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Актуальной  проблемой  разведки  и  разработки  залежей
нефти и газа является  повышение точности  и детальности изучения
геологических объектов  и коллекторов.

Сложность  строения  последних,  влияние  процесса  бурения
(изменение  характеристик  пород  в  околоскважинном  пространстве
при проникновении  бурового  раствора)  существенно  влияют  на  ка-
чество  интерпретации комплекса ГИС как при литологическом раз-
делении разреза, так и при оценке петрофизических свойств пород.

Для  выявления  коллекторов  и  определения  их  ФЕС,  для
обоснования  геологической  информативности  полевых  геофизиче-
ских методов  и,  прежде всего,  сейсморазведочного,  необходимо по-
вышение  детальности  разделения  геологического  разреза  на  лито-
типы и оценка характеристик каждого из них.

Среди методов  ГИС  одним  из наиболее эффективных  и  ин-
формативных  является  акустический  каротаж  (АК).  Однако  его
промышленное  применение  ограничено  получением  преимущест-
венно  кинематических  характеристик  волн,  без  анализа  особенно-
стей волнового пакета.

Оценка  погрешностей  измеряемого  параметра  производится
путем сглаживания  его значений на некоторой базе  по глубине,  что
не  позволяет  в  тонкослоистом  разрезе  корректно разделить  случай-
ную  помеху  от  естественного  изменения  значений  характеристики,
и  обосновать  геологическую  и  петрофизическую  информативность
метода.

Вместе  с  тем,  многократность  систем  наблюдений  АК  и  ре-
гистрация волновых  картин  в цифровой  форме,  создает предпосыл-
ки  для  существенного  повышения  информативности  акустического
метода.  Их использование определяет актуальность работы.

Целью  работы  является  разработка  методики  детального
анализа волновых  пакетов  упругих  волн,  обеспечивающей  повыше-
ние  информативности  волнового  акустического  каротажа  и  точно-
сти  оценки  кинематических и динамических характеристик упругих
волн,  предусматривающей  разделение  волнового  пакета  на  элемен-
тарные  сигналы  и  учет  многократности  системы  наблюдений  при
изучении геологического разреза скважины.

Основные задачи исследований.

1.  Разработка  методики  анализа  волновых  картин  акустиче-
ского  каротажа,  обеспечивающей
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дельной волны и его подразделение на фрагменты с оценкой  их ки-
нематических и динамических характеристик.

2.  Анализ  природы  волновых  пакетов  акустического  карота-
жа со сложной структурой.

3.  Использование характеристик волновых пакетов и состав-
ляющих их элементарных сигналов для литологического  разделения
разреза и определения петрофизических свойств пород.

Защищаемые положения.

1. Использование многократности системы наблюдений аку-
стического  каротажа  и  разделение  волнового  пакета  на  фрагменты
обеспечивают повышение точности оценок кинематических  и дина-
мических  характеристик  упругих  волн  и  определение  их  погрешно-
стей в каждой точке наблюдений в скважине.

2.  Анализ  составляющих  волнового  пакета  и  подбор  геоаку-
стической  модели  околоскважинного  пространства  обеспечивают
прогнозирование  особенностей  строения  геологической  среды  и
природы отдельных фрагментов волнового пакета.

3.  Определение наиболее информативного фрагмента волно-
вого  пакета  на  основе  относительного  расстояния  значений  его  ха-
рактеристик  в  разных  литотипах  пород  обеспечивает  оптимизацию
и оценку качества литологического разделения разреза.

Научная новизна.

1. Предложена и обоснована методика анализа волновых па-
кетов  и  определения  наиболее  информативных  их  фрагментов  по
сопоставлению  кинематических  и  динамических  (амплитудных  и
частотных) характеристик упругих волн для  каждого  из  них.

2.  Предложена методика повышения точности  и  оценки  по-
грешностей  определения  кинематических  и  динамических  характе-
ристик  упругих  волн,  использующая  многократность  системы  на-
блюдений при акустических  исследованиях  скважин трех - и много-
элементными зондами.

3.  Предложены  модели  околоскважинного  пространства,
объясняющие  структуру  волнового  пакета  продольных  волн,  обу-
словленную  отражениями  от  неоднородностей  в  околоскважинном
пространстве в радиальном направлении.



Практическая  значимость.

Применение  разработанной  методики  детального  анализа
волновых  пакетов  упругих  волн,  и  повышения  точности  оценки  их
характеристик  при  обработке  данных  волнового  акустического  ка-
ротажа  позволяет:

1. Прогнозировать в необсаженных скважинах петрофизиче-
ские свойства пород в условиях радиально - локально неоднородной
модели околоскважинного пространства.

2.  Произвести литологическое разделение  разреза скважины
на основе осредненных оценок кинематических и динамических ха-
рактеристик упругих волн и их погрешностей.

3.  Создать  информационную  основу  для  интегрирования
данных  ГИС  и  сейсморазведки,  с  полученными  по  акустическому
каротажу  упругими  свойствами  пород  и  их  кинематическими  и  ди-
намическими  характеристиками,  а также за счет непрерывности по-
лучения  петрофизических  характеристик  по  разрезу  скважины  и
оценок их погрешностей.

Предложенные  методики  использовались  при  определении
коллекторских  свойств  (глинистость,  пористость)  в  терригенных
разрезах Западной  Сибири (Заполярное и Спорышевское  месторож-
дения)  и  карбонатных  разрезах  Красноярского  края  (Куюмбинское
месторождение), а также на объектах Республики Татарстан.

Предлагаемая  методика  будет  наиболее  эффективна  при  ис-
следованиях  в  наклонно  направленных  и  горизонтальных  скважи-
нах.

Основные  положения  диссертации  и  результаты  исследо-
ваний были представлены на 4-ом Конгрессе нефтегазопромышлен-
ников России, 2-ой научный симпозиум на секции "Новые геофизи-
ческие технологии для нефтегазовой промышленности" (г.  Уфа,  19-
21  мая 2003г.),  на семинаре лаб.  №  6,  публикации в журналах  "Ка-
ротажник" №  96,101,102.

Публикации.

По  теме  диссертации  опубликовано  семь  печатных  работ,  в
том числе:  в журнале  "Каротажник" - три,  в тезисах докладов  науч-
ного  симпозиума "Новые геофизические технологии для нефтегазо-
вой  промышленности"  -  одна,  в  сборнике  научных  трудов  и  пре-
принтах ВНИИгеосистем - три работы.



Личный  вклад.

