  спгциальной  папет«н 

К,  ;  f  (К,  ).Волге  надеано  пористость  по  ИГК  определялась  пу

теп  нормирования  покззакип  ИГК  (  "и^^  '  ) и  cTfiocnTenbMoro'  conooTitB

яения  (Р)  или  значеняз"!  ( ^,г   д г  ).Павистость  аффузиаиыг  пороа.за 

исклмчаниен  каргрнозннх,вполне  надежно  определяется  и по  АК  с  По

новгь»  iJopny.Tu  средиего  времони.гпо  значение  ь*„  пвиннмапось.  вао

вын  гОО  икс/и.ОначительныП  интерес  псесстз^пяет  сранктвпьнна  ана

лиз  экзчеккй  пористости  э^к^узивиик  пород  по  яз:гтш|!  ЗК.АК  и  НГК. 

Как  покаэаяи  статистические  исследования п  плотккя  рзгиостяз  эффу

зквних  ао»од  значения  пористости  со  ламмпн  !>азпичниз  кетодов  прак

тически  соэпали  и  состаампм  окопо  а,5Х.13локоззя  пор51стость coio

иосных  5ФФузианыи  ксллектороп.а  сованеи  состаЕИяа  16,3Z.  а  птович

пая    И.0п5едел«ние  характера  насглпвиия  гфФузизлиг  кодяектороп 

производилось  или  путем  расчета  ког^^^ппигята  зопонзсицелноств 

(ic  )  или с  помощью  графи"скнз  cnocoSor»  обработки  дзиныв  гпект

раческоро  каротаяа  и  метолоз  '"ГК  иг.и  ЛК.П  раОотч  пр;влагавтсл  спв

яиальный  саоссл  грзфическоя  "15Е '̂герсвгтаП1!л  кааппг  ЭК  я  игк.учити

г^аюаки  такую  осооенность  геофизической  характгр'лстикп  »ФФузааиг1г 

•лооод.кзк  аеэиачнтеяьнов  !з;:яяни<»  трепккоаатостп  55а  показания 

?лектоическо1"'о  каротажа.В  ОСНОЕЭ  посгрс>»гп:я  грЗ'?<5Ка  аазисииск^ти 

Jf,:»^(JKVfj  лежит  слепупг.ев  анражепио  • „г~  •*  f O  J^ 

наличие  HS'tTeHocHUx  интервалов  э  si^^/sHSHon  частя  раэрвга  ус

танавлчваетг  н  так»*  по  панным  гeonoгor^csl!^S!чecl<ns  iiecneiioaaann 

(покомпоиентный  гаэозыи  карС'Тая)  и  испытания  аластоз  труОиимв 

лластоисиытателями  3  главе  воаросно  рассиатоизакпгся  сопросм  пра
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иекевия  этих  методов  в  тежноаогическик  схемок  каротдаиспытанич

кавота»  {КИК  )  и  газовый  карата»  в  процессе  бурения    испытание

газовый  каротаж  после  бурения  {ГК ̂Пр.Б    И    ГКПБ). 

. ОсоОов  внимание  при  исследовании  эффуаивнык  разрезов  было 

уделено  испольэовакн»  автоматиаирооавкых  систем  обработкой  ианних 

ГИС  иа  ЗВМ.На  основании  системиого  подхода  обоснован  рацкоиалышй  . 

комплекс  гидводи11аннческ«х.гейаимиЧ8Ски};  и  геофизических  нетопов 

иссаедования'  сквали!!  гффуэиввых  разрезов  ЕвлахАгд»абедиискйго 

прогиба.а  такяе  преддоксна  схема  сровеквкия  исследовательскиж  ра

бот  в  «саазииах  и  интеродетациопкых  работ  ври  обработке  получаемой 

информации. 

Для  обосиоваиия  иосичественикл  генетических  моделей  ритмов  вул

каногеикык  пород  по  даивыи  РИС  в  рабпт»  предпагаетси  использовать 

такие  признаки  как  измеиекие  во  времени  (до  глубнне)аитолог»ческо

г о  состава.пористбсти  и  вствственков  радиоа1<тивностм  (показаний 

ГК>  эС'фузввниг  ' образований  (рис.Э).В  стеоении  «ленентарных  ритмов 

выделяются  четыре  части:иачадьиаял:(>едяяа,конечнап  фази  и  пергкод

. пая  эона.что  соответствует  различным  Фациян  е^уэивных  пород  (ос

всойив.средпискисаыо  и  переходвые  (>ээиости1.При  этом  начальные 

фазы  зтих  ритмов  характеризуется  отиоситеаьио  [шзкмми  значэиикип 

естествеык6&  радиоактивности.так  как  о  этот  верков  образуются  кФ

фуэивы  осковвого  состава.Зав«рш*н«е'.ритмов,хрракт4визу1а1а8еся  изме

йешшни  более  каслых  продуктов  (андезитов  и  дацитоа)  отмечаются 

вовмаеаиыии  наказаниями  гаммакаротажа.Соаоставлаи»в  овсиок  оорнс

TOCTU  и  пвовкааеибсти  «ффузквних  сород  по  гкс  н  результатам  петр.>

Фашческого  и э у ^ п и я  керна  со  стровквэм  ритио4>ащш  иоказЈ.по,что 

нитерваон  с  иаидучаан: :  ковлектсрсккак  caoacTaejK  пьиурочанн.как  , 

првввя&й«  парогодкоИ is. i^noHtusH  i asa  глеиентарны::  рггтмс&.Рктмы  ay

^yatwniis  излизимй  иогут  состоять  т а к ю  из  тсск  частеи.когса  отсут

ствуют  пэодукты  кмсаиа  нзвержений. 
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Метоаика  «ациальной  интерсеетанми  данных ГНС A^iysKzuus  раз

Р<>.ов'  в к л с ч а е т а  себя  воа  атапа:щ1сдварительный  и  основиой.при  ры

