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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Геофизические методы исследования скважин, базирующие-

ся на современных физических методах исследования горных 
пород, используются для изучения геологического строения недр 
по скважинным разрезам, выявления и оценки запасов углеводо-
родного сырья, использования промыслово-геофизической ин-
формации при проектировании, контроле и анализе разработки 
месторождений нефти и газа и технического состояния скважин. 

В последние годы разработаны новые методы геофизическо-
го исследования скважин (ГИС), повсеместно внедряется совре-
менная геофизическая аппаратура, позволяющая оперативно 
производить комплексную обработку и интерпретацию промы-
слово-геофизической информации с помощью ЭВМ и персональ-
ных компьютеров, использующих новейшие средства программ-
ного обеспечения. 

Комплекс ГИС назван промысловой геофизикой. В нефтяной 
и газовой промышленности бурение скважин и эксплуатация про-
дуктивных пластов осуществляется в основном по данным ГИС. 

Геотермические измерения в скважинах (первые геофизические 
исследования в России) были выполнены еще в 1906 г. (Д. В. Голу-
бятниковым), а в 1929 г. и в последующие годы был внедрен элек-
трический каротаж с замерами КС и ПС (Л. М. Альпин, В. Н. Дахнов,             
С. Г. Комаров и др.). 

В 30-х гг. прошлого века были получены первые результа-
ты гамма-каротажа (В. А. Шпак, Г. В. Горшков, Л. М. Курбатов), 
в 1941 г. Б. М. Понте-Корво был предложен нейтронный каро-
таж, а в конце 50-х гг. Е. В. Карусом был разработан акустиче-
ский каротаж. 

В это же время с развитием геофизических методов разрабаты-
вались методы изучения технического состояния скважин – инкли-
нометрия, кавернометрия, термометрия, резистивиметрия, отбор кер-
на боковыми грунтоносами из стенок скважины, перфорация колонн 
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при вскрытии пластов, торпедирование, метод опробования пластов 
приборами на кабеле (ОПК) и др. 

В 60-е гг. были разработаны и внедрены новые методы каро-
тажа: индукционный (С. М. Аксельрод, М. И. Плюснин), боковой 
(В. Т. Чукин, А. Г. Мельников), а в 70-е – ядерный магнитный 
каротаж. 

Углубленная обработка промыслово-геофизической информа-
ции, получаемой в процессе бурения и эксплуатации скважин, по-
зволяет решить большой спектр геологических задач. Значительную 
часть сведений о пересеченных скважинами отложениях получают 
при интерпретации  данных ГИС, которые вместе с материалами 
литологического и палеонтологического изучения образцов горных 
пород и скважинных испытаний пластов используются для создания 
литолого-стратиграфических описаний разрезов скважин, характе-
ристики каждого из вскрытых скважиной пластов, построения схем 
корреляции и т. п. (В. Н. Дахнов, 1982; В. А. Долицкий, 1966 и др.). 
Таким образом, материалы ГИС являются важнейшим источником 
информации о геологическом строении нефтяных и газовых место-
рождений. 

Интенсивное развитие промысловой геофизики привело к не-
обходимости создания науки о физико-химических свойствах гор-
ных пород, их взаимных связях и закономерностях изменения – 
петрофизики (В. Н. Кобранова, 1962; А. М. Нечай, 1954; Н. А. Перь-
ков, 1963 и др.).                                  

Большие возможности использования результатов обработки 
геофизических скважинных наблюдений при поиске и разведке 
нефтяных месторождений, при подсчете запасов углеводородного 
сырья, проектировании и контроле процессов разработки место-
рождений отмечены многими исследователями (Б. Ю. Вендель-
штейн, 1971; С. С. Итенберг,  1978; С. Г. Комаров,  1973  и  др.). 

Значительные исследования в области геофизических иссле-
дований скважин выполнены зарубежными учеными Г. Доллем,        
С. Пирсоном, Г. Гюйо, Р. Дебрантом и др. 



 
 

Внедрение машинной обработки данных ГИС позволило опера-
тивно решать большое количество геологических задач: расчленение        
и корреляция разрезов скважин, построение всевозможных прог-
нозных карт, определение количественных геопараметров и т. п.            
(Н. Н. Сохранов и А. Е. Кулинкович, 1966; А. И. Волков, 1980; Ш. А. Гу-
берман, 1987; М. М. Элланский, 1978 и др.). 

Результаты указанных работ, раскрывающих возможности мето-
дов ГИС и методики их интерпретации, а также личные публикации 
авторов были учтены при составлении настоящего учебного пособия. 

В настоящей работе также обобщены и систематизированы 
наиболее известные методы интерпретации данных ГИС на ЭВМ 
и дана их краткая характеристика. Приведено описание алгорит-
мов и программ машинной интерпретации промыслово-геофизи-
ческих материалов, разработанных при непосредственном уча-
стии авторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В нефтяной и газовой промышленности бурение скважин про-
изводят не только для поисков и разведки месторождений углеводо-
родного сырья, но и для их разработки. В целях изучения геологиче-
ского разреза скважин, их технического состояния и контроля за ре-
жимом разработки месторождений в них проводятся геофизические 
исследования скважин (ГИС). Комплекс ГИС, проводимый в скважи-
не, называется промысловой  геофизикой. 

Изучение геологического разреза скважины по геофизическим 
данным заключается в определении последовательности и глубины 
залегания пластов горных пород, их литолого-петрографических 
и коллекторских свойств, содержания в них полезных ископае-
мых и оценке степени их насыщения нефтью, газом или водой. 
По данным ГИС определяются количественные параметры, не-
обходимые для подсчета запасов нефти и газа: 

– эффективная мощность коллектора; 
– положение водонефтяного (ВНК) и газожидкостного (ГЖК) 

контактов; 
– коэффициент пористости Kп продуктивных пластов; 
– коэффициент нефтегазонасыщения Kнг коллекторов; 
– коэффициент вытеснения нефти Kвыт и др. 
Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений 

включает в себя комплекс геофизических исследований в дейст-
вующих скважинах, размещенных в пределах эксплуатируемой 
залежи. При проектировании и контроле разработки нефтегазовых 
месторождений методами ГИС решаются следующие задачи: 

– исследование процесса вытеснения нефти и газа в пластах-
коллекторах (в том числе определение начального положения                
и наблюдение за перемещением ВНК и ГЖК контактов); 

– изучение эксплуатационных характеристик пластов (в том 
числе проницаемости и глинистости); 

– установление состава флюидов в стволе скважины; 
– изучение технического состояния скважин (в том числе 

оценка качества цементирования обсадных колонн и выявление 
мест затрубной циркуляции флюидов и т. п.). 
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Изучение технического состояния скважин производится на 
всех этапах их действия: бурения, перед вводом в эксплуатацию,          
в процессе эксплуатации. Во время бурения инклинометром опре-
деляют искривление ствола скважины, каверномером – ее диаметр, 
резистивиметром и электрическим термометром – места поступле-
ния жидкости из пласта в скважину и поглощения промывочной 
жидкости. Перед вводом скважины в эксплуатацию проводится 
изучение технического состояния колонны на герметичность и ка-
чество цементирования. В эксплуатационных скважинах контроль 
их технического состояния заключается в выявлении мест нару-
шения герметичности цементного кольца, нарушений сцепления 
цемента с колонной и породой, вызывающих возникновение за-
трубной циркуляции  жидкости. 

К ГИС также принято относить прострелочно-взрывные работы, 
опробование пластов приборами на кабеле, отбор керна боковыми 
грунтоносами, перфорацию колонн при вскрытии пластов, обсажен-
ных трубами, торпедирование. Связь этих работ с геофизическими 
исследованиями определяется тем, что для  их выполнения применя-
ется то же оборудование, что и при ГИС. В эксплуатационных и на-
гнетательных скважинах с открытым забоем с помощью пороховых 
генераторов давления и торпедирования производят разрыв пласта           
и тем самым повышают их отдачу или приемистость. Поэтому ГИС         
в настоящее время являются неотъемлемой частью геологических, 
буровых и эксплуатационных работ, проводимых при разведке и раз-
работке нефтегазовых месторождений. 

Изучение разреза возможно производить путем отбора керна. 
Однако керн не всегда удается извлечь из нужного интервала (непол-
ный вынос керна) [30, 52], а при его отборе и выносе на поверхность 
свойства породы и насыщающей ее жидкости заметно изменяются, 
поэтому результаты анализа керна и шлама не дают полного представ-
ления о геологическом разрезе (рис. 1). Вместе с тем некоторые физи-
ко-химические свойства пород (электропроводность, электрохимиче-
ская активность, радиоактивность, температуропроводность, упругость 
и др.)  поддаются изучению непосредственно в скважине в условиях их 
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Рис. 1. Пример фрагментарного описания разрезов скважин  

по промыслово-геологическим данным (керн, испытания пластов) 
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естественного залегания путем проведения в ней соответствующих 
геофизических исследований. Такие исследования, заменяющие час-
тично или полностью отбор керна, названы каротажем. Их результаты 
изображаются в виде диаграммы изменения физических свойств пород 
вдоль скважин – каротажных диаграмм. Отбор керна осуществляется 
в основном на первых разведочных скважинах изучаемого месторож-
дения и доводится до оптимального минимума, а в тех случаях, когда 
разрез месторождения хорошо изучен, бурение, как правило, ведется 
без отбора керна. Однако полный отказ от отбора керна нецелесообра-
зен, т. к. данные о пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенно-
сти и других свойствах горных пород, полученных при анализе керна, 
являются исходными для обоснования количественной геологической 
интерпретации данных ГИС. 

Поэтому результаты комплексного анализа керновых данных            
и материалов геофизических и гидродинамических исследований яв-
ляются надежной основой эффективного использования промысло-
вой геофизики для подсчета запасов и разработки месторождений.   

В зависимости от изучаемых свойств горных пород известны 
следующие виды каротажа: электрический, радиоактивный, тер-
мический, акустический и др. 

Итак, результаты каротажа дают возможность сделать геологи-
ческое описание разреза скважины, они являются исходными для 
изучения геологического строения всего месторождения и региона         
в целом, а также для подсчета запасов и проектирования рациональ-
ной системы разработки нефтегазовой залежи. Поэтому данные 
ГИС являются в настоящее время основными и служат для оценки 
коллекторских свойств пород и степени их насыщения нефтью, га-
зом или водой. 

Данное учебное пособие по дисциплине «Геофизические ис-
следования скважин» подготовлено в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта и предназначено 
для студентов геологических специальностей вузов. Для успешно-
го освоения учебного материала дисциплины студенты должны 
обладать знаниями, умениями и практическими навыками по дис-



 

циплинам «Литология», «Петрофизика», «Геология нефти и газа», 
«Бурение нефтяных скважин», «Физика пласта». 

Пособие содержит цели, задачи, структурированное содержание 
дисциплины, рекомендуемую основную и дополнительную литера-
туру, вопросы для проверки знаний при самостоятельной подготовке 
студентов, а также методические рекомендации с учетом использо-
вания информационно-коммуникационных технологий в процес-
се изучения дисциплины. Освоение данной дисциплины позволяет 
обучающимся студентам углубить и закрепить теоретические зна-
ния и приобрести практические навыки по обработке данных ГИС. 

Настоящая работа состоит из шести  частей и 16 глав.  
В первой части (главы 1–2) изложены основы петрофизики гор-

ных пород. Приведены сведения о коллекторских, электрических, 
радиоактивных, акустических и других свойствах горных пород. 

Во второй части (главы 3–6) даны теоретические основы ме-
тодов ГИС, описаны области их применения, решаемые геологи-
ческие задачи. 

В третьей части (главы 7–8) изложены сведения о геологиче-
ском истолковании результатов интерпретации данных ГИС и ком-
плексной обработке промыслово-геофизических материалов тради-
ционными методами. 

В четвертой части (главы 9–10) изложены сведения о реше-
нии некоторых геологических задач по данным ГИС традицион-
ными методами и с помощью ЭВМ, персональных компьютеров 
и программных технологий. 

В пятой части (главы 11–14) изложены сведения о методах 
ГИС по контролю разработки нефтегазовых месторождений, изу-
чению технического состояния скважин и промыслово-геофизи-
ческому оборудованию. 

В конце учебного пособия приведены рекомендации по вы-
полнению лабораторных, контрольных и курсовых работ и требо-
вания к их оформлению. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

ОСНОВЫ ПЕТРОФИЗИКИ ГОРНЫХ ПОРОД 
 

 
Горные породы в зависимости от условий их образования и рас-

пространения обладают присущими им структурными и текстурными 
признаками. Они характеризуются определенным комплексом физи-
ческих свойств – пористостью, проницаемостью, плотностью, упру-
гостью, удельным электрическим сопротивлением, радиоактивно-
стью и др. Наука, занимающаяся изучением физических свойств гор-
ных пород и установлением численной взаимосвязи различных 
параметров между собой, называется петрофизикой. Для того чтобы 
в дальнейшем уяснить физическую сущность методов ГИС, в на-
стоящем разделе дается представление об основах петрофизики гор-
ных пород, что позволит освежить в памяти сведения, полученные 
при слушании курса «Петрофизика горных пород» [45, 88]. 

 
 

ГЛАВА 1 
КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД 

1.1. Пористость 

Под пористостью горной породы понимается совокупность пус-
тот (пор) между частицами ее твердой фазы в абсолютно сухом со-
стоянии. Пористость в основном определяет содержание в породах 
жидкостей и газов и является одним из основных параметров, харак-
теризующих их коллекторские свойства. Поры горных пород могут 
быть различны по происхождению, форме, размерам и внутренней 
взаимосвязи [40, 45, 88]. 

Формы и размеры отдельных пор, характер их распределения 
в породах и соотношение объема пор различных размеров, их 
взаимосвязь, извилистость и удельная внутренняя поверхность по-
ровых каналов определяют структуру порового пространства по-
роды. 
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По своей форме поры пород крайне разнообразны и могут 
быть близкими к ромбоидальным и тетраэдрическим, щелевид-
ным, каверновидным, трещинновидным, каналовидным, ячеистым, 
пузырчатым и др. (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Породы с различными типами пористости. 
Межзерновая пористость: а – с хорошо отсортированными зернами;   
б – с хорошо отсортированными  зернами и цементирующим вещест-
вом в промежутках между ними; в – глинистый песчаник с рассеянным 
глинистым материалом. Пористость: г – трещинно-каверновая,  

д – трещинная. 1 – зерна, 2 – глинистые частицы, 3 – цементирующий 
материал, 4 – блоковая часть породы   

 
По размерам поры условно подразделяются на сверхкапил-

лярные, капиллярные и субкапиллярные. К сверхкапиллярным от-
носятся поры радиусом 0,1 мм и более. Движение жидкостей               
и газов в них происходит под действием силы тяжести или напора 
по обычным для трубчатого канала законам гидродинамики. Ка-
пиллярные поры имеют просвет от 0,0002 до 0,1 мм. Движение 
жидкостей и газов в них осуществляется при участии капиллярных 
сил и возможно лишь тогда, когда силы тяжести и напора значи-
тельно превосходят силы молекулярного взаимодействия между 
фильтрующимся флюидом и поверхностью канала фильтрации. 
Размер субкапиллярных пор составляет менее 0,0002 мм. Вследст-
вие малого расстояния между стенками субкапиллярных каналов 
жидкость в них находится в сфере действия молекулярных сил                 



 13 

и при градиентах давлений, наблюдаемых в природе, перемещать-
ся не может. Породы, имеющие в основном субкапиллярные поро-
вые каналы, не являются коллекторами (глины, глинистые сланцы, 
сильноглинистые разности терригенных пород и др.). 

Трещинная пористость классифицируется по раскрытости трещин 
аналогично рассмотренной выше схеме. Трещины сверхкапиллярны, 
если ширина их раскрытости больше 0,25 мм, капиллярны при ширине 
от 0,0001 до 0,25 мм, субкапиллярны при ширине меньшей 0,0001 мм. 
Иногда выделяются макротрещины и микротрещины. Первые имеют 
раскрытость более 0,1 мм, а вторые – от 0,01 до 0,1 мм. 

Одна и та же порода может содержать поры различных разме-
ров. Их соотношение и распределение по объему в кластических по-
родах зависит от отсортированности, плотности укладки и формы 
породообразующих частиц. В практической работе поры горных по-
род по своей морфологии (форме и происхождению) принято делить 
на  межзерновые (гранулярные), трещинные и каверновые. 

Коэффициент пористости горных пород и влияние на него 
различных факторов. Поры горных пород могут быть взаимосвя-
занными и изолированными. Первые соответствуют открытой,               
а вторые – закрытой части порового пространства породы. Общая 
(абсолютная) пористость породы равна суммарному объему от-
крытых и закрытых пор. Количественно пористость оценивается 
коэффициентом, численно равным отношению объема пор Vпор                   
к объему образца породы Vобр, и выражается в долях единицы или 
процентах. Для оценки внутренней взаимосвязи пор используют: 

– коэффициент общей пористости 
 

Kп = Vпор.общ / Vобр, 
где Vпор.общ – общий объем пор в образце породы; 

– коэффициент открытой пористости 
 

Kп.о = Vпор.о / Vобр, 
где Vпор.о – объем открытых пор в образце породы; 

– коэффициент закрытой пористости 
 

Kп.з = Vпор.з / Vобр, 
где Vпор.з – объем закрытых пор в образце породы. 
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Статистическая полезная емкость пород-коллекторов опреде-
ляется объемом пор, которые могут быть заняты нефтью или га-
зом. Величина этой пористости характеризуется коэффициентом 
эффективной пористости 

 

Kп.эф = (Vпор.о – Vпор.св)/ Vобр, 
или 

Kп.эф = (1 – Kв.св) Kп.о, 
где Vпор.св – объем порового пространства, занятый связанной водой; 
Kв.св – коэффициент связанной водонасыщенности. 

При подсчете запасов нефти и газа используется средневзве-
шенное значение коэффициента пористости, рассчитываемое по 
формуле 

п.
п.ср

i i i

i i

(K h S )
K =

(h S )
∑
∑

, 

где Kпi, hi и Si – соответственно коэффициент пористости, мощ-
ность и площадь отдельных участков пласта-коллектора. 