В  основу  работы  положены  теоретические  и  эксперимен-
тальные исследования автора, выполненные во ВНИИгеосистем, на-
чиная с  1987г.

Объем работы.

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав  и
заключения.  Общий объем работы  составляет  137 страниц машино-
писного  текста,  включая  32  рисунка,  4-е  таблицы  и  список  литера-
туры, содержащий  101  наименование.

Благодарности.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руково-
дителю  кандидату  технических  наук Каплану  С.А.  за  научное  руко-
водство,  внимание  и  помощь  в  процессе  проведения  научно-
исследовательских  работ.

Автор  искренне  благодарит  доктора  технических  наук,  про-
фессора Блюменцева A.M.  за конструктивные  предложения  и  заме-
чания  при выполнении работы,  и  выражает признательность докто-
ру  геолого-минералогических  наук  [Ахиярову  В.Х.1  за  многократное
обсуждение  научно-исследовательской  работы.

Автор благодарен Комар Н.В.  (ВНИИгаз), Шпекторову А.Л.,
Клоковой В.П., Селезневу И.А.  (ПетроАльянс), Иксанову А.Я., Коз-
лову  А.С.,  Спивак  Я.Э.,  Новиковой  И.И.,  Алфосовой  Е.И.  за  кон-
сультации  при  проведении  исследований  и  компьютеризированной
обработке-результатов,  а  также  Цирульникову  В.П.  и  Аркадьеву
Е.А.  за предоставленные  материалы.

Содержание работы.

В первой главе сделан анализ состояния и тенденций разви-
тия  акустических  исследований  скважин.  Рассмотрены:  физические
основы метода, задачи, решаемые акустическим  каротажем,  сущест-
вующие  наиболее  широко  используемые  акустические  приборы,
средства  обработки  волновых  картин  и  методики  для  определения
петрофизических свойств пород.

Информативность  акустического  метода  и  изучение  геоло-
гического  разреза  средствами  акустического  каротажа  основано  на
регистрации  продольных,  поперечных  и  поверхностных  волн,  и
оценке их кинематических и динамических характеристик. При этом
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могут  быть  использованы  различные  типы  волн:  отраженные,  про-
ходящие,  головные и др.  Глубинность исследований  околоскважин-
ного  пространства зависит  от длины  волны  (X)  и  в  первом  прибли-
жении  составляет  1.5  (Файзуллин  И.С.,  Ивакин  Б.Н.,  Цыплаков
В.И.).  При  использовании  динамических  характеристик  волн  глу-
бинность метода может быть, чем по кинематическим (Ивакин Б.Н.,
Карус Е.В., Кузнецов О.Л.).

На трещинах, раскрытостью  в околоскважинном
пространстве образуются  отраженные волны,  наличие которых про-
является  в  осложнении  формы  волнового  пакета,  в  особенности  на
3-ей  и 4-ой  фазах  колебаний  (Дзебань И.П., Урманов Э.Г.).  Это мо-
жет  быть  использовано  в  качестве  признака  неоднородного  строе-
ния среды.

При  распространении  волновой  энергии  в  пористой  среде
одновременно  существуют  волны трех типов:  две  продольные  (пер-
вого  и второго рода) и одна поперечная.  На скорость распростране-
ния этих волн и  их поглощение влияет пористость.  С ее увеличени-
ем  скорость распространения  волн уменьшается,  а поглощение уве-
личивается.  Коэффициент затухания продольной волны первого ро-
да  и  поперечной  волны  на  низких  частотах  в  реальных  средах  про-
порционален  первой  степени  частоты.  На  высоких  частотах,  стре-
мящихся  к  бесконечности  скорости  всех трех типов  волн  стремятся
к скоростям распространения в пористой среде, насыщенной невяз-
ким флюидом (Ивакин Б.Н., Карус Е.В., Кузнецов О.Л.).

Существующими  средствами  обработки  волновых  картин
акустического  каротажа  обеспечивается:

-  прослеживание  фаз  преимущественно  в  области  первых
вступлений;

- получение  кинематических  и динамических  параметров  по
Р, S и L-St волнам.

При этом не производится:
- анализ различных фрагментов  волнового пакета;
- оценка  погрешностей  измеряемых  параметров.
Не  используется  преимущество  многократности  системы

наблюдений  при  вычислении  кинематических  и  динамических  ха-
рактеристик  упругих  волн,  а  также  при  оценке  погрешностей
измеряемых параметров.

Применяемые методики выделения коллекторов и определе-
ния их петрофизических характеристик по отдельным методам ГИС



зависят  от  типа  коллектора,  структуры  порового  пространства,  по-
розаполнителя  и  т.п.  Они  не  всегда  обеспечивают  решение  постав-
ленных  задач,  в  частности:  электрические  методы  -  в  условиях  по-
вышенной минерализации  бурового раствора и пластовых вод,  а ра-
диоактивные  методы  -  в  условиях  нарушенной  геометрии  скважин,
наличии полевошпатового материала, увеличенной толщины глини-
стой  корки  и  кавернозности  ствола  скважины  (под  ред.  Вендель-
штейна Б.Ю.,  Козяра В.Ф., Яценко  Г.Г.).  В  связи  с этим,  целесооб-
разно  комплексирование  существующих  методов  ГИС,  использую-
щих различные физические  поля и,  прежде всего,  акустического ка-
ротажа,  который в указанных выше условиях обеспечивает коррект-
ное отображение петрофизических характеристик пласта.

Во второй главе автором совместно с Капланом С.А.  пока-
заны возможности повышения точности оценок характеристик волн,
и обнаружение ошибок в документировании размеров зонда посред-
ством использования потенциала волновых картин.

Для этого предлагаются два способа. Первый из них основан
на известном принципе взаимности (Гурвич И. И., Рябинкин Л.А.), а
второй  -  на  протяженности  во  времени  волнового  пакета.  Их
совокупность  обеспечивает осреднение  условий  излучения - приема
и снижение влияния эффектов интерференции волн.

Согласно  первого  принципа  формируются  две  схемы  изме-
рений:  с  общим  излучателем  (источником)  и  общим  приемником.
Тогда зонд с  источником, расположенным  над приемниками,  будем
называть  прямым  (или  стандартной  схемой  измерения).  Соответст-
венно,  синтезированный  зонд  с  общим  приемником,  расположен-
ным  ниже  излучателей,  будем  называть  псевдокомпенсированным
(псевдокомпенсированная  схема  измерения).  Совокупность  стан-
дартной и синтезированной схем образуют комбинированную схему
измерения.