г.о,веиии  врвдваритвп^!:5Го  »тав*  в1»чале  производят  расчаэнэт^о 

гг'!1вза,н*  nnacTonet  •• f чвнпя.соответстоувциЕ  непкорйтинчкми  чгоа

.....[•аниян  эффузивных  ;лоиякий.Эти  "аластн*  могут быть  оОьепивены  в 

ч.:  !КиЛо  ааикын  ГИС  оввнивак>т  литологический  состав  В}ПкаиогсякЫЕ 

шуод.На  каротажнык  кривык  выселяются  учасгки.соотовтствуюдио  спо

досы);  и  присводовыи  частям  эффуэианык  хассивови»  так«о  гопаы  вблн

аи  твктояических  нарушгнии.Пояучает  оценки  колпскторсккг  свойста 

(общей.эффвкту^вной.СлокоБой.БТоричлой.капернозной  и  трэцйшюи  по

ристостей.прокицаеиости  и  гмдропровосиости) ч  водоиасыцениости 

эффузивных  П0РОД.ДЛЯ  осуществления  ociiostioro  »тапа  до  даинии  о яч

тооогическом  состаое.пористости  и  сстгствсииой  радиоактиакости 

пяастодересечепий  строят  Фактические  количеств^гишв  каротасные  ко

сели  элементарных  рит,мов,ксторые  сопоставляют  с  типовиив иопааяиа. 

Но  результатам их  сравнения  определякиг  ^ацнальвус  прикадлеЈКост& 

исспедуеиых  зффузивиых  пород.При  «тоы.согласио  систенпого  подхо  ' 

да|Прнвлекак/тся  сведения  по  геологическик  (яитологичвскин)  кесла

дованияк  о  процессе  Сурекия;оезупьтаты  геояимическик  ксслодоаакнЬ, 

п  тон  мисле  до  расчлекеяию  коры  выветривания  на  зоны вы^1епз.чиаагтг 

к  дРуданн^е  паяеотектоквческого.палеогвографнческого  к  сойсмо

сгватиграфнческого  акалиэовурезультати  пяастосоя  наклскоистя.и,  в 

той  числе  по  выявление  трециковатых  зон.  В  главе  приведсл  приыгр 

одекки  условий  форык'осаяия  Эффузивного  массива  во  данным  ГИС  ii& 

рло1над>1  Мурадханлы. 

Г'.^.ЭА  6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  OCHOBU  ЛОКАЛЬНОГО  ПРОГНОЗА 

НЗАНТЙКЛИКАЛЬНКХ  ЛОВУИЕК  ПО МАТЕРИАЛАМ  ГИС. 

По  'ч  личный  аспектам  прогноза  неактиклинальных  ловушек  к  нас

тоящему  вреиени  существует  огромное  количество  научных  суоллкапии. 



Еоаьаоя  вклад  в  теори»  соразоаания  и  нетодику  покскоз  яитологичес

киз  и  стратиграфических  завеяей  нефти  и  газа  внесли  геологи  Аэео

:айП)1:эяа:Ализаде  А.\ . ,БаОазадв  В.К.,Салаеа  С.Г.,Керимоз  П.Ю., 

^лн*s  Л.!1.,Горйн  В.л. ,Гаахиев  А.Н.,Гусейиов  А.н.,Нирчинк  И.4>., 

Гаазиез  15>.Н.,РвПякан  И.Р.,Каиепов  П.Э.,Шикликск!1й  А.Н.,Кочарли 

Я.С.АперОу»  В.И.,Нвятнев  н.ю.  и  другие. 

При  войсках  неактикпинальныг  ловушек  испопьзузтея  различны*  мв

годы:лятояогопалеогеографичвские,папеогео«орфопогические,геохиин

«еские.гивродинаиическиа  и  и)угпе.Пнроко  призг.гкаются  для  решеиия 

laBKpa  проОлвмы  материалы  сейсморазведки  и  ГИС.В  главе  отмечается, 

1Т0  иакболеа  э л е к т и в н о  применение  каротаяпой  информации  ппя  ло

«апьяого  прогноза  неагстиклинальных  ловушек  осудествляется  нз  этапе 

;еяимептапионноа  кнтевпретацли  даппыз  ГИС.котороЯ  ояяазю  преяпост

»70Т  иооичествеиная  иитерсретацпя  гвофизич1сккк  иатериалсэ  по  раэ

аэу  с к в а з и з  (оценки  патологического  состаза.глкнистости.порпстос

га,1)одоаасыщеяаости),иитерпретачи.1  постседи^^гатачнокяыз  преобяазо

iaaufl  и  нанболгв  вавнип  этап  файлаиьиоП  нзтегпггташли.В  иетодкчес

to;i  плане ппя  сед!и««атгцнои:1оя  :'ятврпретац!1и к^г.глгл  ГПС  ?!спольг;.'

>тся  гг!!этггчгск11е  иодеяи  i/  27вск,пр:1  изучо:::?;.!  KCTCPKS  г а ^ н ф и я е 

пгть  иорСологическуо  аарактергтстаяу  лопуйкя  и  на  есяоээ  ст1стг»ко

'о  аоязгжа  прославить  как  ив;!Я»тся  по  mionantt  ггояогнчгскяе  п  пет

•осизическиз  параивтри.отрааавякв  генезис  ЛОЗУЕКН. 

В  r a a c s  ЕетааьЕо  pacc!tSTp::2S0Tcn  иетояика  сгдикеятачнсваой  ип

I'esnpeTac!!:!  иатериапоз  ГПС,котсрая  состоит  пз  cnsnyKit5::3  чегпреа 

1осяеяорат9аьин!С  этапоа;  О  пеяскпазинкой  itojssnnansi  гропострати

"раФпческяа  гвофизячесгсиа  реаеров.ппастовколаетпорсэ  и  аокрнаеге, 

)уста!!02я«нии  типа  покрыпки  и  ясслвкогмшия  по  санами  Г71С  я  другой 

'еоЛОГС>Г«0',И;И>ИС1<01а  и н ф о р м а ц и и  Я30ЯИ?УВ!ЗУ18  СЗСЯСТЭ  ГЛИКаСТИЯ  С! 

i vy tv i  j;n':?c.r.'.  г(:ч~скк.;  pa» ;  •ст'й  поройляйгаюяиз  покрыЕ!су;  3)  пост
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(ювнии  структурноФациаяьных  кдрт.трехмерних  (оСьениих)  литолого

•^ациаяьных  СликШ1ьграиид<арт  равных  моцкоствй  весчаних  колл«кто

UOV  фаций  одного  гапа.фациальяопалиеомоофологнческнх  профилой  и 

вругюс  иатарвалов  с  оепы»  оцрвделеиия  фактической  генетической 

мояепи  ловгаки  в  иссоеауенои  оазрвзе.Картноованип  подлеват  также 

толаи  породэкрамоа.заг.егаюакк  над  ввфтегаэовосниии  пластами.оа

редеяеияых  яо  ГИС:4)  згстапосл&шш  типа  оыявлеш:о(1  ЛОБУ°>^"  «а основе 

сравпевил  ее  '^актичвскоа  гвкеткчаской  ио'дэли  с  тяповыии  нодаляия 

&еаот>1К«:нпааьвкЕ  ijonjrineic^HeDEtiiscn  а  различных  классификациях. 