Для пород с жесткой связью частиц в определении общей по-
ристости Kп наряду с межзерновой первичной пористостью Kп.м 
значительную роль играют поры вторичного происхождения Kп.вт – 
трещины, каверны и другие пустоты выщелачивания. Коэффици-
ент общей пористости в таких породах 

Kп = Kп.м + (1 – Kп.м) Kп.вт, 

откуда коэффициент вторичной пористости 

Kп.вт = (Kп – Kп.м) / (1 – Kп.м). 

В зависимости от преобладающего типа пористости выделяют 
породы с межзерновой пористостью (поровые), трещиноватые, 
кавернозные или порово-кавернозно-трещиноватые (смешанные). 

Величина пористости обломочных пород зависит от формы                 
и размера породообразующих частиц, степени их отсортированно-
сти, сцементированности и уплотненности. Породы с низкой по-
ристостью (меньше 5 %) при отсутствии трещин и каверн обычно 



 15 

не являются промышленными коллекторами. Породы с понижен-
ной пористостью характеризуются Kп = 5 – 10 %, со средней порис-
тостью – 10–15 %, с повышенной – 15–20 %. Высокопористыми 
считаются породы с Kп > 20 %. Увеличение глинистого и другого 
по вещественному составу цементирующего материала снижает  
пористость пород. 

      

1.2. Водонасыщенность и нефтегазонасыщенность 

Содержание воды в горных породах называется их влажно-
стью, а способность пород удерживать в себе то или иное количе-
ство воды в определенных условиях – влагоемкостью. В естест-
венных условиях поровое пространство пород-коллекторов может 
быть заполнено водой полностью или частично. В последнем слу-
чае оставшаяся его часть может быть заполнена нефтью или газом. 
Количественное содержание воды (нефти, газа) и ее состояние              
в породах существенно влияет на формирование ряда физических 
свойств и имеет большое значение при проведении электрических, 
нейтронных и других методов ГИС. 

Вода, содержащаяся в породах, в зависимости от характера ее 
взаимодействия с твердыми частицами имеет различное состояние           
и подразделяется на связанную и свободную. Содержание связанной 
воды в породах обусловлено химическими и физико-химическими  
(адсорбционными) процессами. В связи с этим различают химически 
связанную и адсорбционно связанную воду. 

Содержание связанной воды определяется минеральным соста-
вом и степенью дисперсности (удельной поверхностью) ее твердой 
фазы. Величина  последней в значительной мере зависит от глини-
стости. В связи с этим для более глинистых пород характерно 
и большее содержание связанной воды. 

К свободной (подвижной или извлекаемой) воде относят во-
ду, которая не подвержена действию адсорбционных сил и спо-
собна сравнительно легко передвигаться в порах и пустотах пород 
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под действием гравитационных сил или напора. Содержание свя-
занной воды в поровом пространстве пород оценивается коэффи-
циентом связанной водонасыщенности: 

Kв.св = Vв.св / Vпор, 

где Vв.св – объем связанной воды, соответствующий доле объема пор, 
занятого связанной водой; Vпор – общий объем пор породы. 

Связанная и условно подвижная вода обусловливает остаточ-
ную водонасыщенность, характеризуемую коэффициентом оста-
точного водонасыщения Kв.ост. 

Количество подвижной (извлекаемой) воды оценивается ко-
эффициентом подвижной водонасыщенности: 

 

Kв.подв = Vв.подв / Vпор = 1 – Kв.ост, 

а общее содержание воды в поровом пространстве – коэффициен-
том Kв водонасыщенности: 

 

Kв = Vв / Vпор = Kв.подв + Kв.ост = Kв.подв + Kв.усл.подв + Kв.св. 

На практике часто содержание подвижной и условно подвиж-
ной воды рассматривается совместно и характеризуется коэффи-
циентом эффективной водонасыщенности Kв.эф: 

 

Kв.эф = Vв.эф / Vпор = 1 – Kв.св = Kв.подв + Kв.усл.подв. 

В поровом пространстве пород-коллекторов наряду с водой мо-
жет содержаться нефть и газ. При этом количественное соотношение             
и характер распределения воды, нефти и газа в поровом пространстве 
может быть различным. Распределение нефти (газа) и воды в порах 
зависит от того, гидрофильна или гидрофобна порода. 

Твердая фаза осадочных пород сложена в основном гидрофиль-
ными минералами, что обусловливает распространение в природе 
преимущественно гидрофильных коллекторов. В общем случае 

 

Vн + Vг + Vв = Vпор; 

Vн / Vпор + Vг / Vпор + Vв / Vпор = Kн + Kг + Kв = 1, 

где Vн, Vг и Vв – доли объемов порового пространства, занятые со-
ответственно нефтью, газом и водой; Kн, Kг и Kв – коэффициенты 
нефте-, газо- и водонасыщенности. 
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Нефть или газ, находящиеся в поровом пространстве породы, 
извлекаются лишь частично. В связи с этим различают коэффици-
енты извлекаемого и остаточного нефтенасыщения (газонасыще-
ния), сумма которых равна Kн (Kг): 

 

Kн = Kн.изв + Kн.ост . 

В частном случае для гидрофильной нефтенасыщенной породы 

Kн + Kв = Kн.изв + Kн.ост + Kв.подв + Kв.ост = 1. 

Если поры нефтеносной породы не содержат свободнопо-
движной воды (Kв.подв = 0), что происходит чаще всего, то 

Kн + Kв = Kн.изв + Kн.ост + Kв.ост = 1. 

 

1.3. Глинистость горных пород 

Глинистость осадочных пород – это их свойство содержать 
частицы с dэф < 0,01 мм (реже с dэф < 0,001 мм), т. к. частицы таких 
малых размеров особенно влияют на свойства осадочных пород. 
Глинистые частицы являются обломками глинистых минералов 
групп каолинита, монтмориллонита, гидрослюды (иллита), облом-
ками кварца, полевых шпатов, слюдистых и тяжелых минералов           
и содержат примеси лимонита, гематита, карбонатов, сульфатов 
(гипс), сульфидов (пирит, марказит) и других минералов. Размеры 
глинистых частиц, их адсорбционные свойства и способность             
к набуханию неодинаковы у различных по составу глинистых ми-
нералов. 

Свойство пород содержать совокупность глинистых частиц, 
занимающих пространство между более крупными зернами или 
разделяющую их между собой, называют рассеянной глинисто-
стью, в противоположность  глинистости слоистой – свойству по-
род иметь в своем составе тонкие  прослои глин. 

Свойство пород содержать различную массу Mс.гл (или объем Vс.гл) 
сухих глинистых частиц на их массу Мс (или объем Vс) в сухом состоя-
нии оценивается удельной массовой глинистостью kгл.м = Mс.гл / Мс (или 
удельной объемной kгл.м = Vс.гл / Vс). Отсюда 
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где δт, δс.гл и δс – плотности соответственно твердого, сухого гли-
нистого компонентов породы и сухой породы. Удельная массовая 
глинистость осадочных пород изменяется от  нескольких единиц 
до 90 % и более. 

Правильнее оценивать удельное объемное содержание набу-
хающего глинистого компонента kв.гл во влажной породе по формуле 

kв.гл = Vв.гл / Vв.п, 
где Vв.гл – объем влажной (набухающей) глины в объеме Vв.п влаж-
ной породы. 

Степень заполнения пространства между песчано-алеври-
товыми, карбонатными или другими зернами глинистым материа-
лом характеризуется величиной относительной глинистости ηгл – 
отношением объема Vс.гл сухого глинистого компонента к сумме 
объемов Vпор пор породы и Vс.гл сухого глинистого компонента. 

 

1.4. Плотность горных пород 

Плотность δ – физическая  величина, которая для однородно-
го вещества определяется его массой в единице объема. Для прак-
тических целей часто используют относительную плотность. Для 
жидких и твердых веществ она устанавливается по отношению                 
к плотности дистиллированной воды при 4 ºС, для газов – по от-
ношению к плотности сухого воздуха при нормальных условиях 
(p = 101325 Па, Т = 0 ºС). Средняя плотность тел (в кг/м3) δ = М / V. 

Плотность достаточно тесно связана с рядом физико-хими-
ческих свойств горных пород и оказывает влияние на показания ра-
диоактивных, акустических и других геофизических методов иссле-
дования скважин. 

Удельный вес равен отношению веса тела к его объему и может 
быть определен как произведение плотности δ на ускорение свобод-
ного падения g. Следовательно, удельный вес является физико-хими-
ческой характеристикой вещества, т. к. зависит от значений g.  
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Плотность твердой фазы δм пород зависит от плотностей со-
ставляющих ее минералов и их соотношения в единице объема 
этой фазы, которая может быть мономинеральной и полимине-
ральной. Предел изменений  довольно широкий – от 1,5 до 5·103 
кг/м3 и более. В первом случае ее плотность совпадает с плотно-
стью породообразующего минерала, во втором – определяется ве-
личиной средней взвешенной плотности минералов. 

Жидкая фаза пород обычно бывает представлена пластовой 
водой или пластовой водой и нефтью. Плотность пластовых вод             
в свободном и рыхлосвязанном состояниях зависит в основном от 
химического состава, минерализации и температуры и изменяется            
в пределах (0,95–1,2) · 103 кг/м3. Природные нефти характеризуются 
незначительным пределом изменения плотности. В нормальных ус-
ловиях (р = 0,1 МПа, Т = 20 ºС) в зависимости от химического соста-
ва δн изменяется в пределах (0,7–1,06) · 103 кг/м3. Повышенная плот-
ность обычно свойственна окисленной нефти с высоким содержани-
ем асфальтенов и смол. Различие плотностей нефти в пластовых               
и поверхностных условиях учитывается с помощью объемного коэф-
фициента. Если жидкая фаза состоит из воды и  нефти, то ее плот-
ность рассчитывается как средняя взвешенная величина: 

δж = δв Vв + δн Vн, 

где δв и δн – плотности воды и нефти; Vв и Vн – занимаемые водой 
и нефтью объемы в единице объема жидкой фазы. 

Плотность природных газов δг в нормальных условиях зависит 
от их химического состава и обычно определяется отношением                       
к плотности воздуха при тех же условиях. В отличие от твердой             
и жидкой фаз, δг существенно зависит от температуры и давления. 

Плотность пород δп зависит от содержания в единице объема 
породы твердой Мм, жидкой Мж и газообразной Мг фаз и соответ-
ственно их плотностей  δм, δж, δг. Плотности отдельных фаз опре-
деляются следующим образом: 

δм = Мм / Vм; δж = Мж / Vж; δг = Мг / Vг. 

Отсюда плотность породы 

δп = Мп / Vп = (Мм + Мж + Мг) / Vп. 
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1.5. Проницаемость горных пород 

Свойство пород пропускать через себя жидкости, газы и их 
смеси при перепаде давлений называется проницаемостью. Про-
ницаемость является мерой фильтрационной проводимости породы. 
Ее подразделяют на физическую (абсолютную), фазовую (эффек-
тивную) и  относительную. 

Физическая проницаемость соответствует проницаемости 
породы при фильтрации через нее однородной жидкости или газа, 
химически инертных по отношению к твердой фазе, и количествен-
но оценивается коэффициентом физической проницаемости Kпр.              
В уравнении Дарси Kпр является коэффициентом пропорционально-
сти между скоростью фильтрации Vф однородной жидкости (газа)             
и градиентом давления  ∆p / L: 

 

Vс = Kпр
∆ =µ
р Q
L F , 

 

где ∆p – перепад давления (Па); L – длина пористой среды (м); 
µ – динамическая вязкость жидкости (газа) (Па⋅с); Q –объемный 
расход жидкости (газа) в единицу времени (м3/с) через сечение F 
(м2) пористой среды. Отсюда коэффициент проницаемости (м2)  
 

Kпр = Q µ L / F ∆ p. 
 

За единицу проницаемости значением в 1 м2 принимается 
проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через обра-
зец которой площадью 1 м2, длиной 1 м и перепаде давления 1 Па 
расход жидкости вязкости 1 Па⋅с составляет 1 м3/c. Физически эта 
единица измерения проницаемости характеризует величину пло-
щади сечения каналов пористой среды, по которым происходит 
фильтрация. Практической единицей измерения проницаемости 
является Дарси (Д), равная 1,02⋅10-12 м2 ≈ 1 мкм2. Величина, равная 
0,001 Д, называется  миллидарси (мД). 



 

Горные породы условно подразделяются на проницаемые,                    
(с Kпр = 10,2⋅10–15 м2), полупроницаемые (с Kпр = 0,1–10,2⋅10–15 м2)                    

и практически непроницаемые (с Kпр ≤ 0,1⋅10-15 м2). Физическая 
проницаемость коллекторов колеблется в широких пределах от 
0,1⋅10 до 3⋅10–12 м2 и более. Наибольшее распространение имеют 
коллекторы с проницаемостью (0,2–1,02)⋅10–12 м2 . 

Основным фактором, влияющим на коэффициент проницае-
мости пород, является структура их порового пространства, харак-
теризуемая формой и размером пор, извилистостью и удельной 
поверхностью каналов фильтрации. 

Фазовая и относительная проницаемость. В нефтегазона-
сыщенных породах-коллекторах одновременно присутствуют две 
или три фазы (нефть–вода, газ–вода, газ–нефть–вода). Способность 
пород, насыщенных водонефтегазовыми смесями, проводить от-
дельно нефть, газ, воду называют фазовой (эффективной) прони-
цаемостью. Последняя характеризуется своим (для каждого ком-
понента смеси Kпр.в, Kпр.н и Kпр.г) коэффициентом проницаемости 
согласно формуле, но при этом в формулу подставляются соответ-
ствующие значения  Q и  µ. 

Отношение фазовой проницаемости к физической называют 
относительной проницаемостью K΄пр.в = Kпр.в/Kпр; K΄пр.н = Kпр.н/Kпр; 
K΄пр.г = Kпр.г/Kпр, ее выражают безразмерной величиной в долях еди-
ницы или процентах. Фазовая и относительная проницаемость 
зависят от характера насыщения порового пространства породы,                     
а также от физико-химических свойств пористых сред и компонен-
тов, насыщающих их смесей. Если часть пор занята какой-либо фа-
зой, то совершенно очевидно, что проницаемость породы для другой 
фазы становится меньше. 
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ГЛАВА 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, РАДИОАКТИВНЫЕ, 
АКУСТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД 

 

2.1. Удельное электрическое сопротивление 

Свойство горных пород проводить электрический ток харак-
теризуется их удельной электропроводностью σ или величиной ей 
обратной – удельным электрическим сопротивлением ρ 

ρ  = 1 /  σ  = RS  /  L , 

где R – полное электрическое сопротивление образца  породы (Ом);  
S и L – площадь поперечного сечения (м2) и длина (м) образца. 

Из формулы следует, что величина  ρ  измеряется в оммометрах. 
Удельное электрическое сопротивление в 1 Ом⋅м равно полному со-
противлению 1 м3 породы с основанием 1 м2 и высотой 1 м, измерен-
ному перпендикулярно к плоскости куба. Удельное сопротивление 
горной породы определяется удельным сопротивлением твердой фазы, 
жидкостей и газов, насыщающих поровое пространство, их объемным 
соотношением, характером распределения в породе и температурой. 

Удельное сопротивление твердой фазы пород зависит от ее 
минералогического состава и температуры. Минералы весьма разно-
образны по своему удельному сопротивлению, которое изменяется 
в широких пределах (10-6–1015 Ом⋅м). Однако основные минералы, 
образующие скелетную часть твердой фазы осадочных пород (кварц, 
полевые шпаты, кальцит, слюды и др.), характеризуются удельным 
электрическим сопротивлением от 1010 до 1015 Ом⋅м и практически не 
проводят электрического тока [40, 88]. 

Присутствие в скелетной части твердой фазы полупроводящих 
минералов (графит, пирит, магнетит и др.) снижает ее удельное со-
противление в зависимости от их количественного содержания и ха-
рактера распределения. В природных условиях содержание в осадоч-
ных породах минералов повышенной электропроводности невелико 
и, как правило, не приводит к существенному изменению удельного 
сопротивления скелетной части. В связи с этим ее ρ принято считать 
практически бесконечным. 
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Пластовые поровые воды представляют собой растворы солей 
(электролиты) и относятся к классу ионных проводников. Их удельное 
сопротивление зависит от химического состава растворенных солей, 
концентрации и температуры. С увеличением общей концентрации 
солей удельное сопротивление растворов уменьшается. При этом 
электропроводность раствора приблизительно равна сумме электро-
проводностей, обусловленных каждой из солей в отдельности. В пла-
стовых водах обычно преобладает содержание хлористого натрия, 
которое достигает 70–95 %. Если содержание других солей не превы-
шает 10 %, то для практических целей удельное сопротивление пласто-
вой воды оценивается по общей концентрации, приравненной к кон-
центрации NaCl. Следует отметить, что удельное сопротивление вод-
ных растворов с увеличением температуры закономерно уменьшается. 

Для определения ρв обычно используется номограмма зависимо-
сти удельного сопротивления растворов NaCl от концентрации            
и температуры (рис. 3). Удельное сопротивление природных нефтей 
и газов во много раз превосходит удельное сопротивление пластовых 
вод и соизмеримо с ρ скелетной части твердой фазы пород. Практи-
чески электропроводность нефтей  и газов принимается равной нулю. 

Удельное сопротивление неглинистых пород. Горные породы 
проводят электрический ток в основном за счет наличия в их поровом 
пространстве водных растворов солей. В связи с этим удельное со-
противление неглинистой породы ρвп гранулярного строения, поры 
которой полностью насыщены водой, зависит от ρв этой породы, ее 
количества и характера распределения в породе, определяемых соот-
ветственно коэффициентом пористости Kп и структурой порового 
пространства.  