При  наличии результатов  прослеживания  тех  или  иных  осо-
бенностей  (фаз)  сигналов  на волновых  картинах  АК по  каждому  из
приемников  на  основе  описанной  схемы  измерений  получим  для
каждой точки глубины два значения  параметра  на базе зонда,

в частности,  оценок интервального времени  и логарифма отно-

шения амплитуд сигналов

Наличие  двух  значений  параметра  создает  предпосыл-

ки не только для уточнения его оценки, но и для установления кор-
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ректности прослеживания  сигналов  и  правильности документирова-
ния условий  проведения  исследований  АК  (в  частности,  уточнения
размеров  зонда).  Последнее  связано  с  тем,  что  ошибка  в  значении
длины зонда приводит к регулярному смещению  годографов  времен
волн для псевдокомпенсированного зонда относительно прямого.

Коррекция на этой основе осей синфазности по прямой схе-
ме  дает  удовлетворительное  совпадение  оценок  интервальных  вре-
мен по двум модификациям зондов.

Основой  для  реализации  второго  способа,  повышения  точ-
ности  оценок  характеристик  волн  является  прослеживание  более
чем одной особенности формы волнового пакета (фазы).

Многоэлементные  зонды  типа АКМ  200  (2И-16П),  АКМ  60
(2И-7П)  и  др.  обладают  преимуществом  перед  трехэлементными
зондами - повышенная  многократность  системы  наблюдений  за  од-
ну спускоподъемную операцию.

Общее  количество  измерений  (N)  одного  параметра  для
многоэлементного  зонда  будет  равно  произведению  числа  прием-
ников  многоэлементного  зонда,  на  число  комбинированных  схем
измерения  и  на  число  прослеживаемых  особенностей  волнового
пакета.

При этом статистика оценки параметра возрастает в  раз по

сравнению  со  стандартом,  а  ошибка  среднего  будет  в  меньше

ошибки отдельного измерения.
Анализ  эффективности  предложенных решений  по  повыше-

нию  точности  оценок  характеристик  волн  выполним  на  основе  ис-
пользования  следующих  параметров:

1.  Относительная погрешность  (коэффициент вариации)  от-
дельного  значения  определяемого  параметра  и  ее  гистограмма  на
множестве измерений в пределах интервала глубин.

Получение оценок среднего и дисперсии,  составляющих  ис-
комую  относительную  погрешность,  для  стандартного  и  комбини-
рованного  зондов  осуществляется  по-разному.  В  первом  случае  в
качестве  среднего  используются  сглаженные  по  глубине  на  некото-
рой базе значения параметра, а оценка дисперсии по отклонению не
сглаженных  значений  от  среднего  на  той  же  базе.  Подобное  реше-
ние,  строго  говоря,  справедливо  лишь  при толщине  слоев  не  мень-
шей протяженности базы сглаживания.

Для  комбинированного  зонда  имеется  возможность  опреде-
лить точечные оценки среднего и дисперсии на множестве значений

9



параметра на отдельной  глубине  измерения.  Естественно,  что такая
схема оценок не  связана с базой сглаживания,  и  ее качество для от-
дельного тонкого слоя существенно лучше рассмотренной выше.

2.  Гистограммы  значений  определяемого  параметра,  оценок
среднего и дисперсии отдельных литотипов.

Показанные возможности рассмотрим на примере обработки
волновой  картины  АК,  зарегистрированной  в  терригенном  разрезе
средствами  программно-методического  комплекса  (ПМК)  «ИНТЕ-
ГРАН»  (|Гильберштейн  П.Г.  Каплан  С.А.,  Афанасьева Л.А.)  и  паке-
та «АРМ-ГИС-ПОДСЧЕТ» (Фельдман А.Я.).

В  качестве  измеряемых  параметров  приняты  интервальное
время  (At)  и  отношение  амплитуд  сигналов  (а).  Из  сравнения  гра-
фиков интервального времени  и отношения амплитуд сигналов сле-
дует лучшее  выделение  характеристик  тонких  пластов  по  комбини-
рованной схеме,  что  подтверждается данными других методов.

Подобное  улучшение  качества  оценок  акустических  пара-
метров  и  повышение разрешающей  способности  метода  по  глубине
создает  предпосылки  для  надежного  определения  петрофизических
характеристик горных пород.

Анализ  гистограмм  значений  коэффициентов  вариации  (от-
носительной погрешности оценок) измеряемых параметров, постро-
енных по  всему интервалу глубин,  показывает следующее:

-  использование  комбинированной  схемы  существенно
уменьшает  в  сравнении  с  прямой  относительный  параметр  -  коэф-
фициент вариации;

- для интервального времени относительная погрешность по
стандартной  схеме  составляет  4%,  при  использовании  комбиниро-
ванной схемы -  1,2%, т.е.  практически в 3 раза меньше;

- для затухания,  относительная  погрешность  по  стандартной
схеме  составляет  18%,  а  при  использовании  комбинированной  схе-
мы  -  8,5%.  Оценки  погрешности,  полученные  с  использованием
комбинированной схемы измерения более корректны, по сравнению
с  общепринятыми,  так  как  не  зависят  от  мощности  пласта  (при  ус-
ловии, что последняя не менее длины базы зонда) и не связаны с ос-
реднением (сглаживанием) по стволу скважины.

Для  оценки  параметров  упругих  волн  в  отдельных  литоти-
пах  пород построены гистограммы интервального  времени по  стан-
дартной и комбинированной схемам измерений.
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Для  комбинированной  схемы  измерений  характерны  более
компактные  гистограммы:  контрастно  выраженные  моды,  большие
величины частости,  что обеспечивает более четкое разделение лито-
типов.

Представленные  выводы  справедливы  и  для  параметра зату-
хания.  Отметим,  что  наибольшие  значения  затухания  характерны
для глин,  наименьшие - для (плотных) карбонатизированных песча-
ников.  Песчаники-коллекторы  занимают  промежуточное  положе-
ние.  Таким  образом,  применение  комбинированной  схемы  обеспе-
чивает лучшие  условия разделения литотипов  и  более точные  оцен-
ки  их акустических характеристик.