Впервые  разраеотае  способ  корредядиидсоторыб  базируется  на  конплек

сировании  Ґрех  различных  натодое  сопостазлекия  рахрезов  скваквн. 

Сущность  предпагаеного  способа каюааяйяи  состоит, в  следусцен

Вначале  а.чадизирустся  все  давяыв  сейсиоетратйгрзфпческого и  Фа

Пиадьао'Димдического  аиадизов,име|ощиеся  до  исследуеноиу  i>eriiouy,c 

цел1>ю  вмделвяих  гдобасьвов  и  региояааьиоЈ(  составляиаих  осадкопа

ксшления.Затеи  ао  какомулибо  детрофизаческону  дораметру  с поиоаыа 

метсфшш  аквивадеитяых  гдуОви опоепегтат  пововые  (пласа'осые)  css 

свгщя я  строят  Графики  иэкеиедик 'градвоятов  перовых  давлевий  с 

ГлубкаЬа.  тл.  "^п"*  г С Н )  .'  .  По кривим  t„»^(h)  проводят 

Сопоставледв'е, раэреэса  CKsaxiut  согдаско  истода  ксфргляции  по  sa

рахтервым  точкам s  идтервалаи  «тих  KpHcusjipa  зтон  1:асголыз1гД  ин

терес  ^фепстввдяст  рвгиовадьдив  мкв5шу»ш,котор11а  latTcpcpaTueyBtca 

' *1Л)(  иачадо р«г(лсспвпия  атадо&  о  ucropiia  pasasjTKS сса.аачаи2  Јас~ 

«eftBoaTaiaiu  o6(>a3c>iî oppefiKmui  кр1Ш1:к %,'^'ffl^)  иокогаст  уста

k^sMTb  рвгдовааьгзпо  .состдвляпагу!^  Фсргод^осапаа  иссягдуеиого (Л&д&

Itg^f^pa^^ma  wiarai'  прв  сопоставп^ЕКК  paspsaoa  «хзлкется  окдавекв.?  . 
^ " ' '  ' • " • ' '  > . " ; • 

^  Д4ВИВ»* ГК0^^Щ1КДито»ра8«;гчп«ч>  tasira  и  "гна», г  таквв  их  корра» 

ПддиАХ&и а̂м  коррвдахша  ?я?и*ЕРУараых  щг^ппор  cosjjoaasr  ..гдмта.  С 

йвоЛвздюгяаа  esiKaseSOR  .л:ост.зааа«|ЗДй  йчч^наровадвв  .цзучаеиэго  раз



рвза.на  поспеянен  »тап#  корр«ляаин,8  лряделая  вмяеленнмк  оо  ГЯС  и 

скоррепировав  iX  по  площади  а.  клитов.сопоставляют  пачки.пласти  и 

прослои  с  исп  )ЛЬэованием  метода  корреляции  по  геофизическим  psne

рам.которые  однако  допяны  бить  кроностратигЬаФическиии.в  качестве 

таких  репероо  предлагается  использовать:  тонки»  пласты  различного 

питояогического  состава.но  выдержанные  по  плоцадидапастынеколпвк

тора  в  кароонатиом  разрезе  с  высокин  значением  остаточной  воаона

смщенности.совпапающими  с  началами  никлов  карвоватяоя  сединента

цяи  и  прчурочеквими  к  подощве  во деленных  по  кавотаву  пачек  карбо

натных  пластов;иктер8апы  разрвэа.сложенные  иреимуиественно  песча

ныии  породаки.которым  соответствуют  карактерныв  миникуиы  граяиеи

тов  перовых  давлений  на  кривых  i^ j i t 'LH"^  иитераалн  вулка

вогвнных  пород  приуроченных  к  начальным  Фазаи  «ленептарны!;  ритмов 

в '̂ФУЗИвных  излияиий;интврваяы  разреза  с  устаиоапенямии  Ойияакоои

ии  типами  Фаций,опрсдвлвкиыин  при  фааиальноЯ  интерпретация  данных 

ГИСдоторыв  приурочены  к  одним  и  тем  вв  пиклитам. 

Больоов  внимание  уделено  геофкгическону  изучению  динамических 

и  пяотяостаых  покрышвк.лвторон  усоверовкстаог1Я1!а  нетопика  эквива

лентных  гпувин  по  оценке  иооових  давлений  Г'  1Кэаключаоп(аяся  я 

аа^работкв  мвтодич>ескнх  приеиоа  оОосаопалнА.  дачальвык  параметроэ 

пинии  иорнапьного  уплотнения  гпиаистнг  1!о1>оя.повышввия  точности 

опенок  гвостатическоро  давления  путей  учета  величины  рьзиыва  а  ус

повиях  "запечатаыности"  перорыя  яазяений  .и  влияния  современных 

тектонических  двизеп11й.учвта  изненваия  нииералиэациа  поровых  вол 

и  иииерааогии  глин  в  изучаемом  разрезе  сквавиниЛа  осяаваняи  по

рученных  методических  результатов  предлбяеяа п  вяеяреча  в  npaicTH

(у  специальная  технология  комплексных  исследований  по  оперативно

1У  уточиеии»  горногеояогических  условий  гурекия  скважиил  также  • 

юлучены  достоверные  данные  во  ппощадкому  распространепио  порооых 

1авпениП  в  различных  стратиграфических  горизонтах  ппоязпвй  Азер



вайдяана.Крокв  того.быои  yi  ве1>и '̂'КстБовакы  .(етодн  изучени»  ....^. 