Для исключения влияния удельного сопротивления пластовой 
воды вместо ρвп для водонасыщенных пород принято рассматри-
вать величину 

Рп = ρвп / ρв , 
 

называемую относительным сопротивлением. Для чистых (неглини-
стых) пород Рп не зависит от удельного сопротивления насыщающих 
вод, а связано с величиной пористости и структурой порового простран-
ства. В связи с  этим его называют также параметром пористости. 
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В нефтегазонасыщенной породе нефть или газ, частично замещая 
в поровом пространстве воду, повышают ее удельное сопротивление. 
В этих условиях ρнг зависит от содержания в ее порах нефти, газа и во-
ды, характера их распространения в поровом пространстве, минерали-
зации пластовой воды, пористости и структуры порового пространства 
и т. п. Для полного или частичного исключения этих факторов, 
влияющих на величину ρнг, вместо него рассматривают отношение 

Рн =  ρнг  /  ρвп  > 1, 

где ρнг – удельное сопротивление породы, поры которой заполнены 
нефтью (газом) и остаточной водой; ρвп – удельное сопротивление 
той же  породы при условии 100%-ного заполнения ее пор водой. 

Величина Рн показывает, во сколько раз увеличивается удель-
ное сопротивление породы, насыщенной нефтью или газом, при 
частичном заполнении ее пор водой, и называется коэффициентом 
увеличения сопротивления. 

Для неглинистых пород Рн зависит не только от степени их 
насыщения водой, но и от характера распределения в поровом 
пространстве воды, нефти и газа. В связи с этим величина Рн часто 
называется параметром насыщения. Между Рн и Kв существует 
обратная степенная  зависимость. 

Так как Kв = 1–Kнг (где Kнг – коэффициент нефтегазонасыщен-
ности), то             

Kнг = 1 / ( 1 – Kнг )
n . 

 

Удельное сопротивление глинистых пород. Для глинистой 
водонасыщенной породы пропорциональность между ее  удельным 
сопротивлением  ρвп.гл и удельным сопротивлением насыщающей во-
ды ρв нарушается. Это связано с тем, что электропроводность такой 
породы определяется не только проводимостью воды, но и поверхно-
стной проводимостью глинистых частиц, точнее, гидратационной 
пленки, покрывающей их поверхность. Поверхностная проводимость 
проявляется тем значительнее, чем выше глинистость породы и мень-
ше минерализация насыщающей воды. Вследствие этого относитель-
ное сопротивление глинистых пород, в отличие от неглинистых, за-
висит не только от их пористости и структуры пор, но и от их глини-
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стости и минерализации насыщающих вод. Относительное сопротив-
ление глинистой породы, соответствующее насыщению высокомине-
рализованной водой, при которой поверхностная проводимость ми-
нимальна, называют предельным Рп. 

Удельное сопротивление пород с трещинной и каверновой 
пористостью. Породы с трещинной и каверновой пористостью весь-
ма разнообразны по составу и строению. Наряду с межзерновой (пер-
вичной) пористостью Kп.м значительную роль играют поры вторично-
го происхождения Kп.вт – трещины, каверны и другие пустоты выще-
лачивания. Каверны (изолированные и полуизолированные пустоты) 
заметного влияния на удельное сопротивление пород не оказывают. 
Наличие трещин, заполненных электролитом, вызывает существен-
ное снижение сопротивления по сравнению со снижением сопротив-
ления, обусловленным межзерновой пористостью такого же объема. 

 

2.2. Электрохимическая активность 

Электрохимические процессы, протекающие в горных породах, 
вызывают их поляризацию. К ним относятся диффузионно-адсорбци-
онные, фильтрационные, окислительно-восстановительные процессы 
и процессы, связанные с действием внешнего электрического поля. 
В зависимости от фактора, вызывающего поляризацию, различают 
диффузионно-адсорбционную, фильтрационную, окислительно-вос-
становительную и вызванную электрохимически активность пород. 

 

2.3. Радиоактивность горных пород 

Под радиоактивностью понимают самопроизвольное превраще-
ние неустойчивых изотопов химических элементов в другие, более 
устойчивые, которое сопровождается выделением энергии с испуска-
нием α-, β- и γ-лучей. Различают естественную и искусственно вы-
званную радиоактивность горных пород, результаты измерений ко-
торых широко используются для изучения геологических разрезов 
скважин. Самопроизвольное превращение одного изотопа в другой 
называется радиоактивным распадом [40, 53, 88]. 
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Естественная радиоактивность. В естественных радиоактив-
ных превращениях основными видам распада являются: α- и β-распа-
ды, захват ядром электрона одной из оболочек атома, самопроиз-
вольное деление некоторых тяжелых  ядер и др. При распадах 
радиоактивных ядер и их переходах из более возбужденного 
энергетического состояния в менее возбужденное или основное 
возникает γ-излучение. 

Все виды радиоактивных излучений, попадая в материальную 
среду, испытывают в той или иной мере поглощение. Наибольшему 
поглощению подвержены α-лучи. Поток α-лучей почти полностью 
поглощается даже листом бумаги или слоем пород толщиной в не-
сколько микронов. Поток β-лучей обладает большей проникающей 
способностью и полностью поглощается слоем алюминия толщиной 
8 мм или слоем породы в несколько миллиметров. γ-излучение пред-
ставляет собой высокочастотное коротковолновое электромагнитное 
излучение, граничащее с жестким  рентгеновским. Оно возникает 
в результате ядерных процессов и рассматривается как поток дис-
кретных частиц γ-квантов; γ-лучи не отклоняются ни в электриче-
ском, ни в магнитном поле. Благодаря своей высокой проникающей 
способности γ-излучение имеет практическое  значение при исследо-
вании разрезов скважин. 

Для количественной оценки радиоактивности пользуются соот-
ветствующими единицами измерений. Чаще всего на практике за та-
кую единицу принимают весовую или объемную единицу эквива-
лентной концентрации радия по γ-излучению – г-эквивалент радия на 
1 г породы (г-экв Ra/г). Такая единица соответствует концентрации 
радиоактивных элементов в горной породе, при которой возникает 
γ-излучение такой же  интенсивности, как при распаде 1 г  радия. 

Радиоактивность пород в основном связана с содержанием          
в них таких радиоактивных элементов, как уран, торий, актино-
уран, продуктов распада и изотопа калия 19

40К. Кроме этих элемен-
тов, источниками радиоактивных излучений, составляющих мень-
шую долю, чем вышеназванные, являются изотопы рубидия, цир-
кония, индия, лантана, самария, лютеция, рения, висмута и др. 
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В литосфере известно более 200 минералов, в состав которых 
входит уран, торий, радий и калий. Радиоактивность горных пород 
зависит от радиоактивностей их твердой, жидкой и газообразной 
фаз. В большинстве случаев пластовые воды и нефти характери-
зуются незначительной радиоактивностью, а у природных углево-
дородных газов она практически равна нулю. Радиоактивность 
твердой фазы обусловлена наличием в ее составе собственно ра-
диоактивных минералов и минералов, содержащих адсорбирован-
ные радиоактивные элементы. Обычно глинистая составляющая 
твердой фазы, особенно в кварцевых песчаниках и карбонатных 
породах, обладает значительно большей удельной радиоактивно-
стью, чем ее собственно твердая фаза (скелетная часть). Поэтому 
для конкретных типов пород характерно наличие однозначной свя-
зи между их радиоактивностью и глинистостью, что широко ис-
пользуется  при  интерпретации  результатов гамма-каротажа. 

Искусственная радиоактивность. Нейтронные свойства гор-
ных пород (искусственная радиоактивность) связаны с радиоак-
тивным распадом искусственных радиоактивных изотопов хими-
ческих элементов, образующихся при облучении их элементарны-
ми частицами (электронами, протонами, нейтронами, γ-частицами           
и др.) в результате изменений в ядре, происходящих вследствие 
проникновения в него заряженной частицы или нейтрона. 

Нейтроны, получаемые при помощи нейтронных источников, 
распространяются в окружающей среде и взаимодействуют с яд-
рами ее химических элементов. При этом наиболее существенны-
ми процессами являются  рассеяние и поглощение (захват). 

Рассеяние нейтронов может быть упругим и неупругим. Сущ-
ность этого процесса состоит в изменении направления движения             
и уменьшении кинетической энергии нейтронов при их столкновении 
с ядрами элементов окружающей среды. При упругом рассеянии 
происходит перераспределение энергии между налетевшим нейтро-
ном и неподвижным ядром в соответствии с их массами и углом рас-
сеяния по принципу соударения упругих шаров. При неупругом рас-
сеянии нейтрон сначала захватывается, а затем выбрасывается ядром, 
но уже с меньшей энергией и под некоторым углом к направлению 
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начального движения. Ядро же, захватившее и потерявшее нейтрон, 
остается на некоторое время в возбужденном состоянии и затем воз-
вращается  в основное, испуская γ-квант. 

Быстрые нейтроны, распространяясь в окружающей среде,            
в процессе неупругого и упругого рассеяний сравнительно быстро 
теряют свою энергию и скорость и превращаются в тепловые. По-
следние поглощаются ядрами вследствие реакции радиационного 
захвата с образованием на первой стадии составных ядер, которые 
затем переходят в основное состояние с испусканием γ-квантов. 
Распределение нейтронов в среде (породах), т. е. плотность ней-
тронов на различном расстоянии от источника, зависит от ней-
тронных свойств этих пород, в основном связанных с химическим 
составом последних. Для большинства горных пород поглощаю-
щие и замедляющие свойства определяются водородосодержани-
ем: чем оно выше, тем быстрее убывает плотность нейтронов                
с удалением от источника. 

Вероятность той или иной реакции взаимодействия нейтронов 
с веществом количественно характеризуется нейтронным эффектив-
ным сечением, численное значение которого выражается в метриче-
ских единицах. Поэтому интенсивность поглощения тепловых ней-
тронов зависит от содержания в породах элементов с высоким эф-
фективным сечением захвата, основным из которых в осадочных 
породах является хлор. Замедляющая и поглощающая способности 
горных пород определяют пространственное распределение нейтро-
нов на различных стадиях их взаимодействия с породами, на изуче-
нии которого основаны нейтронные методы исследования  скважин. 

 

2.4. Упругие свойства горных пород 

Компоненты горных пород – твердая фаза, жидкость и газы – 
обладают резко отличными упругими свойствами. В породе, на кото-
рую действуют внешние силы, стремящиеся к восстановлению ее 
начальной формы и размеров, величина последних сил, приходящая-
ся на единицу площади сечения тела, измеряемая в паскалях, называ-
ется напряжением, которое является векторной величиной, завися-
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щей от действия внешних сил, внутренних свойств и формы образца 
породы. В зависимости от характера приложенных внешних сил        
образец породы может испытывать линейное, плоскостное и объем-
ное напряженное состояние. Под воздействием внешних сил изменя-
ются линейные размеры, объем или форма горной породы. Эти изме-
нения называются деформацией [40, 53, 88]. 

При увеличении напряжений можно наблюдать три вида дефор-
мации  породы – упругую, пластическую и разрушающую. Для каж-
дого из приложенных напряжений существует свой коэффициент 
пропорциональности между напряжениями и упругими деформация-
ми, являющийся упругим параметром породы. Коэффициент про-
порциональности между продольным (сжимающим или стягиваю-
щим) напряжением p и соответствующей ему относительной дефор-
мацией e  называется модулем упругости или модулем Юнга Е: 

p = E e. 
Коэффициентом пропорциональности τк между касательным 

напряжением и соответствующей деформацией сдвига εс является 
модуль сдвига G: 

τк = G εс. 
При объемном напряженном состоянии породы, что соответст-

вует действию всестороннего гидростатического давления, связь ме-
жду величиной р и относительным изменением объема ∆V / V выра-
жается через модуль всестороннего сжатия Kс или сжимаемость βс: 
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Связь между относительными продольными и поперечными 
деформациями сжатия (растяжения) устанавливается коэффициен-
том Пуассона ν: 
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где l1 и l2 – начальные продольный и поперечный размеры образца; 
l1' и l2' – то же, при одностороннем сжатии, ∆l1 = l1' – l1; ∆l2 = l2' – l2; 

e1 = –∆l1/l1; e2 = ∆l2/l2. 
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Скорость распространения упругих волн. Смещение одной 
частицы горной породы под действием внешних сил вызывает сдвиг 
других, более удаленных, а распространение упругой деформации 
происходит с определенной скоростью. Если на породу действуют 
кратковременные силы, то в ней возникают упругие колебания.  

Процесс последовательного распространения в породе дефор-
маций (упругих колебаний) называется упругой волной. В зависимо-
сти от вида деформации в породе возникают различные типы волн, 
основными из которых  являются продольные и поперечные. 

Продольные волны связаны с объемной деформацией среды,               
а их распространение представляет собой перемещение зон растяже-
ния и сжатия, при котором частицы среды совершают колебания око-
ло своего первоначального положения в направлении, совпадающем 
с направлением распространения волны. Продольные волны распро-
страняются в любой среде – твердых телах, жидкостях и газах, т. к. 
все вещества обладают  сопротивлением объемному сжатию. 

Поперечные волны обусловлены деформациями сдвига в сре-
де и присущи только твердым телам, т. к. в жидкостях и газах от-
сутствуют сопротивления сдвигу. Их распространение представля-
ет собой перемещение зоны скольжения слоев среды относительно 
друг друга; частицы среды совершают колебания около своего 
первоначального положения в плоскости, перпендикулярной к на-
правлению распространения волны. 

Одним из важных кинематических параметров упругих волн 
является скорость их распространения Vп. Для идеально упругих 
изотропных горных пород скорости продольных Vp и поперечных 

Vs  волн определяются по формулам: 

Vp (1– ) (1 )(1–2 )= δ +Е v v vп  
 

и  Vs (1 )= δ +Е vп2 , 
 

где δп – плотность породы; Е и ν – соответственно модуль Юнга 
и коэффициент Пуассона. 

Осадочные горные породы в большинстве своем являются диф-
ференциально упругими и не обладают совершенной связью между 
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фазами. Вследствие этого скорости распространения в них упругих 
волн отличаются от скоростей, вычисляемых по формулам. Известен 
ряд уравнений, с помощью которых устанавливается зависимость 
скорости продольных волн в породах от скоростей их распростране-
ния в отдельных фазах и коэффициента пористости. Наиболее про-
стым из них и широко применяемым на практике является уравнение 
Вилли (уравнение среднего времени), согласно которому Vп в порис-
той породе рассчитывается по времени ее прохождения через мине-
ральный скелет tм и жидкость tж, заполняющую поры: 

tп = tм + tж   или  п п

п м ж

11 K K

V V V

−
= + , 

где Kп – коэффициент пористости; Vм и Vж – скорости продольных 
волн соответственно в минеральном скелете и насыщающей жид-
кости. В последнем уравнении вместо скорости целесообразнее 
использовать соответствующее ей интервальное время (величину, 
обратную скорости) 

∆tп = (1 – Kп) ∆tм + Kп ∆tж , 
где ∆tм, ∆tп и ∆tж – интервальное время соответственно в мине-
ральном скелете, породе и насыщающей ее жидкости. 

Величина ∆tм зависит от минералогического состава скелета               
и для конкретных типов отложений является постоянной. Среднее 
значение скорости распространения волн в осадочных породах 
составляет 2500–4000 м/с. 

Основными факторами, влияющими на скорость распростра-
нения упругих колебаний в горных породах, являются: литолого-
минералогический состав, поровое пространство, заполненное 
жидкостью, степень насыщения пор жидкостью или газом, степень 
цементации, текстурные и структурные особенности, разность 
горного и пластового давления (эффективное давление) и др. 

Часто возникает необходимость в определении ∆tм для кон-
кретного интервала геологического разреза. В этом случае сопос-
тавляются показатели времени, отсчитанные по диаграмме акусти-
ческого каротажа ∆tп, со значениями пористости Kп, установленны-
ми по керну или одному из геофизических методов. Полученные 



 33 

данные используются для построения графика зависимости ∆tп от 
Kп. Осредненная прямая, проведенная через нанесенные точки, 
отсекает на оси времени значение ∆tп при Kп = 0. Если пористость 
по разрезу изменяется слабо, то значение ∆tм для каждого одно-
родного пласта рассчитывают по формуле 

 

п п ж
м

п1

t K t
t

K

∆ − ∆
∆ =

−
. 

Скорость пробега продольной волны (интервальное время)                 
в воде зависит от ее минерализации, температуры и давления               
и определяется на практике с помощью номограммы. Скорость 
распространения упругих волн в нефти и газе меньше, чем в воде, 
так как сжимаемость углеводородов больше, чем сжимаемость во-
ды. На величину скорости влияет также тип цемента. 

Распространение упругих волн в горных породах сопровождает-
ся постепенным уменьшением их интенсивности по мере удаления от 
источника возбуждения. Уменьшение интенсивности в основном свя-
зано с поглощением части энергии упругих колебаний породой 
и превращением ее в тепловую вследствие взаимного трения час-
тиц породы, совершающих колебательные движения; с рассеива-
нием акустической энергии и неоднородностями породы. 

Коэффициент поглощения упругих волн αак характеризует ин-
тенсивность поглощения энергии волн в среде и может быть опре-
делен по формуле 

1

2

А
А

α = l
l

ак ln , 

где А1 и А2 – амплитуды волн, регистрируемые приемниками, распо-
ложенными на расстоянии l друг от друга. Размерность αак выража-
ют в децибеллах на 1 м или м–1. Величина αак в горных породах за-
висит от монолитности их скелета, пористости, трещиноватости, 
вещественного состава заполнителя пор, литологии и других пара-
метров. 

При геофизических исследованиях скважин изучаются диэлек-
трические, магнитные и термические (тепловые) свойства. 
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2.5. Другие физические свойства горных пород 

Диэлектрическая проницаемость. Вещества, которые поля-
ризуются в электрическом поле и обладают очень малой электро-
проводностью (практически не проводят электрический ток), на-
зываются диэлектриками. Поляризуемость вещества характеризу-
ется диэлектрической проницаемостью 

 

ε = 1 + 4 π а, 
 

где а – поляризуемость среды. 
Абсолютная диэлектрическая проницаемость ε определяется 

соотношением D/E, показывающим, во сколько раз напряженность 
электрического поля Е в данном диэлектрике меньше напряженно-
сти поля индукции D в вакууме. Диэлектрическая проницаемость 
является одним из физических свойств горной породы и показыва-
ет, во сколько раз возрастает емкость конденсатора, если вместо 
вакуума между обкладками в качестве диэлектрика поместить 
данную породу. Она измеряется в фарадах на метр и определяется 
в виде произведения 

ε  = εотн ε0, 
 

где εотн – относительная диэлектрическая проницаемость, показы-
вающая, во сколько раз абсолютная диэлектрическая проницае-
мость данной среды превышает абсолютную диэлектрическую 
проницаемость вакуума ε0. Вакуум  обладает  наименьшей  ди-
электрической  проницаемостью, равной 10–9/36 π ≈ 8,85 10–12 Ф/м. 