В  результате  исследования  возможности  повышения  точно-
сти  измерений  характеристик  упругих  волн  АК,  следуют  выводы,
составляющие  содержание  первого защищаемого  положения.  Пред-
ложена методика:

- оценки  кинематических  и  динамических  параметров  упру-
гих волн,  предусматривающая  использование принципа взаимности
и протяжённости  сигналов во времени и построение псевдокомпен-
сированных зондов;

-  её  применение  обеспечивает  существенное  (~2-5  раз)
снижение  погрешности  измеряемых  характеристик  волн  и,  что  не
менее важно, оценку самой погрешности;

-  обеспечено  повышение  помехоустойчивости  технологии
обработки волновых картин АК за счет контроля над корректностью
прослеживания  сигналов  и  обнаружения  ошибок  в  документирова-
нии размеров зонда.

Третья  глава  посвящена  методике  анализа  волновых  кар-
тин и возможной модели околоскважинного пространства.

Существующие  способы  обработки  и  интерпретации  волно-
вых  картин  АК,  обеспечивающие  оценку  акустических  характери-
стик  пород,  основаны  на  использовании  головных  продольных  и
поперечных  волн  и  на  представлениях  о  двухслойной  жидкостно-
твердой  модели  среды  (буровой  раствор  -  околоскважинное  про-
странство).  Экспериментально установлено, что такая модель не от-
ражает  всей  сложности  строения  среды,  не  дает  возможности  объ-
яснить особенности волновой картины, что ухудшает достоверность
получаемых  данных.
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В  практике АК простые волновые картины встречаются ред-
ко.  В  большинстве случаев волновые картины при акустическом ка-
ротаже  представляют  собой  суперпозицию  нескольких  импульсных
колебаний  (Линьков  В.А.) и,  как правило,  сигналы  упругих волн,  в
особенности  продольных,  носят  сложный  интерференционный
характер.

В  такой  ситуации  для  корректной  обработки  волновых  кар-
тин  и  оценки  акустических  характеристик  околоскважинного  про-
странства  автором  совместно  с  Капланом  С.А.  предложен  анализ
возможной природы волнового пакета и его составляющих.

Предложенную  методику  анализа  рассмотрим  применитель-
но к форме сигналов продольной волны.

В  основу  анализа  положено  представление  о  слоисто-
однородной модели околоскважинного пространства для отдельного
литотипа пород в  пределах интервала глубин,  сравнимого по протя-
женности  с  длиной  зонда  АК.  В  соответствии  с  работой  (Лещук
В.В.)  в  качестве  типовой  выбрана  3-слойная  модель,  включающая:
слой  жидкости  между  зондом  и  стенкой  скважины,  слой  породы,
акустические  свойства  которого  в  общем  случае  изменены  процес-
сом  бурения,  и  слой  породы  в  естественном  залегании.  Схема  ана-
лиза состоит в  следующем:

1. Предварительная интерпретация комплекса данных ГИС с
целью  разделения  разреза  на  базовые  литотипы  пород,  которые  от-
личаются  стабильными  значениями  акустических  характеристик  и
представлены на достаточно протяженных, в сравнении с размерами
зонда, интервалах разреза.

2.  Получение  фазовых  годографов  на  волновых  картинах
изучаемого разреза и их анализ.

3.  Оценка степени осложнения формы записи волнового па-
кета  по  его  огибающей,  амплитудному  спектру  и  кинематическим
характеристикам.  Оценка выполняется путем анализа волновых кар-
тин, регистрируемых на каждом из каналов.

4.  Построение  вариантов  модели  околоскважинного  про-
странства  с  учетом  параметров  зонда,  времен  регистрации  отдель-
ных  фаз  пакета,  возможных  схем  трассирования  лучей  преломлен-
ных  и  отраженных  волн.  Расчет  годографов  волн  осуществляется  с
перебором значений характеристик модели.  Критерий  выбора вари-
анта  модели,  совпадение  расчетных  и  наблюденных  времен  регист-
рации волн по обоим каналам.
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5.  Расчет  относительных  динамических  характеристик  волн
и их сравнение с наблюдаемыми амплитудами колебаний отдельных
составляющих  волнового  пакета.  Их  расчет  может  быть  выполнен
на  основе  уравнений  Цеппритца  (Шерифф  Р.,  Гелдарт  Л.)  или  им
подобных  (Гурвич  И.И.,  Номоконов  В.П.).  Для  этого  необходимо
задание  скорости  поперечной  волны  и  плотности  породы  в  каждом
слое.

6.  Формирование  модели  околоскважинного  пространства
для  выбранного  литотипа,  обоснование  потенциальной  геологиче-
ской и петрофизической информативности элементов волнового па-
кета.

Содержание п.п.  1-5, предлагаемого анализа просто, поэтому
рассмотрим шестой пункт.

Для  выбора  модели  и  определения  природы  импульсов  вол-
нового  пакета  рассмотрим  реализацию  предложенной  схемы  на
примере  анализа волновых картин, зарегистрированных  в терриген-
ном и карбонатном разрезах.

В  первом  из  них  выделяются  три  базовых  литотипа:  песча-
ники-коллекторы,  (плотные)  карбонатизированные  песчаники  и
глины.  Анализ  формы  осредненных  на  интервале  глубин  волновых
пакетов  головной  продольной волны для  каждого литотипа показы-
вает, что волновой пакет имеет явно выраженный интерференцион-
ный  характер,  отмечаемый  как  по  особенностям  амплитуд  колеба-
ний во времени, так и по полимодальности спектров.  Общая протя-
женность пакета составляет ~250 мкс.  В  пределах  пакета можно  вы-
делить три  относительно  простых  импульса.  Первый из них  отлича-
ется стабильной и, в первом приближении, одинаковой формой для
всех литотипов, число экстремумов фаз - три.

Последующие  импульсы  отличны  от  первого  по  форме  —
уменьшенные амплитуды, пониженные видимые частоты.

Оценки  интервальных  времен  вычисленные  для  ка-
ждого  экстремума  фаз  рассматриваемого  волнового  пакета  с  ис-
пользованием  методики  псевдокомпенсированного  зонда  (Каплан
С.А.,  Хаустов  М.Г.),  свидетельствуют  о  том,  что  они  для  каждого
литотипа  по  экстремумам  первого  импульса  постоянны,  а  для  по-
следующих  импульсов  изменяются.  При  чем  интервальные  време-
на  первого  импульса  с  учетом  размеров  зонда  удовлетворяют  ус-
ловиям распространения головной продольной волны вдоль грани-
цы жидкость -  порода.
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Для  определения  природы  последующих  импульсов  рассмот-
рим трехслойную модель среды, в которой на некотором удалении по
радиусу  от  стенки  скважины  в  породе  существует  слой  №  3,  отли-
чающийся от прилегающего  к скважине акустической жесткостью.  В
такой  модели  среды  помимо  преломленных  волн,  существуют  отра-
женные и кратно-отраженные волны.