руюцих  свойств  плотностных  поквышек.главкык  образои.способы  осен

г.в  одкоэначности  виделения  'сухих"  обьектов  (т.е.  неколлекторов) 

^'.  оеэультатаи  испи  ния  интеввапов  разреза  с  понодыо  испытателей 

;'ьастов  на  трубах  (:1ПТ).Результаты  корреляции  разрезов  скважин  и 

:> < 5от  по  изучение  .• олврухядих  свойств  породпокрышек  используются 

,;;1Я  выполнения  сяеяуоаего  этапа  еедиментационной  интерпретации 

давных  ГИС.которий  заключается  в  получении  различного  рода  карт  и 

профилей  деовходиных  для  определения  фактической  генетической  иэ* 

дели  ловушки. 

На  заключительном  »тапе  сеп^мектациониои  интерпретации  устанав

ливается  тип  выявленной''ловушки  путем  сравнения  Фактической  нодели 

с  существуощиии  типовыми  репетическиын  геологическими  моделями  не

антиклинальвых  ловуаек.Эдесь  же,  основываясь  на  системном  подходе 

с  прквдечевиеи  разоичвнх  геояогических.покевых  геофиз;.(ческих.гео

хшмических  и  гидродиванических  данных  и  оезультатов  седимектациокнс!: 

•  ;им*1ерпретации  дапишс  ГИСопределяется  детальная  картина  ус

ловий  осадконакоддения  (формирования)  горных  пород  исследуемого 

горизонта. 

З А К Л Ю Ч В Н И Е 

8  результате  выдопвевных  исследований  раэраоотаны  научные 

принцивы  и  рациональные  иетодики  фациальной  и  сединентационисЛ 

иктердретации  йакяых  ГИС  для  различных  типов  раэреэов.РазраСота

ян  классификации  терригениых,каобоиатных  и  зффузианвых  Фадий  при< 

дрвиенитедьно  к  аяям  фациалького  аналиэа,а  также  классификация 

натвиатхческих  моделей.испольэуеиых  в  интерпретационном  процессе. 

Иа  осчовааии  системного  анализа  предложена  система  изучения  и 

про  >1йрования  Фаций  в  разрезах  скважин  геологогеофизическими 

14ет,,:нн,а  также  ойоОщенная  схема  поспековательности  интеопр^тл

(ис  •••IX  работ  при  фациапьной  и  седииентациоиной  интерпуетаиии 



давних  ГИС.В  качестве  одной  HJ  глаоник  частей  каротагпого  фаци

аяьного  анализа  Оыли  разраеотаны  иетодики  оценки  яитопогическьго 

состава.коллекторских  свойств  (пооистоети.глинистости)  и  нефтера

эонасищенкости  песчаноалевоитогяинистых  отлояений.карбонатяых 

пород  рифовых  построек  и  известняковоневгельный  оитиическнк  толщ, 

а  такае  эффузивных  овразованай, 

Препло»ены  количественные  генетические  каротлвяие  модели  тер

рнгенных  и  карвонатннх  Фаций.а  такае  гекетическая  модел»  впеиен

тарноро  ритиа  â iJysHBMUS  сОразований.слуяащие  осковакнеи  для  Фа

ииалькой  интерпретации  даниык  ГЙС.Для  аффективного  проведения  св

аинентациокгюй  интерпрегапии  каротажных  наяериааов  выя  разработан 

комалесвый  метод  корреляции  раарезоа  скваиив,сочвтзсЕ(1са  преиму

дества  стандартного  способа  корреляции  по  геофизическим  реперам, 

саосова  кo^seляцни  и  метода  соаостававиия  разрезов  по  характегным 

точкам  и • ннтервапаи  кривой  измеквкия  граявеитов  соровых  давпеииа 

с  глуСнпой.Усовертеиствованм  иетодика  оценки  норовых  давлвии$&  аэ 

данным  ГИС  для  оцеики  иэолируюиих  сзойстп  яиваиичеекиа  (гаимистих) 

покрыаек  и  слососи  язучеигя  пяотяостамя  покрыоек. 

ОСНОВНЫЕ'. зАцяаАЕйЫЕ  п о я о з а з я . 

I.  Теоретически*  и  ваучноматодичвскив  основы  технологии  ^аци

альной  и  седиментацяовиоа  (штерсретация  данкых  ГИСа  том 

числе  срн  поисках  эалехея  угаввоаооояов  в  вовуаках  неактиили

яальиого  типа. 

Ј.  Количественные  генетические  каротажяие  модели  фаций  теоригея 

ных.карОопатянх  и  эффузивных  оооось 

3.  Методики  комплексной  интерпреташга  материалов  ГИС  песчако

алевритоглинистых  отлохеяиЯ.карвонатных  пород  оифовнрс  пост

роек  fa  иэвестняковоиеогельных  тоааь^ффуэивпих  о^азоаакий 

для  опенки  их  питологическогб  соетава.коллекторских  свойств 



и  мефтегазонайыщеияости. 
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оождеиия  Тарсдалаяр  &о'  ксриовим и  геофизическим  даимым 

/Аэерб.иефтянов  хозяйство ,  w  0,Баку,1907г.с.З6  ICOBH.I; 

Кочарди  П.САгаОвковой  Jl.A.,Csasacos»u  Л.Дя.Бупятроыи R.V.} 

Е1.  кекппвксвов  исподьзовааие  кврпоаых  а  геофизических  йангша  рлд 

опредеявния  типа  словновостровшШЕ  копяэктосов  /Ийтеряапы  V) 

Всесоюзного  совеваивя  "Псвишеииа  достовггрности  огрепвлеккя 

параметров  c n o « r u s  коллекторов  л  4.л!оицог1".СьЕОв,19ввг.с

1371Э&,  (COBU.C  KanuHUM  В.А.,Дгавадовыи  Я.С^) 

22.  Кяассификацяя  фактороэ  э  видов  ocJiosueKiift  я sc^mytt  при  Сура

'  ПИ'',  скважин  на  основа  систекного  апапиза  /Лэрпс.нофтлкое  ко

Sl'.i. .•.•BO,BaK7,19eBr.!:.21ZS  {coBti.c  ' ' е говальиккарык  1:.ф., 

Bi J., г.новын  Д.Л.) 