Диэлектрическая проницаемость горных пород зависит от их 
состава, содержания в них твердой, жидкой и газообразной фаз,                 
а также от частоты поля и температуры. Значения εотн главных по-
родообразующих минералов невелики (4–10), например в отличие 
от воды при 20 °С, для которой εотн достигает 80. Поэтому диэлек-
трическая проницаемость пород в большой степени зависит от их 
водонасыщенности. Для нефти εотн = 2–6, а для нефтенасыщенной 
породы – 6–10. 
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Зависимость величины εотн от коэффициента водо- и нефтена-
сыщенности для пород-коллекторов почти линейно связана с ко-
эффициентом водонасыщенности Kв. 

Магнитные свойства горных пород. Основными магнитными 
параметрами горных пород, используемыми в геофизике, являются 
намагниченность I, магнитная восприимчивость χ и магнитная прони-
цаемость µ. Намагниченность характеризует магнитное состояние на-
магниченного тела и оценивается для однородного намагниченного 
тела как отношение магнитного момента Мм к единице его объема V: 

I = Мм / V. 

В случае неоднородного намагниченного тела I определяется 
для каждой точки (физически малого объема) и представляет сред-
ний магнитный момент единицы объема, равный геометрической 
сумме магнитных моментов отдельных атомов и молекул, заклю-
ченных в этом объеме. Единица намагниченности – 1 А/м, т. е.               
1 м2 вещества обладает магнитным моментом в 1 А⋅м2. Магнитный 
момент – основная величина, характеризующая магнитные свойст-
ва вещества. Магнитным моментом определяются силы, дейст-
вующие на тело во внешнем магнитном поле. 

Магнитная восприимчивость определяет связь между магнит-
ным моментом (намагниченностью) породы I и ее магнитным по-
лем Н: 

χ = I/H, 
 

где χ – величина безразмерная; размерность Н – А/м. Различают 
объемную χ магнитную восприимчивость, отнесенную к единице 
объема, и удельную χ уд, рассчитанную на 1 кг вещества. 

Магнитная проницаемость µ характеризует связь между маг-
нитной индукцией В в породе и магнитным полем Н: 

 

µ = В/ µо H, 
 

где µо – коэффициент пропорциональности, принятый в качестве 
магнитной постоянной. 
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По величине магнитной восприимчивости горные породы 
подразделяются на четыре группы: очень сильномагнитные, силь-
номагнитные, среднемагнитные и слабомагнитные. Осадочные 
породы обладают слабой магнитностью. Их магнитные свойства 
определяются содержанием частиц ферромагнитных минералов, 
сильных и темноцветных парамагнетиков и слабых парамагнит-
ных и диамагнитных минералов. Для глинистых пород  χ составля-
ет (10–14) 10–3, для песчаников – (14–15) 10–3, а для гидрохимиче-
ских и карбонатных пород – менее 6⋅10–3 А/м. Под действием маг-
нитного поля Земли горные породы в период своего формирования 
способны намагничиваться и сохранять приобретенную (остаточ-
ную) намагниченность в последующие геологические эпохи. По 
величине и направлению остаточной намагниченности пород оп-
ределяют магнитное поле, существовавшее в данной точке земной 
поверхности при образовании породы. На этом основывается па-
леомагнетизм – область знаний, занимающаяся изучением эволю-
ции геомагнитного поля во времени. 

Тепловые свойства горных пород. Основными тепловыми 
свойствами горных пород являются теплопроводность λ или теп-
ловое сопротивление породы ξ = 1/λ, теплоемкость или удельная 
теплоемкость с и температуропроводность породы a. 

Коэффициент теплопроводности характеризует способность 
горных пород к передаче тепла и численно показывает поток тепла 
в ваттах в единицу времени через породу сечением 1 м2, высотой         
1 м при разности температур 1 К и выражается в ваттах на метр-
кельвин. В промысловой геофизике обычно пользуются величиной 
обратной теплопроводности – тепловым сопротивлением породы ξ 
(в метр-кельвинах на ватт). 

Установлено, что тепловое сопротивление пород понижается         
с увеличением их плотности. Поэтому изверженные и метаморфи-
ческие породы имеют меньшее тепловое сопротивление, чем оса-
дочные песчано-глинистые отложения. С глубиной плотность гор-
ных пород закономерно возрастает. 



 

Тепловое сопротивление зависит от слоистости пород: в на-
правлении, перпендикулярном к напластованию, тепловое сопро-
тивление выше, чем в направлении напластования. Это явление 
известно под названием тепловой анизотропии. Понижение тепло-
вого сопротивления по напластованию связано с циркуляцией вод 
в этом направлении и возникающим в результате дополнительным 
переносом тепла – конвекцией. 

Свойство среды поглощать тепловую энергию при теплооб-
мене оценивается удельной теплоемкостью (массовой См, объем-
ной Сv). Под удельной теплоемкостью понимают количество тепла                      
в джоулях, необходимое для нагрева 1 кг данного вещества на              
1 К, и выражают ее в джоулях на метр-кельвин. Изменение темпе-
ратуры различных пород при поглощении или отдаче ими тепла 
может происходить с различной скоростью. Эта скорость измене-
ния температуры пород характеризуется комплексным парамет-
ром, называемым температуропроводностью. Тепловые свойства 
основных породообразующих минералов изменяются незначи-
тельно. Несколько повышенным тепловым сопротивлением и по-
ниженной теплопроводностью обладают глинистые минералы 
твердой фазы. Данные о тепловых свойствах горных пород ши-
роко используются при термических исследованиях бурящихся 
и эксплуатационных скважин и решении задач, связанных с раз-
ведкой и разработкой месторождений нефти и газа. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ  
РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН 

 

 
Геофизические методы исследования скважин служат для по-

лучения геологической документации разрезов скважин, выявле-
ния и промышленной оценки полезных ископаемых, осуществле-
ния контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений, 
изучения технического состояния скважин и т. д. С этой целью по 
данным ГИС изучают в скважинных условиях физические свойст-
ва горных пород. Методы ГИС подразделяются на электрические, 
радиоактивные, акустические, магнитные, термические и т. п. Гео-
физические методы позволяют представить разрезы скважин ком-
плексом физических характеристик, таких как удельное электри-
ческое сопротивление, радиоактивность, теплопроводность изу-
чаемых сред, скорость распространения упругих волн в них и т. п. 
Основным документом для геологической службы является лито-
лого-стратиграфическая колонка, полученная по результатам ин-
терпретации материалов ГИС и содержащая сведения о положении 
границ пластов и их толщинах, литологической характеристике 
каждого пласта, о наличии коллекторов, о характере флюида, за-
полняющего поровое пространство продуктивных пластов (нефть, 
газ, вода) и др. Окончательный результат геофизических исследова-
ний представляется не теми физическими свойствами, которые изу-
чаются методами ГИС, а такими параметрами, как пористость, про-
ницаемость, глинистость пород, коэффициент нефтегазонасыщения 
порового пространства. Оценка этих свойств и составляет один из 
важнейших этапов процесса интерпретации геофизических данных. 
Интерпретация, в свою очередь, может быть качественной, если, на-
пример, определяется литологический состав породы, и количествен-
ной, если оценивается количество содержащегося в породе того или 
иного компонента (глины, нефти, газа и др.) [18, 21, 31]. 
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Методы ГИС используются также при контроле технического 
состояния скважин и при исследовании действующих скважин                     
в процессе разработки нефтегазовых месторождений. За последнее 
время широкое распространение получила интерпретация данных 
ГИС с помощью ЭВМ.  

 
 

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

 
Электрические и магнитные методы исследования разрезов 

скважин включают модификации, основанные на изучении элек-
тромагнитных полей различной природы в горных породах. Элек-
тромагнитные поля делятся на естественные и искусственные. Ес-
тественные поля в земной коре обусловлены электрохимическими 
процессами, магнитотеллурическими токами и другими природ-
ными явлениями. Искусственные электромагнитные поля создают-
ся в горных породах генераторами постоянного или переменного 
тока различной мощности и представляют собой непосредствен-
ный результат деятельности человека, направленный на изучение 
строения земной коры, поиски, разведку и разработку месторож-
дений [18, 28, 31, 40]. 

Классификация электрометодов исследования скважин (рис. 4) 
основана на характере происхождения изучаемого электромагнитно-
го поля и его изменении во времени – на частоте. По происхождению 
методы электрометрии делятся на две большие группы – естествен-
ного и искусственного электромагнитного поля, а по частоте – на ме-
тоды постоянного, квазипостоянного и переменного поля. Среди ме-
тодов переменного поля различают низко- и высокочастотные. 

Для изучения стационарных естественных электрических по-
лей применяются методы потенциалов собственной поляризации 
горных пород (ПС). Искусственные стационарные и квазистацио-
нарные электрические поля исследуются методами кажущегося 
сопротивления (КС), микрозондирования (МЗ), сопротивления за-
земления (БК и МБК), методами регистрации тока (ТМ) и потен-
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циалов вызванной поляризации (ВП). Искусственные переменные 
электромагнитные поля изучаются индукционными (ИК), диэлек-
трическими (ДМ) и радиоволновыми методами. 

 

Рис. 4. Классификация электрических методов исследования скважин. 
Измеряемые величины: UПС – потенциал самопроизвольной поляризации; 
ρк – кажущееся удельное сопротивление; γк – кажущаяся удельная про-

водимость; εк – кажущаяся диэлектрическая проницаемость 

   

3.1. Основы теории потенциала электрического поля 

Для определения удельного сопротивления горных пород в сква-
жине используется источник тока, создающий в окружающей среде 
электрическое поле. Допустим, что в неограниченную проводящую 
среду при помощи электродов А и В вводится ток, создающий в ней 
электрическое поле (рис. 5). Такое поле тождественно электрическо-
му полю зарядов электродов А и В, помещенных в непроводящую 
среду. Разница заключается лишь в том, что в электрическом поле 
заряды неподвижны, а в проводящей среде они находятся в движе-
нии, непрерывно возобновляясь источником тока. 
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Рис. 5. Схема ввода тока в неограниченную проводящую среду  

с помощью заземлений (электродов) А и В 

 
Электрическое поле характеризуется напряженностью Е, кото-

рая является вектором, имеющим величину и направление. За едини-
цу напряженности электрического поля принимается вольт на метр 
(В/м), т. е. напряженность электрического поля, при котором между 
точками, находящимися на расстоянии 1 м, вдоль линии напряженно-
сти поля (отражающей ее направление) создается разность потенциа-
лов 1 В. Под линией напряженности, называемой чаще силовой ли-
нией, подразумевают такую линию, в каждой точке которой вектор 
напряженности направлен по касательной к ней. Силовые линии со-
ответствуют путям, вдоль которых должен был бы двигаться поло-
жительный заряд. При помощи этих линий можно наглядно изобра-
зить силовое поле; при этом густота его линий выбирается пропор-
ционально напряженности. 

Работа, совершаемая силами электрического поля при переме-
щении единичного положительного заряда из некоторой точки в бес-
конечно удаленную, численно равна электрическому потенциалу 
данной точки (с обратным знаком). Потенциал есть величина скаляр-
ная и в каждой точке поля имеет вполне определенное значение, по-
этому может служить характеристикой поля наравне с напряженно-
стью Е. За единицу электрического потенциала принимается вольт 
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(В) – разность потенциалов между двумя точками при постоянном 
токе силой 1 А, в котором затрачивается мощность 1 Вт. 

Потенциал электрического поля представляет собой функ-
цию, которая изменяется от точки к точке и убывает в направле-
нии хода силовой линии. В каждом реальном случае можно выде-
лить совокупность точек, потенциалы которых одинаковы. Гео-
метрическое место точек постоянного потенциала называют 
эквипотенциальной поверхностью. Если путь перемещения заряда 
замкнут по эквипотенциальной поверхности, то работа электриче-
ских сил равна нулю. Известно, что потенциал точечного заряда e 
в точке, отстоящей от него на расстоянии r, 

U  =  e / r  =  E · r. 
Следовательно, эквипотенциальная поверхность с постоянным зна-

чением r есть сфера с центром в точечном заряде (рис. 6). Между напря-
женностью поля Е и потенциалом U имеется определенная связь. 

 
 
Рис. 6. Эквипотенциальные поверхности (пунктирные линии)  

и силовые линии (сплошные): 
а – точечный заряд; б – два разноименных численно равных заряда;  

в – два точечных одноименных заряда  
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Существование такой связи следует из того, что работу элек-
трических сил можно выразить через напряженность и разность 
потенциалов точек  поля. 

Рассмотрим однородное электрическое поле напряженно-
стью Е (рис. 7, а).  

 
 
Рис. 7. Однородное электрическое поле напряженностью Е (а)  
и элементарный объем среды (б) с удельным сопротивлением ρ,  

длиной dr и сечением dS. 
∆ r – расстояние между эквипотенциальными поверхностями U1 и U2 

 
Расстояние ∆r между эквипотенциальными поверхностями U1 

и U2 бесконечно мало, следовательно, на всем расстоянии между 
ними можно считать напряженность поля постоянной. Работа пе-
ремещения единичного заряда е на пути dr равна Е·dr. Эта же ра-
бота может быть выражена через разность потенциалов начала U2 
и конца U1 с обратным знаком: 

U2 – U1  = –E  · dr. 
В неоднородном поле силовые линии не будут прямолиней-

ными, а эквипотенциальные поверхности будут иметь сложную 
форму. Однако для бесконечно малых участков пространства мож-
но пренебречь кривизной силовых линий и эквипотенциальных 
поверхностей и на основании предыдущих  рассуждений записать: 

dU = –E  · dr ;     E = –dU / dr . 

Знак минус указывает, что напряженность Е направлена в ту 
сторону, в которую действует сила на положительный заряд, т. е.        
в сторону убывания потенциала. 
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Величина dU / dr, характеризующая быстроту изменения по-
тенциала при перемещении в направлении, перпендикулярном              
к эквипотенциальным поверхностям в сторону его увеличения, 
называется градиентом потенциала и обозначается grad U. Как 
видно из формулы, напряженность поля – это градиент потенциала 
с обратным знаком, т. е. 

Е  =  –grad U. 

Сила тока I представляет собой физическую величину, изме-
ряемую количеством электричества, перенесенного через данную 
площадку за единицу времени, независимо от того, в каком направ-
лении и под каким  углом к площадке движутся частицы, несущие 
заряды. 

Для учета направления переноса зарядов вводится в рассмот-
рение вектор плотности тока j, который направлен в сторону поло-
жительных зарядов, т. е. в направлении вектора напряженности Е. 
Под плотностью тока понимается количество электричества, про-
текающее в единицу времени через единичную площадку, перпен-
дикулярную к направлению тока. 

Если ток I равномерно распределен по площади S, перпенди-
кулярной к его направлению, то величина плотности тока 

j = I / S . 

В общем случае плотность тока определяется отношением 
силы тока dI, протекающей через перпендикулярный к направле-
нию тока элемент сечения среды, к площади  dS этого элемента: 

j = dI / dS . 
Распределение электрического поля в пространстве удовле-

творяет двум основным законам: Ома и Кирхгофа, выраженным 
в дифференциальной форме. Для пояснения закона Ома выде-
лим элементарный объем (рис. 7, б) среды с удельным сопро-
тивлением ρ, длиной dr и сечением dS; через сечение  dS и пер-
пендикулярно к нему проходит ток dI, образуя на концах падение 
потенциала dU. Cопротивление элементарного объема dR = ρ (dr / dS),  
а падение потенциала на его концах  ∆ dU = dI · dr / dS или  dI / dS = 
= –1 / ρ · dU / dr . 
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В итоге получаем 
 

j = E  / ρ . 
 

Закон Ома в дифференциальной форме выражается так: плот-
ность тока в каждой точке проводника равняется напряженности 
электрического поля в этой точке, деленной на удельное сопро-
тивление вещества. 

Физическая сущность первого закона Кирхгофа в дифферен-
циальной форме заключается в том, что если какой-либо элемент 
объема не содержит источников, то сила тока, втекающего в этот 
объем, равна силе тока, вытекающего из него. Этим выражается 
непрерывность потока токовых линий через любую замкнутую 
поверхность, не содержащую дополнительных источников тока. 
Если считать, что входящие и выходящие из данного объема токи 
имеют разные знаки, то алгебраическая сумма их равна  нулю, т. е. 
эти токи по величине равны. Невыполнение этого условия привело 
бы к накоплению электрических зарядов в некоторых точках, что 
исключается. 

Закон Кирхгофа в дифференциальной форме записывается                      
в виде следующего уравнения: 

 

div j = 0 . 
 

Рассмотрим электрическое поле в однородной изотропной 
среде. Предположим, что имеется такая среда с удельным сопро-
тивлением ρ. Введем в нее электрод А, из которого вытекает ток 
силой I. Допустим, что размеры электрода А малы и его можно 
рассматривать как точечный, а второй электрод удален (теорети-
чески в бесконечность) и не оказывает влияния на электрическое 
поле вблизи электрода А. При этих условиях линии тока, исходя-
щие из точки А, будут прямыми, а эквипотенциальные поверхно-
сти – концентрическими сферами с центром в точке А. В пересече-
нии с плоскостью чертежа эти сферы дают окружность с центром 
в точке А (рис. 8). 
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Рис. 8. Электрическое поле в однородной изотропной среде 

 
Определим потенциал в точке М, расположенной на расстоя-

нии r от источника тока А. Плотность тока j в точке М  

j = I / 4  π r2, 

т. к., если Е = ∆dU /dr = j ρ,  то ∆dU / dr = π · I / 4π r2. 
Отсюда потенциал в точке М  

UМ = 
d

4 4

I r I

r r

ρ ρ
− =

π π
+ C. 