Для  определения  принадлежности  к  отраженной  или  крат-
но-отраженной  волне  были  рассмотрены  предложенные  выше  мо-
дели околоскважинного пространства,  из которых следует, что фазы
1,  2, 3  первого импульса принадлежат преломленной волне и харак-
теризуются  постоянством  значений  интервальных  времен.  Второй
импульс  (фаза 4)  и  третий  (фаза  6)  имеют  отличные  от  преломлен-
ных  волн  интервальные  времена,  распространяются  по  радиусу  от
стенки  скважины  на  удаление  до  0.5  м,  что  подтверждается  данны-
ми  моделирования  кинематики  волн,  и  принадлежат  отраженной  и
кратно-отраженной волнам.

Последние  будут  обладать  большей  проникающей  способ-
ностью  по  радиусу  от  стенки  скважины,  что  создает  предпосылки
для  лучшей  геологической  и  петрофизической  информативности
АК.

Интерпретация  характеристик  второго  импульса  принадле-
жащего  отраженной  волне  позволяет  определить  толщину  второго
слоя и скорость распространения продольной волны в нем.

Аналогичное  решение  для третьего  импульса дает  практиче-
ски  удвоенную  толщину  второго  слоя  при  том  же  значении  пара-
метра  скорости,  что  позволяет  считать  этот  импульс  принадлежа-
щим двукратно отраженной волне.

Таким  образом,  рассмотрение  результатов  оценок  характе-
ристик  модели  по  всем  импульсам  (по  номерам  экстремумов -  фаз)
для каждого из литотипов позволяет заключить следующее:

-  имеющееся  заметное  увеличение  скорости  продольной
преломленной  волны  по  сравнению  со  скоростью  отраженной  про-
дольной  волны  свидетельствует  о  возможном  уплотнении  пород  в
околоскважинном кольце шириной ~10-12 см, равной области, охва-
тываемой  преломленной  волной,  что  соответствует  данным,
приведенным в работе (Лещук В.В.);

-  последующие  импульсы  волнового  пакета,  обусловленные
отраженными  волнами,  имеют  меньшую  скорость  по  сравнению  с
преломленными, обладают большей проникающей способностью по
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радиусу  от  стенки  в  околоскважинном  пространстве,  что  создает
предпосылки для лучшей геологической и петрофизической инфор-
мативности АК в сравнении со стандартными методами;

-  различие  толщин  второго  слоя  для  каждого  литотипа  мо-
жет  служить,  наряду  со  скоростной  характеристикой  дополнитель-
ным признаком  при литологическом разделении вскрытого скважи-
ной разреза;

- изменение интенсивностей последующих импульсов в пре-
делах  интервала  глубин  существования  отдельного  литотипа  свиде-
тельствует  о  непостоянстве  свойств  третьего  слоя.  Тем  самым
создаются  предпосылки  для  их  количественной  оценки  процедура-
ми типа псевдоакустических преобразований (ПАК).

К аналогичным выводам  приводит и рассмотрение результа-
тов  анализа  волновой  картины  в  другой  реализации  терригенного
разреза,  представленного  двумя  литотипами  пород:  песчаниками  и
глинами.

В  отличие от первого,  в данном примере,  головной импульс
характеризуется  большими  длительностью  (до  200  мкс)  и  числом
фаз  (до  4-х),  меньшей  разницей  скоростных  характеристик  второго
слоя,  резким  ослаблением  амплитуд  двукратно-отраженной  волны,
что  может  быть  связано  с  меньшим  акустическим  контрастом  на
границе жидкость - порода.

Амплитудные  спектры,  полученные  в  данных литотипах,  не
обладают  явно  выраженными  модами,  как  в  первом  случае,  из-за
большей неоднородности разреза.

Образ  осредненного  на  интервале  глубин  волнового  пакета
продольной волны, полученного в карбонатном разрезе, существен-
но менее интерференционен, в сравнении с рассмотренными. Одна-
ко,  по  значениям  кинематических  характеристик  отдельных  фаз  в
нем  также  выделяется  импульс,  обусловленный  головной  волной  и
импульс,  представляющий  волну,  отраженную  от границы располо-
женной на удалении до  1.2 м от стенки скважины.

Причем, обращает на себя внимание уменьшение в значени-
ях  скорости  преломленной  и  отраженной  волн,  достигающее  500-
800 м/с, что может быть связано с существенной локальной неодно-
родностью известняков в околоскважинном пространстве.

В  рассмотренных  примерах  обосновано  образование  после-
дующих  импульсов  наличием  отраженных  волн  от  границ  в  около-
скважинном  пространстве.  В  зависимости  от удаленности  этих  гра-

15



ниц  от  стенки  скважины  и  скоростных  характеристик  могут  быть
рассмотрены  по  аналогии  с  предыдущими  и  другие  схемы  распро-
странения  волн.  В  частности,  головные  волны  от  более  глубоких
границ, регистрация которых возможна при конкретных параметрах
зонда.

Волновые  пакеты  поперечной  волны  по  значениям  исполь-
зуемых  характеристик  практически  однородны  и  представляют,  ви-
димо, одну головную волну.  Так как возможные отраженные волны
типа  в  связи  с  большим  запаздыванием,  по  сравнению  с

продольными,  будут  регистрироваться  на  фоне  первых  вступлений
волн Лэмба-Стоунли и их выделение проблематично.

Из  рассмотрения  упрощенных  моделей  околоскважинного
пространства  следуют  выводы,  составляющие  содержание  второго
защищаемого положения.

Разделение  волнового  пакета  на  составляющие,  соответст-
вующие головным, отраженным и кратно-отраженным волнам в па-
кете  продольной  волны,  создает  предпосылки  для  лучшей  геологи-
ческой  и  петрофизической  информативности  АК  за  счет  большего
проникновения по радиусу в околоскважинном пространстве.

Четвертая глава посвящена применению методики при ре-
шении задач литологического  разделения разреза и  прогноза петро-
физических свойств пород.

Общая  схема  методики  представлена  следующей  последова-
тельностью этапов:

1.  Выбор опорных  интервалов разреза.  Цель этапа состоит в
локализации  достаточно  протяженных,  более  длины  зонда  акусти-
ческого  каротажа  интервалов,  представленных  в  разрезе  одним  ли-
тотипом пород. Для этого используются результаты обработки и ин-
терпретации, данных комплекса ГИС, а при наличии, и данных изу-
чения керна.