13.  Оиалкв  яефтегазопосностя  слокццх  тевсиг»ниы1  разйе;^в  /"Гго



логня  нефти It  газл",  !J  г,  !!;  1»Э9г.с.Зб«0 

24.  Пркке.чеяи»  •  •  ;!1аиикиой  обработки  мзтгрязлоа  ГЯС  э  пззкт:!кв 

интерп&этзачонннг  оаОот  а  Азг!>5гяяганэ  з  КП  плтчлвтка  /АэерЗ. 

иефытякоа  г о з я я с т в о . к  1,!?аку;:98?г.с.13гО  (совгг.р  Воробье

9UH  ».Л.,Са(.<1?дого«  Л.С.) 

i5,  Лито.1ог21ческ.1«  оценк.э  necHanoafterjpjjTOr.'^'smicTi.iJ:  г!r̂ .'зяe •̂тc!̂ o ŝ 

по  даняы.ч  ГПо  /Яагеглапи  гоя  Псесоозя.научйоа  Koii'Scr^nmnt 

"««•^ть  а  г л з  Зппадггой  СиСири",т.1,г.Т»!!®!!Ь;19С9г.с.ВЗ^/4 

(СОЙМ,  с  Яах!!7,асвой  п.п.) 

'Л  Опит  И5уче!1!!я  отлозеимЯ  па  паоцадяг  Цзктгазьивго  п  Т.'зсг.чяого 

Лгевваада.ина ичтоп&пп СПС  /Пза.ПУ008,сгр.'И9'?ть  м  ras.n.  S, 

IiaKy,t?a9f.c.3i1  (совм.с  иагмудозой  D.U.,APa09t»oBc>n  Я.А.) 

7.  К  иоссосу  ос;>гпглени.1  акскаяыго  8ЫСО?5ПЕ  noponus  яаЕзягявя  п 

глиилз  :i  сгличякн  газ«1,!за  яо  ,г,с;!5!гми  ГКС  за  («стсрояйеия.'гж 

l3ts  {cODH.c  Лдекс.^ггяро'зии  1:.Л.,?а[!гэиозоП  Я.Л.) 

3.  Тггког.ог«я  2!.!Т1Граргтаг;ш!  аанвмз  гпс  аоп  к з у ч г я т !  карОонатиыз 

ао1лоа  аесторогдекия  Твнгил  /Па^з.ВУЗоа  ,с?;)."КвФтл  и  газ", 

м  i»,Eai{y,i9S9r.c.?  „(cosij.c  Kesawosoft  Л.А.) 

>.  Опрэяялек!!э  raumicTocTH  к.чрбоидтпыг  повод псах  ссвиестноа 

питерпрэтацнн  яиагрлчи  ГГККНК,А1С!СН1?  /ТэлгтичсоКиВ  Сб. 

AsEHSijTHSnti  *Пвоаявим  освоапая  ргсурсоа  углопсяоговоа  анвато

»«п  морей'.ваку;1?39г.  c.5t5<  (соаглс  ХуяаовпаиевоЛ  Л.А., 

Кочвтовоя  3.A.,Ke8tIHOooft  Л.а.1 

К  воЕоосг  повыа^пня  »Ффентиваости  ГНС  ва  корски»:  плояадях 

D»HbKacn:tncKort  впапикы  /Тематический  сб.АзииЕ;фТ2ХйН  •Пробле

мы  освоеяил  ресурсов  угпеводорояоа  акватории  морей  "  Влку; 

1989р.,'С.в'?»г  сойм  с  Нахмуповой  В.М.,надточий  Е.А.) 

ПроЛлемы  и  пути  1С1знш*чия  «ФФективности  OV.IHKM  параметров 



 ч ч 

UHS  и  скважнннух  геофизическиг.  исслвьосаниГ;  /Теьиси  i  Всбсо

юзного  сове1яат1ЯсеыиИ5.р;1  '>1ЈФТ4Рйзо1!ос!ы;;ть  Оолыплк гг,уЫ:у. 

И  гвяаевой  Еупкан11зи".1;аку,1'га9г.с.!)5м  6  (сови.с  Дг^ийдо

Вии.ГринйврГиМ  И.О.) 

5Л.  К  noupocy  прогназироаания  оспожмелШ!  ;;  гагрнг.ивыу  ситугциг;  при 

SfptinU!  разведочных  сквакнн  /АрерО.пефтя.поа  КОЗЙЬСТЕО,?;  ;, 

naj!j,r«?0r.,c.3l35  (совм.с  Ц»лосаг.Ы!пкйп1И!  B.'^.tEuKPuiiouHJ; 

Ц.Л.) 

53.  Ouesilta.  KojiiieKTopoy  по  каияыи  ГИС  /Информ.лцсто»:  А^иИЦНТИ.сср. 

"Не4т€1''ааог.об1дса)ока1  ироиыяпек1(с.с1^",1ч  4,Бак>м9э0г.<с. 

(соик.  с  Касуис  зиь  К.А.,КУСтафаеиы].;  А.л.) 

54.  Ьибос  нэтоаа  эпоК'Гричаского  каротш^ь  /Инфорн.листок  лзиИКнти, 

сер.'КсФтвгаэодоОываюи^ак  nponuuneiiiiocTS.",H  7,Ваку,1990г. 

40,  (соЕН.с  Касуновыя  К.А.,Ииг.овыи  й.Г.) 

JS.  OcpuauiiOCTi!  распределения  пороЕки  паиленк?;  Б  гпииаа  на  пио

йадяк  АзерОайкканз  по  яапн.им  ГНС  /Asepu.ua'frsiioo  хогякстсо, 

I;  о,Саку,1990г.  с.15,(соям.с  Кочарии  И.С..Тархановой:  J;./.. 

И.  Аизпиз  а;><1вктио110СТи  изучения  лооувек в  вулкаиогеииик  тодч»:: 

'  гвопогореокнанчвскняи  истодами  / СЛгаоияя  информация  Лгнг.Цн'П 

сер. 'Ис 'Фтегазояобасапюка»  npoKUcaeunocTb'.nany.^ssOr.aac. 