Т. к. потенциал в бесконечности равен нулю, т. е. при r = ∞, 
U = 0, то постоянная интегрирования С = 0. Тогда выражение по-
тенциала  в точке М, созданного точечным электродом А, через 
который протекает ток I, в однородной изотропной среде с удель-
ным сопротивлением  ρ  примет  вид 

UМ =  ρ I / 4 π r . 

Легко видеть, что если поменять местами точки А и М, т. е. 
источник тока поместить в точку М и определять потенциал в точ-
ке А, то его величина выражается с помощью этого же уравнения. 
Это положение справедливо и для неоднородной среды, оно нахо-
дит важное практическое применение в электрическом каротаже 
и известно под названием принципа взаимности. 

Так, например, если через токовые электроды А и В четырех-
электродной установки AMNB пропускать ток, то при помощи из-
мерительных электродов М и N можно регистрировать разность 
потенциалов ∆U между двумя точками этого электрического поля. 
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Подставляя в формулу вместо r величины АМ или АN, полу-
чаем  потенциал в точке М: 

UМ = ρ · I / 4 π AM  
и потенциал в точке N: 

UN = ρ · I / 4 π AN . 
Если считать электроды зонда точечными, то разность потен-

циалов между его измерительными электродами М и N  

∆U = UМ – UN = ρ · I / 4 π 
1 1

AM AN
 − 
 

= ρ · I / 4 π 
( )AN AM

AM AN

−
⋅

,                          

где АN – АМ = MN. 
 
Тогда                             

∆U = 
4

I MN

AM AN

ρ ⋅ π ⋅ 
. 

По этой формуле можно вычислить удельное сопротивление 
однородной среды: 

    ρ  = 
4U AM AN

I MN

∆ π ⋅
⋅  . 

Все величины, входящие в правую часть формулы, можно из-
мерить и таким образом определить величину удельного сопро-
тивления среды, что и является целью электрического каротажа по 
методу сопротивлений. 

При каротаже разность потенциалов выражается в тысяч-
ных долях вольта – милливольтах (мВ), сила тока – в тысячных 
долях ампера – миллиамперах  (мА), а расстояния MN, AM и AN – 
в метрах (м), при этом удельное сопротивление будет выражено 
в омметрах (Ом · м). 

Приведем последнюю формулу к виду, в котором она обычно 
применяется в практике электрического каротажа. Для этого пола-
гая, что 

4
,

AM AN
K

MN

π ⋅
=  
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получим                               

ρ  = ,
U

K
I

∆
 

где K – коэффициент зонда – постоянный множитель, зависящий 
от расстояний АМ, АN и взаимного расположения электродов; ∆U/I 
представляет собой сопротивление части среды, заключенной ме-
жду двумя эквипотенциальными поверхностями, проходящими 
через точки М и N.               

Это выражение справедливо для вычисления истинного 
удельного сопротивления изотропной и однородной среды. При 
каротаже мы имеем дело с неоднородной средой и поэтому вели-
чина удельного сопротивления является условной (фиктивной) 
и названа кажущимся удельным сопротивлением  (КС или ρк). 

 

3.2. Электропроводность и удельное электрическое  
сопротивление 

Электропроводность горных пород не зависит от их мине-
рального состава, т. к. удельное электрическое сопротивление ос-
новных породообразующих минералов (кварц, полевой шпат, ан-
гидрит, галит) изменяется от 108 до 1015  Ом·м, что соответствует 
первоклассным изоляторам. 

Проводимость основной группы осадочных горных пород (пес-
ки, песчаники, известняки, глины), минеральный скелет которых 
имеет практически бесконечное сопротивление, определяется лишь 
присутствием природной воды в порах породы (рис. 9). Удельное 
электрическое сопротивление воды на много порядков меньше со-
противления минерального скелета и изменяется от 10–2  до 101 Ом·м. 

Проводящая фаза – поровая вода распределяется в породах 
по-разному. В большинстве случаев она заполняет целиком все 
поровое пространство, независимо от того, мала или велика общая 
пористость породы. Такие породы являются полностью водона-
сыщенными (Kв = 100 %). На глубине также встречаются породы, 
поры которых лишь частично заполнены  водой. Это нефтеносные 
и газоносные пласты. Такие породы по удельному сопротивлению 
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ρвп в значительной мере отличаются от водонасыщенных (ρвп), по-
скольку нефть и газ, как и скелет породы, являются изоляторами 
(удельное сопротивление их достигает 1016  Ом·м). 

 

Рис. 9. Удельные электрические сопротивления  
некоторых горных пород    

Пластовые, или поровые, воды представляют собой сложные 
растворы электролитов. Концентрация солей в природных водах 
весьма разнообразна и изменяется от единиц до 300 г/л. Удельное 
электрическое сопротивление таких растворов тем ниже, чем выше 
концентрация солей с и температуры t. Для определения ρв поль-
зуются экспериментальными графиками ρв = f (c, t), полученными 
для растворов NaCl (см. рис. 3). 

Буровые растворы, в свою очередь, представляют собой вод-
ную суспензию. Различают удельное сопротивление бурового рас-
твора ρс и его фильтрата  ρф – той воды, в которой взвешены мине-
ральные частички. Значение ρф находится по удельному сопротив-
лению бурового раствора, зависящему от глинистых или других 
частиц, взвешенных в растворе. 

Т. к. главные породообразующие минералы не являются про-
водниками электрического тока, проводимость горных пород обес-
печивается только присутствующей в порах пластовой водой. Если 
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все поровое пространство насыщено водой, удельное электрическое 
сопротивление породы ρвп будет пропорционально удельному со-
противлению проводящей компоненты ρв; в то же время оно будет 
зависеть от объема этой воды, т. е. коэффициента  пористости: 

  

ρвп = Рп ρв , 
 

где Рп – параметр пористости породы, зависящий от пористости Kп 
и типа порового пространства – извилистости поровых каналов 
или степени цементации породы. Экспериментально выведенная 
формула связи параметра пористости Рп с коэффициентом порис-
тости Kп имеет вид  Рп = а / Kп

 m  (рис. 10). 
 

 

 Рис. 10. Зависимость Рп = f (Кп) 
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Удельное электрическое сопротивление породы, поровое про-
странство которой частично заполнено нефтью либо газом (ρнп), 
отличается от сопротивления этой же породы, насыщенной пла-
стовой водой (ρвп), в Рн раз;  величина Рн называется параметром 
насыщения:  Рн = ρнп / ρвп = ρнп / Рп ρв.   

Параметр насыщения Рн зависит от коэффициента водонасы-
щенности Kв (рис. 11). 

 
 

 
        

 Рис. 11. Зависимость Рн = f (Кн) 
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3.3. Характеристика объекта исследования 

При проходке скважины различные горные породы, приве-
денные в контакт с буровым раствором, изменяются неодинаково. 
Плотные, монолитные с минимальной пористостью породы не 
претерпевают изменения, и тогда буровой раствор контактирует со 
средой, физические свойства которой не изменены. Если породы 
хрупкие, на контакте со скважиной может образоваться слой с час-
тично нарушенной структурой пласта и как бы образованной вбли-
зи скважины зоной искусственной трещиноватости. 

Глинистые породы на контакте с буровым раствором, как 
правило, набухают, размываются и выносятся буровым раствором, 
в результате чего диаметр скважины в таких интервалах может 
значительно увеличиться, а на контакте глины с раствором образу-
ется небольшой глубины зона набухшей либо растрескавшейся 
чешуйками глины. 

Изменение пласта-коллектора мощностью h, залегающего сре-
ди вмещающих пород с удельным сопротивлением ρвм и обладаю-
щего значительными пористостью и проницаемостью, на контакте 
со скважиной (диаметром dс) бывает наиболее существенным. 
Вскрытие коллекторов всегда ведется при условии, что давление 
в скважине превышает пластовое. Это вызывает фильтрацию жид-
кости из скважины в пласт (рис. 12).  

При этом, если поровые каналы в коллекторе достаточно тонки 
и представляют собой сетку, как в фильтре, на стенке скважины обра-
зуется глинистая корка толщиной hгк с удельным сопротивлением ρгк, 
а фильтрат бурового раствора проникает в пласт, создавая зону про-
никновения диаметром D с удельным сопротивлением ρзп. Физиче-
ские свойства в коллекторе при этом значительно изменяются. Неиз-
менная часть пласта удельного сопротивления  ρнп  или ρвп , где свой-
ства коллектора сохраняются такими же, как до его вскрытия, 
расположена достаточно далеко от стенки скважины. Вблизи стенки 
скважины поры породы наиболее сильно промыты фильтратом буро-
вого раствора. Эта зона называется промытым пластом; ее удельное 
сопротивление – ρпп. Между промытой зоной и неизмененной частью 
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пласта расположена промежуточная зона, называемая зоной проник-
новения. В этой зоне пластовые жидкости смешиваются с фильтра-
том бурового раствора, а коэффициент нефте- или газонасыщения 
изменяется от минимального Kно до максимального в неизменной 
части пласта (Kн) значения. Неоднородность пласта в радиальном на-
правлении r называется радиальной  характеристикой среды. 

 

Рис. 12. Схема строения проницаемого пласта, вскрытого скважиной: 
1 – коллектор; 2 – глинистая корка; А – стенка скважины; В – граница 
между зоной проникновения и неизменной частью пласта; h – толщина 
пласта; hгк – толщина глинистой корки; dс – диаметр скважины, D – 
диаметр зоны проникновения, ρп, ρзп, ρпп, ρвм, ρгк, ρс – удельное сопро-
тивление соответственно пласта, зоны проникновения, промытого 
пласта, вмещающей породы, глинистой корки и бурового раствора 

 
Для водоносных и продуктивных коллекторов отношение 

ρпп/ρс контролируется в основном параметром пористости Рп. Это 
означает, что для реальных коллекторов при изменении пористо-
сти от 10 до 26 % удельное сопротивление промытой зоны пласта 
отличается от ρс в 8–100 раз.  
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Когда коллекторы насыщены нефтью или газом, это отноше-
ние  увеличивается пропорционально Рнпп промытого пласта, т. е.          
в 1,5–2,5 раза. При переходе от зоны проникновения с предельным 
значением сопротивления ρпп к водонасыщенному коллектору 
удельное сопротивление падает за счет того, что фильтрат бурово-
го раствора заменяется высокопроводящей минерализованной пла-
стовой водой. Отношение ρпп/ρвп в пределе должно равняться отно-
шению ρф/ρв. Для нефтеносного коллектора отношение ρпп/ρнп кон-
тролируется произведением двух сомножителей Рнпп/Рн и ρф/ρв, 
первый из которых меньше, а второй – больше единицы. 

Величина кажущегося удельного электрического сопротивле-
ния, определяющая форму кривой КС, зависит от мощности пла-
ста, типа и  размера  зонда,  его  положения относительно границ 
пласта. На рис. 13 приведены кривые ГИС, полученные в резуль-
тате экспериментальных и теоретических исследований для обыч-
ных зондов против однородных пластов ограниченной мощности 
и различного удельного сопротивления. Условно принято считать 
пласт мощным, если его размер превышает размеры зонда, если 
его толщина меньше или равна его размерам. Если удельное со-
противление пласта соответственно больше или меньше удельного 
сопротивления вмещающей среды, то пласт квалифицируется как 
пласт высокого или  низкого сопротивления. 

Градиент-зонд. Пласт высокого сопротивления. На кривой 
КС такой пласт отмечается асимметричным максимумом. При за-
мерах подошвенным градиент-зондом кровля пласта соответствует 
минимальному сопротивлению, а подошва – максимальному.               
В действительности для реального зонда граница подошвы пласта 
фиксируется ниже максимума на половину расстояния между 
сближенными электродами. Тонкому пласту соответствует макси-
мум со слабо выраженной асимметрией. Кровля его находится  
против точки наиболее крутого подъема кривой, а подошва – не-
сколько ниже максимума. Ниже подошвы пласта на длину зонда 
наблюдается повышение сопротивления, вызванное экранным 
максимумом  (рис. 13, а, б). 
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Рис. 13. Кривые сопротивления для однородного пласта  
с большим (а, б) и малым (в, г) сопротивлениями: 

а, в – подошвенный градиент-зонд; б, г – потенциал-зонд 
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В некоторых случаях при образовании зоны проникновения          
в продуктивном пласте происходит значительное осолонение вытес-
няющего нефть или газ фильтрата бурового раствора. Это приводит 
к образованию окаймляющей зоны низкого удельного сопротивления. 

Коллекторы со сложной структурой порового пространства 
(трещинные, кавернозные) существенно отличаются от фильт-
рующих коллекторов с межзерновой пористостью. При вскрытии 
таких коллекторов трещинами и кавернами поглощается буровой 
раствор, а не его фильтрат, поэтому глинистая корка не образует-
ся. Зона проникновения раствора и фильтрата в пласт обычно 
очень велика и не может быть зафиксирована. 

 

3.4. Примеры кривых сопротивлений и определение  
границ и толщин  пластов потенциал- и градиент-зондами 

Величина кажущегося удельного электрического сопротивле-
ния, определяющая форму кривой КС, зависит от мощности пла-
ста, типа и размера зонда, его положения относительно границ 
пласта. На рис. 13 приведены кривые ГИС, полученные в резуль-
тате экспериментальных и теоретических исследований для обыч-
ных зондов против однородных пластов ограниченной мощности 
и различного удельного сопротивления. Условно принято считать 
пласт мощным, если его размер превышает размеры зонда, если 
его толщина меньше или равна его размерам. Если удельное со-
противление пласта соответственно больше или меньше удельного 
сопротивления вмещающей среды, то пласт квалифицируется как 
пласт высокого или  низкого сопротивления. 

Градиент-зонд. Пласт высокого сопротивления. На кривой 
КС такой пласт отмечается асимметричным максимумом. При заме-
рах подошвенным градиент-зондом кровля пласта соответствует ми-
нимальному сопротивлению, а подошва – максимальному. В дейст-
вительности для реального зонда граница подошвы пласта фиксиру-
ется ниже максимума на половину расстояния между сближенными 
электродами. Тонкому пласту соответствует максимум со слабо вы-
раженной асимметрией. Кровля его находится  против точки наибо-
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лее крутого подъема кривой, а подошва – несколько ниже максиму-
ма. Ниже подошвы пласта на длину зонда наблюдается повышение 
сопротивления, вызванное экранным максимумом  (рис. 13, а, б). 

Пласт низкого сопротивления. Мощный пласт фиксируется 
на кривой сопротивления асимметричным минимумом. При заме-
рах подошвенным градиент-зондом кровля пласта приблизительно 
отмечается максимумом, а точнее – ниже него на половину рас-
стояния между сближенными электродами, подошва – миниму-
мом. Для тонких пластов подошва на кривой КС  фиксируется по 
переходу кривой сопротивления от пониженных значений к мак-
симальным (рис. 13, в, г). 

При измерениях кровельным градиент-зондом кривые сопро-
тивления являются зеркальным отражением кривых, полученных 
подошвенным градиент-зондом. Определение границ пласта кро-
вельным градиент-зондом производится по тем же правилам, что         
и в случае подошвенного, но с  учетом обратного хода кривой. 

Потенциал-зонд. Пласт высокого сопротивления. Мощный 
пласт отмечается на кривой КС максимумом, симметричным отно-
сительно середины пласта. Его границы проводятся симметрично 
относительно максимума, кровля – на половину длины зонда выше 
точки перехода от плавного к более крутому подъему кривой, 
а подошва – на ту же величину ниже этой точки. Тонкий пласт вы-
сокого сопротивления фиксируется снижением сопротивления: не-
которое повышение последнего наблюдается выше кровли и ниже 
подошвы пласта на расстояниях, равных половине длины зонда из-
за экранных явлений (см. рис. 13, б). 

Пласт низкого сопротивления. Такой пласт на кривой ка-
жущегося сопротивления отмечается минимумом, симметричным 
относительно середины пласта. Его границы проводятся по точкам 
перехода от крутого спада к плавному пониженному участку кри-
вой с учетом того, что эти точки смещены относительно кровли            
и подошвы на половину длины зонда. Таким образом, ширина ми-
нимума превышает толщину пласта на длину зонда. Выделение 
границ тонкого пласта малого сопротивления в этом случае за-
труднено (см. рис. 13, г). 
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При чередовании пластов, имеющих различные сопротивления, 
обычное распределение плотности тока в скважине нарушается, 
происходит перераспределение силовых линий тока, и возникают 
явления экранирования, которые оказывают влияние на величины 
кажущихся сопротивлений и должны учитываться при интерпрета-
ции кривых КС. Пример определения границ пластов высокого 
удельного сопротивления по фактическим кривым градиент- и по-
тенциал-зондов приведен на рис. 14. 

 
 

Рис. 14. Определение границ пластов  
высокого удельного сопротивления по диаграммам КС.  

Пласты: 1 – высокого сопротивления; 2 – низкого  
сопротивления; 3 – интервалы экранирования 

 
На измерения градиент-зондом значительное влияние оказывает 

соседний пласт высокого сопротивления, расположенный со стороны 
удаленного электрода. Если расстояние между серединами соседних 
пластов больше длины зонда, то происходит повышение кажущихся 
сопротивлений, а если меньше – понижение по сравнению с теми, 
которые наблюдались бы в случае одиночного пласта (рис. 15). 

Кажущееся удельное сопротивление различно против разных 
точек пласта. Для определения истинного удельного сопротивления 
необходимо выбрать наиболее характерные (существенные) значения 
КС, за которые принято считать среднее ρкср,  максимальное ρкmax   или  
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Рис. 15. Кривые сопротивления для двух пластов,  
мощность которых меньше длины зонда h, записанные  
подошвенным градиент-зондом (ρп = 10 ρс;    ρвм = ρс).  

Мощность прослоя малого сопротивления  
для а–в соответственно h; 1,5h; 4h  (занижающее  

экранирование); г – 8h (завышающее экранирование);  
АМ = 7,5 h; MN = h        

 

минимальное ρк min и оптимальное ρк опт (рис. 16). Среднее значение КС 
соответствует отношению площади, ограниченной нулевой линией 
диаграммы и кривой КС  против пласта, к его мощности. На практике 
визуально проводится линия, параллельная нулевой и отсекающая 
прямоугольник с основанием у нулевой линии, равной мощности 
пласта. Если площадь полученного прямоугольника равновелика 
искомой, то высота его соответствует среднему  значению КС. 