2.  Определяется  кондиционность  материала  волнового  аку-
стического  каротажа  и  проводится  оценка  в  пределах  выбранных
интервалов  кинематических  и  динамических  характеристик  отдель-
ных  фрагментов  волнового  пакета.  В  процессе  получения  оценок
выполняется  необходимая  обработка волновых  картин  акустическо-
го каротажа (как пакетов в целом, так и фрагментов в отдельности),
включающая  процедуры  фильтрации,  спектральных  преобразова-
ний, преобразования Гильберта (мгновенные амплитуды и частоты),
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прослеживание  осей  синфазности  и  оценка  их  атрибутов  по  техно-
логии  синтеза  псевдокомпенсированных  зондов  (Каплан  С.А.,  Хау-
стов М.Г).

3.  Построение  на  основе  полученных  оценок  акустической
модели  околоскважинного  пространства  (Каплан  С.А.,  Хаустов
М.Г.) и установление потенциальной геологической информативно-
сти  каждого  фрагмента  волнового  пакета  по  особенностям  отобра-
жения в них свойств среды в околоскважинном пространстве.

4.  Установление  реальной  информативности  фрагментов
волнового  пакета.  Для этого  оценки  характеристик,  полученные  по
каждому  из  фрагментов  и  для  разных  литотипов  пород  (опорных
интервалов  разреза),  сопоставляются  между  собой.  По  результатам
последнего  формулируются  акустические  критерии  литологическо-
го  разделения  разреза  и  определяются  константы  для  прогноза  пет-
рофизических свойств пород (глинистость, пористость) в предполо-
жении  о  справедливости  относительно  простых,  но достаточно  ши-
роко  используемых  двух,  трехфакторных  акустических  моделей,
описываемых уравнением среднего времени.

5.  Обработка волновых картин АК для всего изучаемого раз-
реза  с  оценкой  характеристик  и  их  интерпретацией  проводится  с
учетом  выбранной  модели  околоскважинного  пространства  и  по
наиболее  информативному  фрагменту  волнового  пакета.  Представ-
ленная  методика реализована средствами двух систем:  программно-
методического  комплекса  (ПМК)  «ИНТЕГРАН»  и  АРМ  ГИС-
Подсчет.

Для  решения  задач  литологического  разделения  разреза  и
прогноза  петрофизических  характеристик  пород  в  комплексе  мето-
дов  ГИС  применение данных АК,  как правило,  ограничивается  ис-
пользованием  преимущественно  оценок  кинематических  парамет-
ров  волн,  определенных  по  области  первых  вступлений  пакета сиг-
налов:  времена,  видимый  период,  реже  амплитуды  (Ивакин  Б.Н.,
Карус Е.В., Кузнецов О.Л.). Точность получаемых при этом оценок,
особенно динамических параметров, далеко не всегда высокая.  При
этом динамические параметры используются не эффективно (Буды-
ко Л.В.).  Автором  совместно с Капланом С.  А.  предложена методи-
ка,  основанная  на  обработке и анализе всего  волнового  пакета,  ко-
торая является попыткой преодоления этих недостатков стандартно-
го  применения  АК,  использованием  схемы  псевдокомпенсирован-
ных  зондов  и  методики  анализа волновых  картин.  При  этом  уделя-
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ется внимание наибольшему использованию  амплитудных  и  частот-
ных параметров.

Рассмотрим результаты применения методики при  изучении
терригенного  разреза,  характеризующегося  двумя  базовыми  лито-
типами: песчаниками различной степени уплотнения, содержащими
коллектор, и глинами.

Содержание п. п.  1,2 методики достаточно ясно и не требует
особого  комментария,  а  пункт  3  - решение  задачи  построения  аку-
стической  модели  освещен  выше,  поэтому  в дальнейшем  целесооб-
разно  остановиться  на следующих этапах методики,  которые объяс-
няют наибольшую информативность фрагментов волнового пакета.

С этой целью для фрагментов волнового пакета определяют-
ся мгновенные амплитуды  и частоты.  По  ним строятся  графики за-
висимости  оценок  мгновенных  амплитуд  и  частот,  полученных  по
последовательности  фрагментов  пакетов  продольных  и  поперечных
волн  для  каждого  из  базовых  литотипов.  При  этом  протяженность
фрагментов во времени фиксирована.

С  целью  установления  оптимальных  параметров  расчета  ха-
рактеристик  для  лучшего  разделения  базовых  литотипов,  целесооб-
разно  использовать  оценку  относительных  расстояний  (А)  между
средними величинами характеристик для каждого из них.

Полученные  результаты  расчета  оценок  относительных
расстояний  для  пакетов  продольных  и  поперечных  волн  показы-
вают, что наилучшее разделение литотипов обеспечивается:  по ам-
плитудам  -  для  продольной  волны  при фрагменте по фазе
№  4  и  его  протяженности  во  времени  72-80  мкс,  для  поперечной
волны  максимумы  относительного расстояния  достига-
ется по фазе № 3 и протяженности во времени  112-128 мкс; по час-
тотам  для  продольных,  и  для  поперечных
волн, при тех же параметрах обработки.

Из рассмотрения  представленных  зависимостей  следует,  что
наилучшее  разделение литотипов  обеспечивается  по  значениям  ам-
плитуд.

Таким образом, совокупность представленных зависимостей
обеспечивает  выбор  условий  расчета  характеристик,  отличающихся
наилучшим разделением литотипов.

В  процессе  исследований  было  проведено  определение  ли-
тологического  состава  горных  пород  по  акустическим  параметрам
продольных  и  поперечных  волн,  вычисленных  по  вышеописанной
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методике  и  по  стандартным  методам  ГИС.  Для  этих  целей  была
применена  программа,  позволяющая  использовать  многомерные
связи  для  решения  задач  оценки  состава  горных  пород  с  помощью
ЭВМ.

В  результате  анализа  выяснилось,  что  по  акустическим  па-
раметрам  было  выделено  шесть  объектов,  а  по  стандартным  мето-
дам  -  на  два  объекта  меньше.  Данные  анализа  не  противоречат  по-
казаниям  кривых  стандартных  методов  ГИС.  Из  его  рассмотрения
следует:

1. Базовый литотип:
-  песчаники  распространены  в  4-х  интервалах  глубин,  ха-

рактеризуются  наибольшими  значениями  мгновенных  амплитуд  и
частот  продольных  и  поперечных  волн,  а  также  в  целом  понижен-
ными значениями интервальных времен;

- глины  и  аргиллиты распространены  в трех интервалах  глу-
бин.  Значения  мгновенных  амплитуд  и  частот  минимальные,  а  ин-
тервальных времен, наибольшие.