(CODM.C  KspjijioauM  В,Ю,,КвавакоЕнм  Я.Дг.) 

37,  _ПеииЈ1пвиио  иатоцоз  upoMucnoDoa  гвофиаикк  osss  itiyiujur^  кдайо

liuTUus  вород  риФовыЕ  аострэвк  /Лзсро.игФтпное  хогяйстсо.?; М 

ИокуИ5>ог'.,с,1его  ' 

33.  изучение  пвргаоаиой  го1ш  Вж  иестороевеивя  иы  26  ЛПРОЙЯ  ЬО 

дапиым  т о  и  onpoOoaaniin  /Игв.БУЭов  "H»$TV  И  газ'.ы к, 

Вакуо^^Ог,  o.i43D  lcoB«.  с  Намевовой  П.К.) 

S^  Квтоа«ч»скиа  укйзаяия  к  випйоипону п  курсовому  проектиройаник 

во  компивксиой  интерпретации  паивик  ГИС  с  оеэультатаик  КПТ  в 



 ч у 

гмамхаротаха  /  ?акт.:<(М>ЛзИНЕфТВХНН.<990г.36с.(соом.с  лмир

аслано8ы»1  т.с..нахигдовой  в.я.) 

40.  Оеов«авост<.<  связи  uoooeuz  л»»ввяжЛ  с  дитофавпеа  и  кефтена

сыквявостью  разрвзь  ЛПрогкохкрогание  зов'  ЛВПД  и  нефтегазо

носвости  боаыднх  глубин  ао  геологяческин  паквым'(С0.яагч(1. 

г о т о в  )Ваку:К»ВНиаГеоФкзик«.1990Р.с.34«0{«оаи.с  надточий 

Е.л.,11Соагииоя11и  С.Я.,Г7сеЯковоа  Д.А.) 

4t  Методически»  указания  s o  соамевевяп  даямш  ГИС  для  оценки 

ворових  давяевидй  /  ВакгЛэп^зПЯ  sni.SnbapiiMa,*930r.'36c. 

(сови.е  Вгряковским  ЛЛ^лгакаякевын  Г.л.} 

44.  прим«яевм«  аяасл'ового  накловоявеа  в  коипаексе  ГИС  иа  разве

дочямх  паошадях  ЛзерОайдхава  /  Лзерб.||ефтялое  хозяйствен  3, 

.   В а к у и 9 9 ' г . .  с . а  в  '•  ,  л

13.  Опевха  сЛоввопостроеяяыас  геоаамяяюооа  тоцековкх  отлохекяа 

компаекспымя  геологогес4(1зячесх1тя  иетодаки  /  О19зорвая 

явформадяя'  АэнЯЯНТЙ,св|»."«**т«г*8особ|.'в*юаая  промышаенкосчть" 

3ei«y:t»9ir».4Sc,  (соеи.е  Еаеумовия  К.А.) 

•4.  К  вопросу  опрваедфвйя  rw«tU4soro  зяачЕЯИ*  эффективно»  по

ристости  продуктквкых  коллекторов  по  дан'?"1»  ГЕС  при  изучении 

веоавсродвих  геояогичвсках  раярвээв  /Яз1  '.УЗоа  "Нефть  я  газ", 

N  'ti  BaK?,»9lf'c.14l8  {совмл  Наивдовой  и.И.? 

(S.  Нетодяка  аокадьяого'  шюгяоза  яваятякдияадькых  яовутек  по  из

териалаи  ГИС:/  Иэв.ВУЗов  "Нефт*  и  газ",  н  в,Ваку,199<г., 

c.tO14  (COBN.C  Кврииовми  В.О.^Дхавадоаой  Р.А.) 

16.  К  воярсюу  классификадия  мояеаев  исоопьэуеиых  при  интерпрета

ции  дапиых  геоФизическкк  ксследовгкий  сквлжик  /  твиат.сб,нл

учи.трупоп  АзИнЕфТЕХРИ  'Ге^Физическле  нсслгдозлиия  ка  аефть 

и  газ  в  Лг';рба*1дклне''  Баку;  i99'r.,c.?936 

»7.  Псименеиие  нэиинн(;лЯ  ииг'.  претгакки  да!..гл:  ГКО  при  изучен!:» 



отяожеиий  ПТ  на  местсрояденин  им  26  Апреля  /Темат.сб.кагчн. 

трудов  АЗИНЕфТЕХИН  'Геофизические  исследования  на  нефть  и 

г»а  в  А»вр* •> 1д»ане"  Ваку,1591г.с.З6,(сови.с  Самеповой  Я.С. 

Касуксвын  К А.Кочетовой  О.А.) 

is.  Геологические  ^coбe!^нocти  и  строение  рифовоя  ПОСТРОЙКИ  ваш

ккрского  яруса  месторождепня  Тенгиэ  по  геолог^геофизичес

кин  дакиык  /Твмат.сб.нгучн.трудоо  АэИУ  "Геопогогеохнническке 

исследоваипя  при  поиосах.разаедхе  и  разраСотке  несторсясекий 

углеводоропов".Пак7,1Ч91г.с4»34  (совм.с  Хочетовой  Э.А., 

Керииово» ЛИ.) 

49.  Детальное  нэучеп:{е''оодо!1ефтяиых  (газоликкостных)  контактов 

залежей  углеводорояоэ  комплексными  исследованкяни  иа  основе 

системного  анализа  /  Темат.сО ваучн.трудов  Азиг  "Геопогоге

озинйческие  1«сс;1еповакия  при  аоисках.развепке и  разр^абстк? 

месторождеичй  угпв»одовс1Довг,Б€.к?,19>"'с.Т7^81  (совн.с 

йаивдосой  И.Н.) 

5а  Кс>рреяяд15я  »о(1  АВПД  по  данным.  ГИС  по  сквакляам  мгсторохдения 

нк.ге  Апселя  /  тезисы  соилапов  ХП р^спубиикякс.иоп  научи.коп

•фоэендии  асвчраиточ  ВУЗов  АалсС'а1'!я»ана,Еаку,19?!г.  .c.VO 

(совн.с  иаатрчий  Е.л.) 