Максимальные и минимальные значения КС (экстремальные 
сопротивления) отсчитывают для пластов, удельные сопротивле-
ния которых соответственно больше или меньше, чем у вме-
щающих пород. 
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Рис. 16. Пример отсчета среднего, максимального  

и оптимального сопротивления кровельного градиент-зонда 

 
По кривой сопротивления, полученной потенциал-зондом, 

максимальные и минимальные значения КС отсчитывают против 
средней части пласта. По кривым КС, полученным кровельным                 
и подошвенным градиент-зондами, максимальное значение сопро-
тивления отсчитывают соответственно в кровле пласта и его по-
дошве, а минимальное – у границы пласта, расположенной со сто-
роны удаленного электрода. 

Оптимальное значение КС наиболее близко к истинному со-
противлению пласта. Оно соответствует величине ρк в точке, рас-
положенной выше или ниже середины пласта приблизительно на 
половине длины зонда при использовании соответственно кро-
вельного или подошвенного градиент-зонда. Величина кажущего-
ся удельного сопротивления пласта конечной мощности зависит от 
его сопротивления, типа зонда, соотношения длины зонда и тол-
щины пласта. Для пласта высокого сопротивления наибольший 
интерес представляют средние и максимальные величины ρк, из-
меренные градиент-зондом, и максимальные – потенциал-зондом. 

Фактические кривые сопротивления, записанные в скважине, 
имеют более сложную форму, чем расчетные или полученные на мо-
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делях, из-за неоднородности пласта и вмещающих пород, изменени-
ем dскв и зоны проникновения фильтрата бурового раствора в пласт, 
угла наклона  между осью скважины и плоскостью напластования. 

 

3.5. Определение удельного сопротивления пластов  
горных пород с  помощью палеток БКЗ 

Результаты расчета кажущегося удельного сопротивления для 
пласта неограниченной мощности (Л. М. Альпин, С. Г. Комаров) 
представлены в виде кривых, выражающих зависимость  ρк от раз-
личных определяющих его параметров: 

– для непроницаемого пласта – от удельных сопротивлений пла-
ста ρп и промывочной жидкости ρс, диаметра скважины d и длины 
зонда Lз; 

– для проницаемого пласта при наличии зоны проникновения, 
кроме перечисленных параметров, – от удельного сопротивления 
зоны проникновения  ρзп  и ее диаметра D. 

Эти кривые называются кривыми бокового каротажного зон-
дирования (БКЗ). Такие кривые, сгруппированные по определен-
ному признаку (двухслойные, трехслойные) и выражающие зави-
симость ρк/ρс  от Lз/dс  для пласта неограниченной мощности, назы-
ваются палетками БКЗ. Различают кривые БКЗ двух основных 
типов – двухслойные и  трехслойные. 

Двухслойные кривые БКЗ (рис. 17) рассчитаны для условий, 
когда проникновение промывочной жидкости в пласт отсутствует. 
При этом возможно, что 

– сопротивление промывочной жидкости, заполняющей сква-
жину, меньше  сопротивления пласта (ρс < ρп); 

– сопротивление жидкости больше сопротивления пласта (ρс > ρп). 
Двухслойные расчетные кривые БКЗ сгруппированы в палет-

ки, обозначаемые БКЗ-1А (при ρп > ρс ) и БКЗ-1Б (при ρп < ρс ). Как 
видно на рис. 17, кривые палетки БКЗ-1А в своей правой части 
асимптотически приближаются к значениям удельного сопротив-
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ления пласта. Изображенная на палетках кривая А характеризует 
геометрическое место точек пересечения кривых БКЗ с их правы-
ми асимптотами, кривая В – геометрическое место точек (макси-
мумом и минимумов) кривых. Двухслойные кривые БКЗ обозна-
чают одним относительным параметром  ρп /ρс, который называет-
ся модулем кривой БКЗ и является ее шифром. 

 

Рис. 17. Палетка БКЗ-1А для градиент-зондов при ρс<ρп 
 
Трехслойные кривые БКЗ рассчитаны для случая проникно-

вения промывочной жидкости в пласт. При этом в примыкающей 
к скважине части пласта образуется зона проникновения, услов-
но принимаемая за цилиндрическую, диаметром D и с удельным 
сопротивлением ρзп с промежуточным значением между ρс и не-
изменная часть пласта ρп.  
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Трехслойные кривые БКЗ  определяются пятью параметрами:  
ρп, ρзп, ρс, D и dс. Но в связи с тем, что кривые БКЗ строятся                 
в двойном логарифмическом масштабе на специальных прозрач-
ных бланках, их форма и положение на палетках зависят от трех 
относительных параметров: ρзп /ρс,  D/dс  и  ρп / ρс. 

При проникновении фильтрата промывочной жидкости 
в пласт возможны два случая: снижение удельного сопротивления 
(понижающее проникновение) и, наоборот, увеличение его сопро-
тивления (повышающее проникновение). 

 

 

Рис. 18. Палетка БКЗ-420 для градиент-зондов  
(по Л. М. Альпину, С. Г. Комарову) 
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Принадлежность кривой БКЗ к повышающему либо понижа-
ющему проникновению промывочной жидкости определяется ве-
личиной ρп/ρзп. Если ρп/ρзп < 1, то наблюдается повышающее про-
никновение, при ρп /ρзп  > 1 – понижающее. 

Обычно на одну и ту же палетку наносят кривые, соответст-
вующие повышающему и понижающему проникновению фильт-
рата промывочной жидкости. Каждая кривая на трехслойной па-
летке БКЗ изображает зависимость ρк/ρс от относительного раз-
мера зонда Lз/dс при заданных  параметрах  D/dс, ρзп/ρс  и ρп/ρс, из 
которых первые два отражают шифр палетки, а третий – шифр 
кривой. Например, палетка БКЗ с шифром 4/20 означает, что на 
ней представлен набор кривых  зависимости  ρк/ρс от Lз/dс  при  
D/dс  = 4 и ρзп/ρс = 20  (рис. 18).  

При повышающем проникновении фильтрата промывочной 
жидкости в пласт удовлетворяется условие  ρс < ρзп > ρп, при пони-
жающем ρс < ρзп <  ρп. 

 

3.6. Определение истинного удельного  
сопротивления пласта 

Боковое каротажное зондирование проводят для определения 
истинного удельного сопротивления пластов и выявления проник-
новения фильтрата  промывочной жидкости в пласт.  

На практике БКЗ проводят градиент-зондами, размеры кото-
рых соответствуют 1–30 диаметрам скважины (рис. 19). Для рав-
номерного расположения точек на бумаге с логарифмическим 
масштабом увеличение размеров зонда производится по геометри-
ческой прогрессии с показателем 2 или 2,5. 

При проведении БКЗ наиболее часто используются подош-
венные или  кровельные градиент-зонды длиной 0,45 (0,65); 1,05; 
2,25; 4,25 и 8 м. 

Один из зондов БКЗ соответствует стандартному зонду для 
данного района (в Пермском крае – 2-метровый). В интервале про-
ведения БКЗ необходимо определять удельное сопротивление рези-
стивиметром и диаметр скважины каверномером, а также прово-
дить измерение микрозондами.  
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Рис. 19. Типы зондов: 
I – кровельный, II – подошвенный; 1 – токовые электроды (А,В);  

2 – измерительные электроды (M, N); 3 – точка записи КС;  
4 – точка записи ПС 

 
Обработка диаграмм БКЗ заключается в выделении пластов, 

отсчете  существенных значений кажущихся сопротивлений про-
тив них и построении кривых зависимости КС от размера зонда –  
кривых зондирования  ρк = f (АО). 

Выделение пластов и уточнение их границ производят по сово-
купности всех кривых КС, полученных зондами различной длины,                       
с использованием  диаграмм ПС, микрозондов и кавернограммы. 

Для пластов большой мощности целесообразнее строить 
кривые зондирования по средним или оптимальным значениям КС 
(см. рис. 16). Для пластов средней мощности высокого сопротивле-
ния (6 < h < 20 м) используют средние и максимальные значения, 
а иногда (для уточнения) и оптимальные значения КС. Последние 
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могут быть отсчитаны для зондов, размеры которых не превышают 
0,8 мощности пласта. Для пластов малой мощности высокого сопро-
тивления (h < 6 м) строят экстремальные кривые  зондирования. 

Кривая зондирования, построенная по средним значениям 
кажущихся удельных сопротивлений, называется средней, по экс-
тремальным – экстремальной, а по оптимальным – оптимальной 
кривой зондирования. Кривая зависимости КС от длины зонда при 
бесконечной мощности пласта называется кривой БКЗ. Различают 
теоретические, или расчетные, и фактические кривые БКЗ. 

Теоретическими называют кривые, построенные на основа-
нии расчетных данных при помощи сеточного моделирования или 
графоаналитическим методом (рис. 17, 18). Фактическими назы-
ваются кривые зондирования, построенные по средним или опти-
мальным значениям КС, отсчитанным на каротажных диаграммах 
против однородных пластов большой мощности (h > 15–20 м). Та-
кие пласты приравниваются к пластам неограниченной мощности,                 
и кривые зондирования для них соответствуют кривым БКЗ и ин-
терпретируются путем непосредственного их сравнения с теорети-
ческими кривыми БКЗ. 

В действительности однородные пласты большой мощности 
встречаются редко, преобладающее большинство пластов в разре-
зе имеет средние и малые мощности. В связи с этим кривые зонди-
рования отличаются от кривых БКЗ и интерпретация их не может 
быть осуществлена путем непосредственного сравнения с теорети-
ческими кривыми БКЗ. 

Для интерпретации БКЗ пластов средней мощности использу-
ют фактические кривые БКЗ, построенные по специальной методике 
(С. Г. Комаров). Эти кривые отражают зависимость ρк = f (АО) для 
пластов, аналогичных по удельному сопротивлению исследуемым, 
но неограниченной  мощности.  

Для интерпретации кривых БКЗ в пластах небольшой мощно-
сти, сопротивление которых превышает сопротивление вмещаю-
щих пород, применяют теоретические максимальные и экстре-
мальные кривые зондирований – палетки ЭКЗ. 
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При интерпретации БКЗ фактическую или экстремальную кри-
вую зондирования сравнивают с теоретическими, среди которых на-
ходят кривую, соответствующую интерпретируемой. Это позволяет 
считать, что интерпретируемая кривая имеет те же параметры, что 
и теоретическая. На основании этого определяют удельное сопротив-
ление пласта и наличие или отсутствие проникновения промывочной 
жидкости в пласт, а при благоприятных условиях устанавливают глу-
бину ее  проникновения. Полученную фактическую кривую БКЗ со-
поставляют вначале с кривыми двухслойной палетки БКЗ-1 (рис. 20). 

 
 

Рис. 20. Пример совмещения фактической двухслойной  
кривой БКЗ с палеткой БКЗ-1А: 1 – палеточная кривая;  

2 – фактическая кривая БКЗ; 3 – существенные значения ρк 
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При этом бланк с фактической кривой БКЗ накладывают на па-
летку так, чтобы начала координат осей кривой и палетки совпадали. 
Если при этом фактическая кривая совмещается с одной из палеточ-
ных кривых или укладывается между двумя соседними расчетными 
кривыми БКЗ, повторяя их форму, то в пласте нет проникновения 
промывочной жидкости и фактическая кривая БКЗ является двух-
слойной. Удельное сопротивление такого пласта определяется в точ-
ке пересечения фактической кривой БКЗ и кривой А палетки. 

Если же фактическая кривая БКЗ не совмещается ни с одной из 
двухслойных кривых БКЗ, то следует предположить наличие про-
никновения (понижающего или повышающего) промывочной жид-
кости в пласт. Кривая, соответствующая повышающему проникнове-
нию, отмечается крутым спадом после максимума. В случае пони-
жающего проникновения фактические кривые БКЗ с увеличением 
размера зондов пересекают двухслойные расчетные кривые, переходя 
от кривых с меньшими значениями к кривым с большими  величина-
ми удельных сопротивлений. 

Неблагоприятными условиями для использования БКЗ являют-
ся: неоднородность разреза (тонкое переслаивание прослоев различ-
ного сопротивления), очень высокое или очень низкое удельное со-
противление пород, малое сопротивление промывочной жидкости 
(соленые растворы). В этих случаях для определения ρп наиболее час-
то используют методы бокового и индукционного каротажа. 

 

3.7. Метод микрозондов (микрокаротаж) 

Микрокаротаж предназначен для выделения очень тонких 
пластов и исследования пород на небольшую глубину, и поэтому 
размеры микроустановок должны быть меньше диаметра скважи-
ны. Чтобы скважина, заполненная буровым раствором, имеющим 
достаточно низкое сопротивление по сравнению с породой, не ока-
зывала сглаживающего влияния на результаты измерений, элек-
троды микрозондов размещают на башмаке, который прижимается 
к стенке скважины рессорной пружиной. 
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Поскольку размеры микрозондов малы, сфера исследования 
их ограничивается частью пласта (промытой зоной), непосредст-
венно прилегающей  к стенке скважины. Микрозонды применяют 
в двух вариантах – в виде трехэлектродных нефокусированных 
стандартных зондов и зондов с радиальной фокусировкой (экрани-
рованные микрозонды). В первом случае на изолирующей пласти-
не (башмаке) размещают три электрода на расстоянии 25 мм один 
от другого. 

Их используют для одновременной регистрации диаграмм двух 
зондов (рис. 21) – микроградиент-зонда (МГЗ) А 0,025 М 0,025 N 
с размером АО = 37 мм и микропотенциал-зонда (МПЗ) А 0,05 М 
с АМ = 50 мм. Регистрируемое микрозондом кажущееся сопро-
тивление вычисляется по формуле ρ = K (∆U / I ), а коэффициент 
микрозонда K определяется экспериментально. Радиус исследова-
ния для МГЗ равен его длине (примерно 4 см), а для МПЗ – удвоен-
ной длине зонда (10–12 см). 

 

 
 

Рис. 21. Принципиальная схема измерений микрозондами: 
а – общий вид микрозонда: 1 – электроды; 2 – башмак; 3 – кабель;  

б – схема записи: Г1, Г2 – приборы для регистрации кривых 
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По диаграммам МГЗ и МПЗ выделяются породы трех типов 
(рис. 22). Типы пород определяются характером контакта башмака 
микрозонда с породой, что, в свою очередь, зависит от состояния 
стенки скважины. 

 
       

Рис. 22. Выделение коллекторов в терригенном разрезе по комплексу 
ГИС: 1 – коллектор нефтеносный; 2 – коллектор водоносный;  

3 – алевролит глинистый; 4 – песчаник плотный; 5 – аргиллит;  
6 – участки диаграмм, соответствующие коллектору 

 
К породам первого типа относятся фильтрующие коллекторы, 

имеющие межзерновую пористость (пески, песчаники, проницае-
мые карбонатные породы и т. п.). Малым зондом (МГЗ) исследуют 
в основном глинистую корку, выстилающую стенку скважины 
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в интервале коллектора. Зондом с большим радиусом исследования 
(МПЗ) изучают не только глинистую корку, но и часть коллектора, 
расположенную за ней (промытую зону с удельным сопротивлени-
ем ρпп). Поскольку ρгк < ρпп, показания МГЗ меньше показаний 
МПЗ. Такое превышение сопротивления получило название поло-
жительного приращения и характерно для проницаемых пластов. 

Вторая разновидность пород, выделяемая по кривым МЗ, –  
это плотные породы, которые не изменяются при контакте с буро-
вым раствором, диаметр скважины dс в них остается равным но-
минальному dном. За счет шероховатости стенки скважины и, сле-
довательно, неравномерного контакта зонда с породой диаграммы 
микрозондов в этих интервалах чрезвычайно изрезаны при общем 
достаточно высоком уровне показаний. 

К третьему типу относятся глины, которые набухают и раз-
мываются при контакте с буровым раствором, образуя значитель-
ное увеличение диаметра скважины. Показания МПЗ и МГЗ в этих 
интервалах практически  совпадают и равны сопротивлению буро-
вого раствора. 

Границы пластов уверенно выделяются по кривым МЗ по 
наиболее крутому подъему кривых. Диаграммы экранированных 
микрозондов (см. ниже метод МБК) также позволяют выделять 
границы пластов с большой точностью. 

Для оценки удельного сопротивления проницаемой части пла-
ста (промытой зоны ρпп) по результатам измерений МЗ использу-
ются специальные палетки, которые составлены на основании мо-
дельных расчетов. 

 

3.8. Резистивиметрия скважин и определение ρс  
по палеткам БКЗ 

Под резистивиметрией понимают измерение удельного элек-
трического сопротивления жидкости ρс, заполняющей скважину, 
с помощью скважинного резистивиметра. Значения сопротивления 
промывочной жидкости необходимы при вычислении истинных 
удельных сопротивлений пород на основании кажущихся. 
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Сопротивление жидкости замеряют и при определении места 
притока воды  в скважину (глава 12). Т. к. удельное сопротивле-
ние ρс сильно зависит от температуры, измерение удельного сопро-
тивления сопровождается  измерением ее температуры. 

Скважинный резистивиметр представляет собой обычный ка-
ротажный зонд малых размеров (расстояние между электродами 
2–3 см). Электродная установка резистивиметра в наиболее про-
стом случае помещается в трубу из изолирующего материала с от-
крытыми торцами, по внутренней поверхности которой располо-
жены три кольцевых электрода А, М и N, образующих однополюс-
ный градиент-зонд. 

При перемещении резистивиметра по скважине жидкость 
свободно циркулирует через трубу, которая служит изолирую-
щим экраном, исключающим влияние среды за пределами опре-
деленного объема жидкости (стенки скважины, обсадной ко-
лонны). Измерения резистивиметром выполняют по схеме, ана-
логичной замеру при обычном электрическом каротаже методом 
сопротивления. Для более точного определения сопротивления 
бурового раствора ρс используют данные электрозондирования 
(БКЗ). Для этого в разрезе выбирают пласт, для которого кривая 
зондирования является заведомо двухслойной (плотная порода). 
Желательно, чтобы мощность такого пласта была велика (h/dс > 16) 
и сопротивление существенно отличалось от сопротивления бу-
рового раствора. 