2. Промежуточный литотип:
-  алевриты  и  алевролиты  распространены  в  двух  интервалах

глубин,  характеризуются  промежуточными  значениями  мгновенных
амплитуд, частот и интервальных времен, что связано с переходом к
более тонкозернистой структуре;

-  алевритистый  песчаник  определен  в  трех  интервалах  глу-
бин  и  характеризуется  меньшими  значениями  мгновенных  ампли-
туд, частот и интервальных времен, чем в песчаниках;

-  глинистый  песчаник  определён  в  двух  интервалах  глубин.
Значения  мгновенных  амплитуд  и  частот  выше,  чем  в  глинах  и  ар-
гиллитах, а интервальных времен ниже.

3. Дополнительный литотип:
- низкопористый (плотный)  карбонатизированный песчаник

определён  в  двух  интервалах  глубин  и  отличается  промежуточными
значениями мгновенных амплитуд (Баканов В.И., Ивакин Б.Н., Фай-
зуллин И.С.) и частот, минимальным значением интервального вре-
мени (Ивакин Б.Н., Карус Е.В., Кузнецов О.Л.).

4.  Зоны градиентного изменения значений рассматриваемых
характеристик  приурочены  к двум  интервалам  глубин.  В  первом  из
них  имеет  место  плавное  увеличение  значений  мгновенных  ампли-
туд  и  частот.  Это  позволяет  говорить  о  переходе  от  алевролитов  к
песчаникам,  т.е.  к  более  грубозернистой  породе,  что  соответствует

19



характеру  изменения  кривых  ПС  (Гогоненков  Г.Н.,  Эльманович
С.С.,  Кирсанов  В.В.,  Михайлов  Ю.А.,  Степанчиков  А.А.,  Кривова
В.Ф.,  Козлов  А.А.,  Агафонова  Е.В.).  Во  втором  интервале  картина
обратная,  т.е.  имеет  место  уменьшение  значений  рассматриваемых
параметров,  и  соответствующее  им  повышение  тонкозернистости
пород -  переход  от  песчаников  к  алевролитам,  а  при  больших  гра-
диентах -  к  глинам.  По-видимому,  градиентные  зоны  и  их  особен-
ности могут быть использованы для анализа цикличности процессов
осадконакопления, по крайней мере, в терригенном разрезе.

Следует отметить,  что  в  базовых литотипах  мгновенные  ам-
плитуды продольных и поперечных волн ведут себя согласно.

Мгновенные  частоты  по  обоим  типам  волн  в  меньшей  сте-
пени,  в  сравнении  с  амплитудами,  отображают различие  в  базовых
литотипах.  Это  обусловлено  существенной  зависимостью  этой  ха-
рактеристики  от типа  насыщающего  флюида  и,  в  общем  случае,  от
тонкослоистости разреза, величины коэффициента пористости, про-
являющихся,  как  известно,  в  частотно  -  зависимом  поглощении
энергии  упругих  волн  (Ивакин  Б.Н.,  Карус  Е.В.,  Кузнецов  О.Л.,
Уайт Дж. Э.).

Таким образом, значения мгновенных амплитуд и  частот бу-
дут  постоянны  в  пределах  одного  литотипа,  и  изменяться  при  их
смене.

Получение  в  рассмотренном  примере  в  качестве  наиболее
информативной, 4-ой фазы продольной волны согласуется с резуль-
татами  построения  акустической  модели  околоскважинного  про-
странства (Каплан С.А., Хаустов М.Г.). В этой работе показано,  что
4-ая фаза пакета связана с волной, отраженной от границы на удале-
нии около 2Х и, следовательно, лучше, чем преломлённая волна ото-
бражает  структуру  породы.

При рассмотрении другой реализации терригенного разреза,
обладающего  более  низкими  значениями  скоростей  продольных  и
поперечных волн,  были также выделены:  базовые литотипы  (песча-
ники, глины);  промежуточный литотип  (аргиллиты);  дополнитель-
ный  литотип  (низкопористый  (плотный)  карбонатизированный
песчаник).  Они  характеризуются  такими  же  соотношениями  аку-
стических  параметров,  как  и  в  первой  реализации  терригенного
разреза.  Промежуточные  литотипы,  не  выделенные  по  стандарт-
ным  методам  - это  интервалы  глинистого  песчаника.  Они  отмеча-
ются  более  высокими  значениями  мгновенных  амплитуд  и  частот
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продольных  и  поперечных  волн,  в  сравнении  с глинами  и  аргилли-
тами.  Рассмотренное  выше  литологическое  разделение  разреза  не
противоречит показаниям стандартных методов ГИС.

Из анализа полученных в целом по разрезу значений: интер-
вальных  времен,  мгновенных  амплитуд  и  частот  для  продольных  и
поперечных  волн  с  использованием  комбинированной  схемы,  и
улучшенным  соотношением  сигнал/помеха  по  наиболее  информа-
тивным  фазам  следуют  выводы,  составляющие  третье  защищаемое
положение, которые обеспечивают:

-  установление  и  обоснование  интервалов  фрагментов  вол-
нового пакета;

-  выделение  наиболее  информативной  фазы,  обеспечиваю-
щей лучшее разделение литотипов;

-  оценку  положения  границ  литологически-квазиодно-
родных  слоев  и  их толщин  с учетом  погрешностей  оценок  парамет-
ров;

- локализацию  в разрезе интервалов  постепенной  смены ли-
тологии,  отображаемых  градиентным  по  глубине  изменением  пара-
метров;

оценку погрешностей прогнозируемых значений петрофизи-
ческих  характеристик.

Пятая глава посвящена опробованию разработанных мето-
дик  при  исследовании  нефтегазовых  скважин  в  терригенных разре-
зах  Западной  Сибири  (Заполярное  и  Спорышевское  месторожде-
ния),  в  карбонатных  разрезах  Красноярского  края  (Куюмбинское
месторождение) и на объектах Республики Татарстан.