51.  Принецсцпе  кроссплотов  ПРИ  изучении  свск^еплкоценопык  отло

.  жепка  норских  касторе*Д9ЕИЙ  Аэервайяеана  /  Аэг?с.5.г!ефтяпое 

,  хозяйсмтво.ы  t,B4Ky,i992r,,c.i2i7  (совн..^  СаиепоБоа  Ji.t;.. 

КсчвтоБой  3 К.) 

52.  5!сс«едова1.не  структуры  П"Р0Е5ОГО  прострапствй ret'onrvamn: KCJ.

лекторой  нгойук'Пгонйй  токчг  нестооохпния  r.MiS  /Г.Г^ПЙ  Ь'ТС  ;,а

.«  каииллкрнтс  дзаления  /  Kso.pv'trou  "K.'tri. и гь^",и  i  .'.  ь..

. r.193Јr.ca!t  {ссРн.с  НанепогоС К.Г.) 

>3.  1 ератипчс? yTonwiHise  roDH.7re.'j:orH4Pc>;n:<  yt,i:"f..ii  •.';,•:;... 



х о з я й с т в е н  3,М.199гг.,с.913  (совм.с  Рйтмкын11,Я.,Фнйгсель

штейном  Г.М.,Тархановой  Л.А.) 

ЬА.  Принеление  ГИС  япя  выцепения  «нтологических  ловушек  ие^'ТИ  и 

газа  о  теозигеиних  раговзак  /  Инфовм.листок  АэниИНТИ.сео. 

"Нв.5,тегаэокойыиа>.>|дая  прении лен ноет ь",м  бЗ,Ь'аку,19'гг'.,'»с. 

(соЕм.с  Дяавадоэсй  Р.А.) 

55,  некотоэыр  результаты  изучения  относительных  пооннцаекостбй 

про'суктивиых  коял(^кторов  морского  иесторсждения  Г»'Нвали 

/"Учеццр  •эап>11;кн"  аэерб.ГНА.К  г4,Баку,199?г.с.З?  Ссовм, 

с  МанедовоЯ  И.П.) 

ift.  Геостатаческое  давление  и  Btnpocfi  нлпрг.яеикоде^'С'Рнаннонногч^ 

состояния  горния  пород  в  условияк  проявления  сосрек5ннц:с  двя

хеинп  згмноП  коры  на  HCtTerasosnx:  нестороаденнях  /  1!зв.ВУЗов 

'He'jTb  и  газ",')  56,Ба>;у,19';гг.с.в13  (еоам.с  Гусеипзадв 

с.Д.,Гусейнзаав  н«0.,Есинык  К>.М.,Халиковым  Ч.И.) 

Т.  о  косреляцни  отяольних  показатеагй  коллвктороэ  V)l  горизон

та  ПТ  к^стороядения  СангачалыдрнизДуваныпениз  о.Вулпа 

/АэсрО.нефтяное  хозялстЈ,о,«  6,1992r.c.uia  (СОБИ.С  Кчрино

Еым  Й.П.,Пезменсвии  D . „Ахнеяовим  Г'.А.,Нв1Тиевин  ни.) 

).  К  вопросу  оценин  гвнеткч"'.  фаииЛ  карооиатиых  т^род  по  даи

KUH  ГИС  /Кзв.В'/'Зоэ  "неоть  и  г«з",  Н  7,Ваку.19»2г.с.(Ьгз 

•  Поикамгниа  данных  ГИС  дач  формирования  сепимантациояныг  но

делгн  природных  роэерэуароя  углеводорордоа  /  Изв.ВУЗоэ  "нв<^ть 

и  газ" , >i  8,  E3Ky,lv4ir.c.2  633 

).  Т«хиопо1"ия  к^нплексиоА  ннт*рпр5тац;!н  патро^изичгскнк  и  геофх

зи"!вск!!г  1и;1.лвпоззиий  карбоватяого  рззрега  нестгцюйлгния  Тен

рнэ  /Иатернапы  семинара  "Определение  иаоан»трои  коплчктоооз  и 

залежей  н^гтя  и  газа  до  к'1териалан  ГДС"  г.Тьерь,1Ягг., 

 С , 6 г > 6 5  { с о я м . с  IfePHKOEOfl  Л,И. ) 

ПсимененИ"  л;>!!н,чя  фа!(иапьяого  анализа  при  инч^рп^гтацни  uJ'»»



. « / « 

риалов  ГИС %?Натёоиады  семинара  "бореявлели»  паранетров  коя

лекторов  и  залежей  нефти  и  газа  до  материадаи  Г11С",г.Тверь, 

C.i lT«20. 

62.  Повышение  «Ффективности  изучения  иэвесФковоиергвльных  пород 

методами  ГИС на  площадях.Лзербааджава  /Материалы  семинара 

'Определение  параметров  коллекторов  и  залежей  нефти  и  газа 

до  материалам  ГИС"  г.Тверь,1992Г.с.4г'65(сови,с  Ххдавррди

евой  П,А.)  '* 

63.  Механизм  пбразовванил  пластового  давления  и  его  аномалии 

" /Доклады  АН  . Азерб.Респ. J/KW ĵBaKy.iSSftr.  с. 
V 

(сови.  с  Шило  А.А.,Гусейвзаде  О.Д.) 

'64.  О  природном  процессе  Формирования  коллекторов  верхнего  отдв> 

да  прсдуктиввой  толщи  Куринского  архиоелага  /  Кзв.ВУЭов 

"Нефть  и  газ*.Н  910,Г  Bai{y,1992r.,c.4tЈS  (еовм.с  Кери

иовыи  В.Ю.,Веэмвяовыи  В.Г.) 

65.  Изучение  оельфових .зов  ва  эадахшом  оорту  юаяоКасдийской  вда
т 

дины  /Теология  |{ефти  й  раза",  и  1,Н,»»Зг.с.гв30 

(совм.  ' с  Кериноаын  В.)С>.̂ ;хавадовоа  f.А.) 

Vb.'  Хомддексирование  кадидларииетрических  и  геофизических  ието* 

дов'др!!  вссдедоааяин  sasesea  веФтк  и  газа  в  терригепяои  раз

резе  ' V  Азерб.ввфтяное'  ;хо»яйет8с>.Й  12,ВакуИ99Эг,с.гзев 

"  (совм.  «  Нанедоаой  В.Н.)  .  •. 