На бланк, где построена кривая этого пласта, наносят линию 
диаметра скважины, которую затем совмещают с линией диамет-
ра двухслойной палетки. Бланк перемещают вверх или вниз от-
носительно оси ординат палетки до тех пор, пока точки интерпрети-
руемой кривой не согласуются с кривыми двухслойной палетки. 
При фиксированном положении кривой на бланке определяют по-
ложение ее левой и правой асимптот (ρк = ρс и ρк = ρп). Величину 
ρк = ρс дает крест палетки, перенесенный на бланк, а ρк = ρп опре-
деляется как точка пересечения интерпретируемой кривой с кри-
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вой А. Аналогично для определения с по данным БКЗ могут быть 
использованы палетки ЭКЗ, если кривые кажущегося сопротив-
ления данного пласта ограниченной мощности не искажены эк-
ранированием. 

 

3.9. Диаграммы экранированных зондов (БК) 

Под боковым каротажом (БК) понимают каротаж сопротив-
ления зондами с экранными электродами и фокусировкой тока. 
Он является разновидностью каротажа по методу сопротивления 
с использованием зондов, в которых электрическое поле является 
управляемым. Различают боковой каротаж, выполняемый много-
электродными (семь, девять электродов) и трехэлектродным зон-
дами (рис. 23). 

 

  
 

Рис. 23. Схемы зондов бокового каротажа.  
Зонд: а – семиэлектродный (БК-7); б – девятиэлектродный  

псевдобоковой (ПБК); в – трехэлектродный (БК-3)  
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Трехэлектродный зонд (БК-3) состоит из трех электродов уд-
линенной формы. Центральный (основной) электрод А0 и распо-
ложенные симметрично ему два экранирующих А1 и А2 представ-
ляют собой металлические цилиндры, разделенные между собой 
тонкими изоляционными прослойками. Через  электроды пропус-
кают ток, который регулируется так, чтобы потенциалы всех трех 
электродов поддерживались одинаковыми. Это достигается путем 
соединения основного электрода А с экранными через малое со-
противление (r = 0,01 Ом), которое используется также для изме-
рения силы тока через центральный электрод. Такой зонд можно 
рассматривать как единое проводящее тело, в котором потенциалы 
всех электродов равны (UА1 = UА0 = UА2), а токовые линии основно-
го электрода вблизи зонда  перпендикулярны к его оси. 

Кажущееся удельное сопротивление определяется по разности 
потенциалов ∆Uкс между электродами А0 и N, расположенными                 
в удалении, и рассчитывается по формуле ρ = K(∆U/I). Результат 
измерения зондом БК относят к середине электрода А0. Записывая 
изменение ∆Uкс и поддерживая силу тока I0 в основном электроде 
постоянной, получают кривую КС. Коэффициент трехэлектрод-
ного зонда определяют в однородной среде с удельным сопротив-
лением ρп, считая ρк = ρп. Характерными для него константами 
являются длина зонда L3, соответствующая расстоянию между 
серединами изолированных интервалов (приблизительно длине 
основного электрода А0), общая длина зонда Lобщ и его диаметр d3. 

В трехэлектродном зонде ток, вытекающий из А0, вследствие эк-
ранирования собирается в почти горизонтальный слой, имеющий 
форму диска, толщина которого приблизительно равна Lз (рис. 24). 

Семиэлектродный зонд состоит из центрального электрода А0, 
двух пар измерительных М1, М2, N1, N2 и одной пары токовых экран-
ных электродов А1 и А2. Электроды каждой пары соединены между 
собой и симметрично расположены относительно электрода А0. Через 
последний пропускают ток силы I0, который поддерживается посто-
янным в процессе регистрации. Через экранные электроды А1 и А2 
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протекает ток Iэ той же полярности, но такой силы, чтобы разность 
потенциалов между электродами М1 и N1 или М2 и N2 равнялось 
нулю. Замеряют падение потенциала одного из измерительных элек-
тродов М1, М2 или N1, N2 относительно электрода N, удаленного на 
значительное расстояние от токовых электродов, чтобы избежать 
влияния их электрического поля. Выносить электрод N на поверх-
ность нежелательно из-за индуктивных помех. 

Результат измерений зондом БК относят к точке А0. За длину 
зонда Lз принимают расстояние между серединами интервалов 
М1 N1 и М2 N2 (точками О1 и О2). Расстояние между экранирующи-
ми электродами А1, А2 называют общим размером зонда Lобщ. Кроме 
того, для характеристики зонда введено понятие параметр фокуси-
ровки: q = (Lобщ – Lз ) / Lз . 

Кажущееся удельное сопротивление пород находят по данным 
замера разности потенциалов ∆Uкс и силы тока I0 через основной 
электрод А0. Для определения коэффициента зонда K исходят из 
известного положения, что в однородной и изотропной среде из-
меренное сопротивление соответствует истинному. При боковом 
каротаже благодаря наличию экранных электродов А1 и А2 токовые 
линии распространяются горизонтально в пределах слоя толщи-
ной, равной приблизительно длине  зонда (О1, О2). 

Разность потенциалов между электродами М1N1 и М2N2 равна 
нулю, следовательно, сила тока вдоль оси скважины на этом              
интервале также равна нулю. Дело обстоит так, как будто скважи-
на и прилегающие к ней участки пласта выше и ниже электрода А0 
заменены пробками из изолирующего материала. Напряжение 
∆Uкс, измеряемое зондом БК, представляет собой падение потен-
циала от скважины до удаленной точки по пласту. В связи с этим  
ρк зависит в основном от удельного сопротивления пород; влияние 
скважины и вмещающей среды на результаты измерений при БК 
снижается. Величины КС, зарегистрированные при БК, более 
близки к истинным значениям ρп по сравнению с КС, замеренными 
обычными зондами. 
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На рис. 24 дано схематическое изображение распределения 
токовых линий из электрода А0, расположенного против пласта 
высокого сопротивления при обычном методе КС (рис. 24, а) и БК 
(рис. 24, б). 

 
а                                б 

 
Рис. 24. Распределение токовых линий, выходящих против  
середины пласта высокого сопротивления электрода А0  

обычного зонда (а) и зонда бокового каротажа (б)  

 
Глубина исследования при боковом каротаже тем больше, 

чем больше расстояние между экранными электродами А1 и А2. 
БК имеет преимущества перед обычными электрозондами – даже 
тонкий пласт при неблагоприятных условиях (ρп / ρс = 1000) четко 
выделяется на кривой БК и слабо выражен на кривых нефокусиро-
ванных потенциал- и градиент-зондов. 

Девятиэлектродный зонд псевдобокового каротажа (ПБК) об-
ладает малой глубинностью исследования и применяется для изу-
чения зоны пласта, прилегающей к скважине. Это семиэлектрод-
ный зонд, на внешней стороне которого находятся два обратных 
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токовых электрода В1 и В2, симметрично расположенных относи-
тельно центрального А0 (рис. 23, б). Через электроды В1 и В2 замы-
кается цепь тока I0 и Iэ. В результате  токовые линии от централь-
ного электрода А0 не текут в глубь пласта, а растекаются в непо-
средственной близости от скважины (слой токовых линий I0                   
с удалением от скважины быстро расширяется). На этом участке 
происходит значительное падение потенциала, характеризуя в ос-
новном удельное сопротивление пласта, прилегающего к скважине. 

Аппаратура АБКТ для трехэлектродного бокового каротажа 
является комплесной и помимо БК дает возможность проводить 
обычный   электрический каротаж комплектом зондов БКЗ. 

Кривые сопротивления, получаемые при БК, аналогичны кри-
вым, регистрируемым в обычном каротаже потенциал-зондом, 
улучшение результатов измерений достигается благодаря фокуси-
ровке тока. На рис. 25 показаны характерные кривые сопротивле-
ния, записанные трехэлектродным зондам БК. Как видно, при оди-
наковом удельном сопротивлении вмещающих пород кривые КС 
против однородных пластов высокого сопротивления отмечаются 
максимумами, которые принимают формы острой пики против 
тонких пластов (h ≤ 4dс); против мощных пластов (h > 16dс) на-
блюдается горизонтальный интервал в средней части. Если поро-
да, подстилающая пласт и перекрывающая его, имеет различное 
сопротивление, максимум против пласта высокого сопротивления 
становится асимметричным, наблюдается снижение сопротивле-
ния со стороны породы меньшего сопротивления. 

Границы пластов по кривым зонда БК-3 соответствуют точ-
кам на спаде кривой с определенным значением кажущегося 
удельного сопротивления (граничного сопротивления ρк.гр), вели-
чина которого зависит в общем случае от ρвм, а для понижающего 
проникновения – еще и от диаметра зоны проникновения D. Опре-
делить местоположение точки с сопротивлением ρк.гр визуально 
трудно, т. к. эта точка не является характерной для кривой сопро-
тивления. При измерениях трехэлектродным зондом бокового ка-
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ротажа достаточно большого размера (зонд АБК-3) влияние огра-
ниченной мощности пласта с большим удельным сопротивлением 
определяется в основном соотношением мощности пласта и диа-
метра скважины. 

 
 
Рис. 25. Кривые сопротивления против одиночного пласта  
высокого сопротивления, полученные трехэлектродным  

зондом бокового каротажа 

 
В общем случае влияние ограниченной мощности пласта на 

результаты измерений трехэлектродного и семиэлектродного зон-
дов тем больше, чем меньше ρвм / ρс. Из сказанного следует, что 
определение ρп по данным замера одним зондом БК затруднитель-
но, за исключением тех случаев, когда промывочная жидкость не 
проникает в пласт или при наличии неглубокого понижающего 
проникновения (D / dс < 6). 
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Микробоковой каротаж. Под микробоковым каротажем 
(МБК) понимают микрокаротаж с фокусировкой тока. На прак-
тике применяют четырехэлектродный, двухэлектродный и трех-
электродный микрозонды (рис. 26). Электроды зонда смонтиро-
ваны на резиновом башмаке с рабочей кривизной поверхности 
200 мм. 

 
 

Рис. 26. Схема двухэлектродного бокового микрозонда  
и характер распределения токовых силовых линий: 

1 – башмак микрозонда; 2 – изучаемая среда.  
Заштрихованы области фокусировки тока 

 
Электрод А0 имеет размеры 15×70 мм; длина экранного 

электрода Аэ 208 мм, ширина – 102 мм. Через центральный 
электрод А0 протекает постоянный ток I, а через экранный элек-
трод Аэ пропускают ток такой же полярности, как и через А0. 
Сила тока регулируется так, чтобы разность потенциалов между 
электродами М и N была равна нулю. Кажущееся удельное со-
противления получают путем измерения потенциалов одного из 
электродов М или N относительно удаленного измерительного 
электрода. 

Малые расстояния между электродами в МБК обусловливают 
небольшую глубину исследования. Однако благодаря наличию 
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экранного электрода Аэ ток из электрода А0 распространяется по 
пласту вблизи скважины пучком, практически перпендикулярным 
к ее стенке. Вследствие этого заметно уменьшается влияние гли-
нистой корки и пленки промывочной жидкости между башмаком             
и стенкой скважины. Практически влиянием глинистой корки тол-
щиной менее 8 мм можно пренебречь. Измеряемое кажущееся со-
противление вычисляется по формуле, а коэффициенты зондов 
определяются экспериментально. 

Интерпретация диаграмм МБК заключается главным образом в 
оценке удельного сопротивления промытой части пласта ρпп. 
В карбонатном разрезе по характеру дифференцированности 
кривой сопротивления ρк МБК различают плотные и трещино-
вато-кавернозные породы (против трещиновато-кавернозных 
пород кривая ρк БКЗ характеризуется резкой дифференцирован-
ностью). На показания МБК высокопроводящая (высокоминера-
лизованная) промывочная жидкость оказывает незначительное 
влияние, поэтому данный метод является неотъемлемой частью 
комплекса геофизических работ, выполняющихся в скважинах, 
которые бурятся на соленом растворе. Для учета влияния на по-
казания МБК глинистой корки и слоя бурового раствора исполь-
зуются палетки. 

Т. к. данные МБК дают возможность измерять значения удель-
ных сопротивлений пород в зоне их непосредственного приле-
гания к стенке скважины, то по данным ρпп можно определить 
пористость или остаточную нефтенасыщенность пород. Из-за 
малых размеров зонда экранирование тока на  границах пластов 
существенно снижается, что способствует детальному расчле-
нению разрезов скважин и четкой отбивке границ пластов. 
Обычно измерения кривых МБК сопровождаются замерами dс 
микрокаверномером, что облегчает выделение коллекторов и 
разделение их на гранулярные и трещинные, ведет к уточнению 
литологии и интерпретации диаграмм сопротивления, получен-
ных микрозондами с фокусировкой тока. 
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3.10. Индукционный каротаж 

Индукционный каротаж (ИК) является электромагнитным 
методом, основанным на измерении кажущейся удельной элек-
трической проводимости горных пород. ИК выгодно отличается 
от каротажа обычными зондами и от БК тем, что применим не 
только в скважинах, заполненных промывочной жидкостью (прово-
дящей ток), но и в скважинах с непроводящей жидкостью (неф-
тью или промывочной жидкостью, приготовленной на нефтяной 
основе),  воздухом или газом. 

Измерения при индукционном каротаже производятся с по-
мощью спускаемого в скважину глубинного прибора, состоящего          
в наиболее простом виде из двух катушек: возбуждающей, питае-
мой переменным током, и приемной (измерительной), снабженной 
усилителем и выпрямителем (рис. 27).  

Электронная схема прибора обеспечивает питание генератор-
ной катушки переменным током частотой 20–80 кГц, усиление             
и преобразование сигнала измерительной катушки. Переменный 
ток, протекающий по генераторной катушке, создает переменное 
магнитное поле (прямое или первичное), индуцирующее в окру-
жающих породах вихревые токи. В однородной среде силовые 
линии тока представляют собой окружности с центром по оси 
скважины (если ось глубинного прибора совпадает с осью  сква-
жины). Вихревые токи в породах создают вторичное магнитное 
поле. 

Первичное и вторичное переменные магнитные поля индуци-
руют ЭДС в приемной катушке. Индуцированная первичным по-
лем ЭДС Е1 является помехой и компенсируется введением в цепь 
приемной катушки равной ей ЭДС и противоположной по фазе. 
Остающаяся в измерительной цепи ЭДС Е2, индуцированная             
вторичным магнитным полем вихревых токов, подается в измери-
тельный преобразователь для усиления и преобразования, после 
чего посылается по жиле кабеля на поверхность, где записывается  
регистрирующим прибором. 
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Рис. 27. Принципиальная схема прибора ИК: 
а – пространственная схема; б – разрез вдоль оси скважины;  
1 – генератор; 2 – генераторная катушка; 3 – усилитель 

 с приемной (измерительной) катушкой; 5 – преобразователь 
 с фазочувствительным элементом;  L – длина зонда;  

О – точка записи 

 
Амплитуда тока в генераторной катушке в процессе замера 

поддерживается неизменной, а сила вихревых токов, возникающих 
в окружающей породе, определяется удельной электрической прово-
димостью (электропроводностью) породы. Соответственно ЭДС Е2, 
наведенная вторичным полем в измерительной катушке, в первом 
приближении пропорциональна электропроводности горных по-
род σп, следовательно, пропорциональна их удельному сопротивле-
нию. Зарегистрированная по стволу скважины кривая должна характе-
ризовать изменения удельной электропроводности породы в разрезе. 



 83 

В однородной изотропной среде с удельной электропроводно-
стью σп, когда частота тока питания и проводимость среды неве-
лики (взаимным влиянием  вихревых токов можно пренебречь) 

Е2 = Kз σп , 

где Kз – коэффициент зонда. 
На практике измеряется не ЭДС Е2, а пропорциональная ей 

величина получаемого при индукционном каротаже сигнала: 
Ес = С Е2 , 

где С – коэффициент пропорциональности. 
И далее получаем 

σп = Е2 / Kз = Ес / C · Kз = Ес / Kс . 

Здесь Kс – коэффициент для перехода от величины сигнала            
к удельной электропроводности. 

Т. к. среда, окружающая прибор, неоднородна (прослои пород 
разного сопротивления, промывочная жидкость с сопротивлением, 
отличающимся от сопротивления окружающей среды, наличие 
зоны проникновения), то замеренная величина электропроводно-
сти характеризует кажущуюся проводимость σк аналогично кажу-
щемуся удельному сопротивлению ρк. В результате измерений ве-
личину сигнала Ес определяют следующим образом: 

σк = 1 / ρк = Ес / Kс. 

Величина коэффициента Kс выбирается с таким расчетом, 
чтобы в однородной среде σк  соответствовала  σп. 

Удельная электрическая проводимость выражается в сименсах 
на метр (См/м). Сименс – проводимость проводника, имеющего 
сопротивление в 1 Ом. 

Зонд индукционного каротажа обычно обозначается шифром, 
первый элемент которого – цифра – соответствует числу катушек 
зонда, второй – буква (Ф, И или Э) – обозначает тип зонда, третий 
элемент – число – соответствует длине зонда (расстоянию в метрах 
между серединами главных катушек). 
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Кривая кажущейся удельной проводимости, регистрируемая 
в ИК, практически линейно отражает изменение проводимости 
среды. Она соответствует перевернутой кривой кажущихся сопро-
тивлений в практически гиперболическом масштабе сопротивле-
ний. Благодаря этому усиливается дифференциация кривой против 
пород, имеющих низкое удельное сопротивление, и происходит 
сглаживание ее против пород с высоким удельным сопротивлени-
ем  (рис. 28). 

Для получения более точных данных об удельной электриче-
ской проводимости пород в зонд ИК, кроме двух главных катушек, 
включают несколько дополнительных генераторных и измеритель-
ных катушек, называемых фокусирующими. Назначение дополни-
тельных катушек – в комплексе с главными уменьшить влияние про-
мывочной жидкости, зоны проникновения и вмещающих пород на 
величину кажущейся проводимости, а также увеличить глубинность 
исследования. Точкой, к которой относятся результаты измерения, 
является середина расстояния между главными (токовой и измери-
тельной) катушками (точка записи О на рис. 27). 