Акустический  метод является  одним  из основных при опре-
делении пористости в карбонатных разрезах.  Поэтому его использо-
вание  в  данной  работе  ограничено  оценкой  кинематических,  дина-
мических  характеристик  и  их  погрешностей,  применением  комби-
нированной  схемы  измерений,  и  многоэлементного  акустического
зонда на основе разделения  волнового пакета на составляющие, со-
ответствующие  головным  и  отраженным  волнам  в  пакете  продоль-
ной волны.

Применение  акустического  метода  в  терригенных  разрезах
ограничено наличием в породах глин  и их включений.  При опреде-
лении  пористости  в  коллекторах,  содержащих  глинистые  частицы,
необходимо вносить поправку за глинистость.
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По  совокупности  характеристик в рамках  определённой  мо-
дели для некоторого интервала в терригенном разрезе возможно по-
лучение  таких  петрофизических  характеристик,  как  коэффициенты
глинистости (КГак) и пористости (КПак). На основе установленной
выше  взаимосвязи  мгновенных  характеристик  амплитуд  и  частот  с
литотипами  пород  может  быть  построена  оценка  первого  из  них
КГак.  Для  этого  используется  относительное  отклонение  текущего
значения  характеристики  от  величин,  свойственных  базовым  лито-
типам.  Определение глинистости осуществляется  по методике сход-
ной  с  той,  которая  используется  при  определении  коллекторских
свойств  пород  по  стандартным  методам  ГИС,  (относительные  ам-
плитуды  потенциалов самополяризации  и двойной разностный
параметр  радиоактивного  каротажа).  В  интервалах  глубин,
представленных  песчаником и глинистым  песчаником,  имеет место
в  целом  хорошее  совпадение значений  КГст и КГак.  Однако,  зави-
симость  КГак  (Н),  (где,  Н  -  глубина)  отличается  большей  диффе-
ренцированностью  в  сравнении  со  стандартными  методами  ГИС  и
сопровождается оценками точности.

В  2-х  интервалах глубин  на  кривой  КГст  наблюдается  неко-
торое  занижение,  а  КГак  показывает  увеличение  глинистости,  так
как значения амплитуд и частот на данном интервале уменьшились.
Несколько завышенные значения глинистости получаются  из-за то-
го,  что  данная  волна  имеет  большее  проникновение  по  радиусу  от
стенки скважины и, следовательно, корректнее отображает свойства
среды.

На  основе  трехфакторной  геоакустической  модели,  описы-
ваемой  уравнением  среднего  времени  с учетом  вычисленного  выше
коэффициента глинистости, определяется коэффициент пористости.
В  базовых  литотипах  оценки  коэффициентов  пористости,  получен-
ных  по  вышеописанной  методике  в  сравнении  со  стандартным  ме-
тодом  (КПст), показывают хорошее совпадение.  Разница в том,  что
кривая КПак более дифференцирована и сопровождается  оценками
точности

Аналогичную  картину  можно  наблюдать  в  другой  реализа-
ции  терригенного  разреза.  Коэффициенты  глинистости  и  пористо-
сти, полученные по параметрам АК, не имеют большого различия, в
сравнении со стандартными методами ГИС. Разница в том, что кри-
вые  КГак  и  КПак  более  дифференцированы  и  сопровождаются
оценками точности.
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Поэтому  они  могут  быть  использованы для  прогноза петро-
физических  свойств  пород совместно  с данными  стандартных мето-
дов ГИС.

Возможность  определения упругих  свойств  породы,  с  оцен-
кой  ее  кинематических,  динамических  параметров  и  их  погрешно-
стей  по  АК,  а также  полученных  по  ним  параметров  глинистости  и
пористости,  по  всему  разрезу  скважины  создает  предпосылки  для
решения  задач  интегрирования  с  данными  ГИС  и  сейсморазведки,
что  необходимо  при моделировании резервуаров углеводородов.

Заключение.

В  итоге  проведенных  исследований  разработана  методика
детального  анализа  волновых  пакетов  упругих  волн  и  повышения
точности  оценки  их  характеристик  при  акустическом  каротаже,  и
получены  следующие  результаты:

1.  Предложена методика оценки кинематических и динами-
ческих  характеристик  упругих  волн,  предусматривающая
использование  принципа  взаимности  (построение
псевдокомпенсированных  зондов),  элементов  структуры  волнового
пакета  и  учета  многократности  системы  наблюдений.  Методика
обеспечивает  -  существенное  (~  2-5  раз)  снижение  погрешности
измеряемых  характеристик  волн  и,  что  не  менее  важно,  оценку
самой погрюпшввире  помехоустойчивости  технологии  обработки
волновых  картин  АК за счет контроля качества прослеживания  сиг-
налов и обнаружения ошибок в документировании размеров зонда.

2.  Показано,  что  в  рамках  рассмотренных  упрощенных  мо-
делей околоскважинного пространства возможно разделение волно-
вого  пакета  продольной  волны  на  составляющие,  соответствующие
головным  и  отраженным  волнам, что  создает предпосылки для луч-
шей геологической и петрофизической информативности АК за счет
большего проникновения упругих волн по радиусу в околоскважин-
ном пространстве, в сравнении со стандартными методами.

3.  Предложена методика определения характеристик пластов
по  наиболее  информативным  элементам  (фазам)  фрагмента  волно-
вого пакета, которая предусматривает:

- установление  структуры  волнового  пакета;
-  выделение  наиболее  информативных  элементов  структу-

ры, обеспечивающих лучшее разделение литотипов;
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-  оценку  положения  границ  литологически-квазиодно-
родных слоев и их толщин с учетом погрешностей  оценок  парамет-
ров;

- локализацию в разрезе интервалов постепенной  смены ли-
тологии,  отображаемых  градиентным  изменением  по  глубине  зна-
чений характеристик;

-  оценку  погрешностей  прогнозируемых  значений  петрофи-
зических характеристик.

Использование  предложенных  методик  в  совокупности  со
стандартными методами ГИС обеспечивают:

-  повышение  детальности  литологического  разделения
вскрытого скважиной разреза;

-  прогноз  и  определение  петрофизических  характеристик
коллекторов и вмещающей среды;

-  непрерывность  получения  акустических  и  петрофизиче-
ских  характеристик  по  разрезу  скважины  с  оценкой  их  погрешно-
стей,  что  создает  предпосылки  для  интегрирования  данных  ГИС  и
сейсморазведки.

Предложенные  методики  использовались  при  определении
коллекторских  свойств  (глинистость,  пористость)  в  терригенных
разрезах (Западной Сибири) и карбонатных разрезах (Красноярского
края и Республики Татарстан).
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