,'6Т»  ПроЪяены  и  особенвостк  сроммсловогеофизических  ..исследований 

rayOoKosaaeranqttX'O^soxemua'/mTeHecTaeBRan  геология*  N  г, 

Й.1»93Г.,С.6*7|  ' 

"Ыи  Гейетический' подход  к  обосвовакио  оерссективяых  объектов  в 

>ФФУэхввых  породах  во  шшвык  ГИС  /ИэвЛУЗов  "Нефть  и  газ" 

N.  •  4,ВаКу,199Эг.,с.зв 

69.  Рояь  седиментационвогй  фактора  при  интерпретации  данных  ГИС 
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терригеккых  разрезов  / Т е о л о г и я  ирфти  и  гагл"  м  9,Н.1Ч93г, 

0.24га 

70.  Сксте:!ния  анализ  провяеич  фапизльноА  иктерпре^апим  данных  ГИС 

/ " У ч е к к е  з а п и с к и  "Аэерб.ГНА.Я  5,  Bai<y,l993r.c,<iit6 

71.  К  вопросу  о  генетической  классификации  горных  поеоп  для  фа

ци,ч.ч»ноп  китерпратации  яаиных  ГИС  /"Ученые  aanjicKK'  АзггрО. 

ГИА.М  6,  Ваку,1993г.  с .  1014 

72.  ко^пяекская  интерпретация  ванных  накпономера  и  геологогеофя

зичесяой  кнфориапии  для  оценки  фациаяькой  арироды  глу15оковод

ных  карОояатныг  отловений  /Азерб.яефтянов  хозяяство,м*!?/Баку 

1994irJY7cooH.c  Рзаевыи  Р.В.) 

73.  К  вопросу  о  стратиграфической  приуроченности  стпоаекий  Jf  YH  и  Л»' 

..  горизоитов  ПТ  на  местооождепии  Сл(ггаяа:шяеакз  /АзгрО. 

нефтяное  хозяйство,  м?3Каку,1994г.  с .  К?!^ . 

(сови.с  Еезкеяовым  В.Г.) 
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G.Ya.Sliilov 

GENETIC MODELS OF SEDIMENTARY AND VOLCANIC ROCICS 
AND TECHNOLOGY OF THEIR  FACIAL INTERPRETATION 

ACCORDONG TO THE GEOLOGIC AND GEOPHYSICAL DATA 

.  SYNOPSIS 

Tliis thesis is devoted to tiie evaluation .'of  tlie  facies  of sediinsntary  and 
volcanic rocks'according  to  the log data  in  conjuncdcn  wtn  otlier  geological 
and geophysical  'nfomiation. 

Such  evaluation  is  based  on  the  mctliod  of modeling  and  system 
approach  to  complex  interpretation  of  the  geological  and  geophysical  data. 
For  the first time for  tliis purpose  the  quantitative  genedc  logging modeb  of 
fades for terrigenous, caibouate and effusive  rocks were developed. 

For the purposes of facial interpretation  of log data the  main  properties 
of t:ie exiitinf  geological facial models of various types of rocks v/erc analyzed 
and  their  genetic  classifications  were  offered.  Besides,  tlie  classification  of 
mathematical  models  wliicli  ere' used  in  the  processing  of  l0Ј  data  was 
developed  and  the  analysis  of  quality  log  facial  models  proposed  by  the 
different  researchers was carried  out.  All Qns  allowed  to  make  tlie  object  of 
the  research  more  precise while  using  tlie genetic  facial  models,  substantiate 
the general succession for  the  facial  interpretation  of I03 data and  to propose 
the  system  for  tlic  study and  prognosis of  Uic facies  in  the ttc'don  cf  bore
holes by the geologic and geophysical methods. 

As  quantitative  log  facid  models  arc  based  on  the  estimations  of 
coefficients  of  porosity,  clay  content,  v/utsrinssj  (cilb;iuinЈnsss)  and 
lithologicai  composition  of  rocks,  original  method."  of  quantitative 
interpretation  of  log  data  for  tlis  study  сГ sandaluiitcargillifcroui  deposit;:, 
caibonate  recfal  rocks  and  the  limestonsmorl  units  fлd  efTurivc fonnulicnz
were offered  in this thesis wliich helps to obtain trusUvo.tlsy cvdu..tjou;  cf the 
cBovic paranisters.  Attention is paid to the necessity to iLiii; into  coniidomnoa 
the  post  sedimentational  tramformatiom  of tacbs, :^. v vll  e, f.xumzti::i, 
determining  the  process  of  their  cata .̂cneri.̂   Dctaiba ta^tiicc^  сГ  faciri 
interpretation of log <bta v.'cre substantiated for eli t/nts  cf гогкг. 

For the purpose.of  estimatiou  of coatiition  fo:  sediniematicr.  (fondling) 
of  rocks making  up  hydrocarbon  traps,  includins  noa  anticlintf  ones,  tiis 
scientific principles and methods cf  scdimsmational  iiHcrpretation  cf  io;: datt; 
were dsveloijcd,  which include well to wcii coiTclatiort,  estimation  of type  aid 



insulating  properties  of  the  covering,  construction  of  various  types  of 
structural  and  facial  maps  and  profiles,  determination  of  type  of  a  trap. 
For  rea ization  of  this  stage  method  of  the  correlation  was  offered,  ba
sed  on  the  combining  the  improved  standard  method  of  correlation  by 
geophysical  bench  marks,  the  correlation  of  cyclites  and  the  method  of 
comparison  of  sections  according  to  characteristic  points  and  intervals  of 
curve  of  changes  of  gradients  of  pore  pressure  with  depth.  Besides, 
the  method  of  evaluation  of  pore  pressures  by  log  data  for  the  estimation 
of  insulating  properties  of  dynamic  (shale)  covering  and  methods  of  stu
dy  of  density  covering  were  improved. 

Зак.  408.  Тир.  100.  Псч,  л.  2,0.  Тип. АГНЛ 
БакуГСП,  пр,  Аладлыг.  20 
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