Форма кривой и определение границ пластов при ИК зависят от 
характера токовых линий, образующих вокруг оси скважины замкну-
тые окружности, располагающиеся в плоскости, перпендикулярной                   
к оси прибора. Влияние скважины на показания ИК в общем случае 
зависит от dс, ρс и отношения ρп / ρс. В случае высокоминерализован-
ной промывочной жидкости (ρс < 1 Ом ⋅ м) и достаточно высокого 
сопротивления удельных пород (ρп / ρс > 20) влияние скважины ста-
новится заметным и учитывается при интерпретации диаграмм ИК 
с помощью специальных палеток. 

Влияние зоны проникновения на результаты ИК невелико при 
повышающем проникновении. Понижающее проникновение ока-
зывает значительное влияние, начиная с проникновения промы-
вочной жидкости на глубину, превышающую три диаметра сква-
жины (D > 3 dс). 
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Рис. 28. Расчленение разреза по диаграмме индукционного каротажа. 
Пласты удельного сопротивления: 1 – высокого; 2 – среднего; 3 – низко-

го. Точки на кривой ИК соответствуют границам пластов 

 
В индукционном каротаже, в отличие от других методов со-

противления, не требуется непосредственного контакта измери-
тельной установки с промывочной жидкостью. Это дает возмож-
ность применять ИК в тех случаях, когда используются непрово-
дящие промывочные жидкости (приготовленные на нефтяной ос-
нове), а также в сухих скважинах. 

Благоприятные результаты получают при исследовании разрезов 
низкого и среднего сопротивлений и наличии повышающего проник-
новения фильтрата бурового раствора в пласт. По диаграмме ИК 
можно более точно определить удельное сопротивление низкоомных 
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водоносных коллекторов и положение ВНК. Применение ИК ограни-
чено при соленой промывочной жидкости и высоком удельном со-
противлении пород. ИК рекомендуется проводить в комплексе с дру-
гими методами сопротивлений, а также с методом ПС. 

 

3.11. Метод потенциалов самопроизвольной  
поляризации (ПС) 

В скважине, заполненной глинистым раствором или водой,                 
и вокруг нее самопроизвольно возникают электрические поля, на-
званные самопроизвольной или собственной поляризацией (есте-
ственные потенциалы). 

Происхождение таких потенциалов в скважине обусловлено 
главным образом диффузионно-адсорбционными, фильтрационны-
ми и окислительно-восстановительными процессами, возникающи-
ми на границах пластов, различающихся по своим литологическим 
свойствам (в основном глинистости пород), и на контакте промы-
вочной жидкости в скважине и пластов, поры которых заполнены 
водой той или иной степени минерализации. 

Измерение естественных потенциалов сводится к замеру раз-
ности потенциалов между электродом М, перемещаемым  по сква-
жине, заполненной промывочной жидкостью (глинистым раство-
ром, водой), и электродом N, находящимся на поверхности вблизи 
устья скважины (рис. 29). 

Потенциал электрода N практически сохраняется постоянным, 
и разность потенциалов между электродами М и N ∆UMN = UM – UN = 
= UM  – const.  

Разность потенциалов между перемещаемым электродом М              
и неподвижным N указывает на изменение электрического потенциа-
ла вдоль скважины. Причиной этого является наличие в скважине              
и около нее самопроизвольно возникающего электрического поля. 

Регистрируемая кривая естественных потенциалов (кривая 
ПС) показывает изменение величины потенциала электрического 
поля у электрода М с глубиной. Точка записи ∆U относится                 
к электроду М. Разность потенциалов ПС измеряется в милливоль-
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тах (в мВ). Масштаб записи выражается числом милливольт на            
1 см и выбирается с таким расчетом, чтобы амплитуды отклонений 
аномалий ПС находились в пределах 3–7,5 см. 

 

 
   

Рис. 29. Схема измерения ПС: 
1 – глина; 2 – песчаник; 3 – регистрирующий прибор 

 
Обычно применяют масштабы 5, 10 и 12,5 мВ/cм. Масштабы 

глубин устанавливаются в соответствии с масштабом, применяе-
мым для кривой КС, и в зависимости от детальности регистрации 
равны 1:500; 1:200, и в редком случае – 1:50. 

Следует отметить, что кроме естественной разности потен-
циалов ПС, между электродами М и N в скважине возникает раз-
ность потенциалов, обусловленная токами помех различного про-
исхождения: поляризацией электродов, наличием блуждающих            
и переменных земных (теллурических) токов, помех, связанных           
с намагниченностью лебедки, гальванокоррозией грузов и др. 
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Измерение кривой ПС производится обычно одновременно            
с записью кривой КС стандартным градиент- или потенциал-
зондом. Операция совместной регистрации кривых получила на-
звание стандартный  электрический каротаж. 

Форма и амплитуда отклонения кривой ПС зависят от раз-
личных факторов, влияющих на распределение силовых линий 
тока и падение  потенциала в изучаемой среде – мощность пласта, 
диаметр скважины, сопротивления пласта, вмещающих пород, 
промывочной жидкости и пластовой воды, проникновения фильт-
рата глинистого раствора в пласт и др. 

Величину амплитуды аномалий ПС ∆Uпс отсчитывают от линии 
глин, называемой условно нулевой линией. Эта линия, которая обыч-
но является прямой, проводится против мощных пластов глин, в ко-
торых амплитуда кривой ПС близка к величине ЭДС Епс, в тонких 
пластах – меньше Епс ; чем меньше мощность пласта, тем больше раз-
личие между этими величинами. Границы мощного пласта (h / dс > 4) 
отмечаются в точках, соответствующих половине амплитуды откло-
нения кривой ПС; границы тонких пластов смещены относительно 
половинной амплитуды отклонения кривой ПС к максимальному от-
клонению, и выделение границ тонких пластов по кривой ПС затруд-
нено (рис. 30). 

Песчано-глинистый разрез наиболее благоприятен для изучения 
его по кривой ПС. Пески, песчаники, алевриты и алевролиты легко 
отличаются по кривой ПС от глин. Песчано-алевритовые пласты 
отмечаются минимумами потенциала. С увеличением в песчаном 
пласте количества глинистого материала возрастает коэффициент 
диффузионно-адсорбционного потенциала, а следовательно, умень-
шается отклонение кривой ПС против него. Наибольшей адсорбци-
онной активностью (наибольшей дисперсностью) обладает гли-
нистый и лимонитовый цемент породы, значительно меньшей – 
карбонатный, и наименьшей – силикатный. 

Против нефтегазоносных чистых песчано-алевритовых пластов 
отрицательная аномалия ПС обычно такая же, как и против водонос-
ных. Против глинистых коллекторов она несколько уменьшается. 
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Рис. 30. Кривые ПС при различных соотношениях  
удельных электрических сопротивлений фильтрата 

 промывочной жидкости ρф и пластовой воды ρв: 
I – ρф > ρв; II – ρф< ρв; 1 – глина; 2 – глина песчаная; 3 – песок;  

4 – песок глинистый; 5 – песчаник; 6 – мергель; 7 – известняк;  
8 – известняк глинистый 

 
В карбонатном разрезе отрицательными аномалиями на кри-

вой ПС чаще всего отмечаются чистые (неглинистые) карбонатные 
пласты (известняки, доломиты), как крупно- и среднезернистые, 
так и мелкозернистые, в том  числе малопористые и плотные. 

Карбонатные пласты (мергели, глинистые известняки и доло-
миты), содержащие глинистый материал, сосредоточенный в порах 
или в рассеяном виде, по всей толще породы отмечаются малыми 



 

отклонениями кривой ПС от линии глин. Расчленение разреза и вы-
деление границ пластов по кривой ПС в высокоомном разрезе 
затруднительно. 

Метод ПС, до недавнего времени один из важнейших в ком-
плексе ГИС, широко применяется для установления границ пластов 
и их корреляции, расчленения разреза и выделения коллекторов. 

 

3.12. Прочие электрометоды и комлексирование  
методов определения  удельного сопротивления 

Помимо вышеперечисленных электрометодов в практике ка-
ротажа скважин используется иногда метод вызванных потенциа-
лов, диэлектрический каротаж и прочие модификации методов 
сопротивления. 

Метод вызванных потенциалов (ВП) предназначен для оценки 
свойств горных пород и основан на способности пород поляризо-
ваться при прохождении через них электрического тока. Чаще все-
го метод ВП находит применение для выделения угольных                 
и рудных пластов. 

Диэлектрический каротаж (ДК) – электромагнитный каротаж, 
основанный на измерении кажущейся диэлектрической проницае-
мости горных пород εк, которая численно равна диэлектрической 
проницаемости такой однородной непроводящей среды, показания 
которой равны показаниям в данной неоднородной среде с конеч-
ным  сопротивлением. 

Для сокращения времени производства геофизических работ 
применяют комплексирование электрометодов, когда одновремен-
но за один спуск-подъем измерения осуществляются несколькими 
различными зондами или методами. 
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ГЛАВА 4. РАДИОАКТИВНЫЙ КАРОТАЖ 
 
Геофизические методы изучения геологического разреза 

скважин, основанные на измерении характеристик полей ионизи-
рующих излучений (естественных и искусственно вызванных), 
происходящих в ядрах атомов элементов, называют радиоактив-
ным каротажем (РК) [18, 19, 28, 31]. Наиболее широкое распро-
странение получили следующие виды радиоактивного каротажа: 
гамма-каротаж, предназначенный для изучения естественного γ-
излучения горных пород; гамма-гамма-каротаж и нейтронный ка-
ротаж, основанный на эффекте взаимодействия с горной породой 
источников γ-излучения и нейтронов (рис. 31). 

Радиоактивностью называется способность неустойчивых 
атомных ядер самопроизвольно (спонтанно) превращаться в более 
устойчивые ядра других элементов, испуская альфа-бета-гамма-
лучи и элементарные частицы (электроны, нейтроны, протоны, по-
зитроны и нуклоны). Радиоактивность  атомных ядер, находящихся 
в естественных условиях, получила название естественной радиоак-
тивности, а радиоактивный распад атомных ядер при их бомбар-
дировке элементарными частицами (электронами, протонами, 
нейтронами, γ-частицами и др.) – искусственной радиоактивно-
сти. Однако эти названия отражают лишь способ получения радио-
активного изотопа, а радиоактивность в обоих случаях определяется 
свойствами атомных ядер переходить из одного состояния в дру-
гое, более устойчивое, с иными физическими и химическими свой-
ствами. Процесс превращения одного изотопа химического эле-
мента в другой называется радиоактивным распадом, который 
обусловлен внутренним состоянием атомного ядра, поэтому на 
скорость радиоактивного распада не оказывает влияния темпера-
тура и давление, электрическое и магнитное поле, вид химиче-
ского соединения данного радиоактивного элемента и его агре-
гатное состояние. 
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Рис. 31. Схема установки радиоактивного каротажа: 
а – ГК; б – ГГК; в – НГК; г – НК (НК-т или НК-н); д – АГК; 1 – стальной  
экран; 2 – свинцовый экран; 3 – парафин (или другой материал  

с высоким водородосодержанием); L – длина зонда; O – точка записи  
измерений; I – индикатор γ-излучений;  II – источник γ-излучения;  
III – индикатор плотности нейтронов;  IV – источник нейтронов 

4.1. Гамма-каротаж (ГК) 

Измерение интенсивности естественного γ-излучения пород 
вдоль ствола скважины называется гамма-каротажем (ГК). Интен-
сивность радиоактивного излучения пород в скважине измеряют 
при помощи индикатора γ-излучения, расположенного в глубинном 
приборе (рис. 31, а). В качестве индикатора используют счетчики 
Гейгера–Мюллера или более эффективные, лучше расчленяющие 
разрез сцинтилляционные счетчики (рис. 32). Полученная в результа-
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те замера кривая, характеризующая интенсивность γ-излучения пла-
стов вдоль ствола скважины, называется гамма-каротажной кривой 
ГК (рис. 33). 

 
 
Рис. 32. Принципиальная схема сцинтилляционного счетчика: 

1 – сцинтиллятор (люминофор); 2 – отражатель; 3 – ФЭУ;  
4 – фотокатод; 5 – фокусирующий диод; 6 – диоды;  

7 – собирающий электрод (анод); 8 – делитель напряжения 

 
Гамма-излучение, измеряемое при гамма-каротаже, вклю-

чает и так называемое фоновое излучение (фон), которое вызва-
но загрязнением радиоактивными веществами материалов, из 
которых изготовлен глубинный прибор, и космическим излуче-
нием. Влияние последнего резко снижается с глубиной и на 
глубине нескольких десятков метров на результатах измерений 
уже не сказывается.  

Благодаря статистическим флуктуациям – колебаниям интен-
сивности излучения вокруг некоторой средней величины в одних 
и тех же условиях – кривая ГК имеет отклонения, не связанные 
с изменением физических свойств пластов (погрешности изме-
рений). Погрешности, связанные с флуктуацией, тем больше, 
чем меньше импульсов, испускаемых в единицу времени (ско-
рость счета). В общем случае интенсивность γ-излучения пла-
стов, вскрываемых скважиной, приблизительно пропорциональ-
на γ-активности пород. Однако при одинаковой γ-активности 
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породы с большей плотностью отмечаются меньшими показа-
ниями ГК из-за более интенсивного поглощения γ-лучей. Пока-
зания ГК являются функцией не только радиоактивности и плотно-
сти пород, но и условий измерений в скважине (диаметр сква-
жины, плотность промывочной жидкости и др.).  

Влияние скважины на показания ГК проявляется в повыше-
нии интенсивности γ-излучения за счет естественной радиоак-
тивности колонн, промывочной жидкости и цемента и в ослаб-
лении γ-излучения горных пород вследствие поглощения γ-лучей 
колонной, промывочной жидкостью и цементом. В связи с пре-
обладающим значением второго процесса влияние скважины 
сказывается главным образом в поглощении γ-лучей горных по-
род. Это приводит к тому, что при выходе глубинного скважин-
ного снаряда из жидкости наблюдается увеличение γ-излучения. 
При переходе его из необсаженной части скважины в обсажен-
ную отмечается снижение интенсивности естественных γ-излу-
чений, что вызывает смещение кривых и уменьшение диффе-
ренцированности диаграммы ГК. Такое же явление наблюдается 
при переходе глубинного прибора из одноколонной части сква-
жины  в двухколонную. 

Условно считают, что эффективный радиус действия уста-
новки гамма-каротажа (радиус сферы, из которой исходит 90 % 
излучений, воспринимаемых индикатором) соответствует при-
близительно 30 см; излучение от более удаленных участков по-
роды поглощается окружающей средой, не достигнув индикато-
ра. Увеличение dс из-за размыва стенки скважины и образования 
каверн (обычно в глинистых породах) сопровождается умень-
шением показаний ГК. Цементное кольцо в большинстве случа-
ев также влияет на величину регистрируемого γ-излучения, 
уменьшая ее. Для определения γ-активности пласта при количе-
ственной интерпретации данные гамма-каротажа приводятся 
к стандартным условиям. 
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Рис. 33. Расчленение разреза по водородосодержанию пород по диграм-
мам ГК, НГК и электрометрии: 1 – песчаник нефтеносный; 2 – глина;  
3 – известняк глинистый; 4 – известняк; 5 – алевролит глинистый;  

6 – точки, соответствующие границам пластов на кривых ГИС 

 
ГК находит широкое применение для изучения литологии по-

род, выделения глинистых и продуктивных пластов, качественной 
и количественной оценки их глинистости, а иногда и пористости 
коллекторов, при корреляции разрезов скважин, в том числе и об-
саженных колонной. ГК проводится во всех случаях, когда кривая 
ПС является слабодифференцированной (если скважина заполнена 
соленым раствором). 
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4.2. Плотностной гамма-каротаж (ГГК) 

Измерение характеристик полей рассеянного γ-излучения, возни-
кающего при облучении горных пород источником γ-квантов вдоль 
ствола скважины, называется гамма-гамма-каротажем (ГГК). В методе 
ГГК различают две основные модификации: плотностной и селектив-
ный. Более широко используется плотностной ГГК (рис. 31, б). При ГГК 
измеряется жесткая составляющая рассеянного γ-излучения В качестве 
источника используется изотоп кобальта 60Со, испускающий γ-кванты 
сравнительно большой энергии. Источник и индикатор расположены на 
одной стороне исследуемого объекта (рис. 34).        

 

Рис. 34. Сопоставление кривых радиоактивного каротажа: 
1 – глина; 2 – известняк плотный; 3 – песчаник;  

4 – известняк глинистый; 5 – аргиллит; 6 – алевролит 
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Индикатор заключен в стальную гильзу, поглощающую мягкий 
компонент γ-излучения, который не достигает индикатора. В этом 
случае регистрируется жесткий компонент рассеянного γ-излучения 
и получаемая кривая ГГК несет информацию об изменении объем-
ной плотности окружающей среды.  

Для уменьшения влияния скважины глубинный прибор снабжает-
ся прижимным устройством и свинцовым экраном, предохраняющими 
в некоторой мере индикатор от рассеянного γ-излучения промывочной 
жидкости. Это  повышает  дифференцированность кривых ГГК. 

Между интенсивностью рассеянного γ-излучения и плотностью 
горных пород для достаточно больших зондов, применяемых на 
практике, существует обратная зависимость: чем больше плотность, 
тем больше рассеяние и тем меньше регистрируемое γ-излучение. 
На кривой ГГК минимальные показания соответствуют плотным 
породам – ангидритам, крепким доломитам и известнякам, макси-
мумами выделяются наименее плотные породы – гипсы, глины, ка-
менная соль, высокопористые разности известняков, песчаников, 
доломитов. Средними и пониженными значениями отмечаются  
глинистые известняки и песчаники. 

При учете данных, характеризующих условия измерений 
в скважине и эффективность регистрации применяемой аппаратуры, 
возникает возможность перехода от показаний ГГК к объемной 
плотности пород δп, а от плотности – к пористости Kп. Из формулы 
Kп = (δм – δп) / (δм – δж) следует, что по результатам ГГК может быть 
определена общая пористость, включая объем межзерновых пор, 
каверн и трещин, независимо от характера сообщаемости и гидро-
проводности пор коллектора. 

Для определения Kп по данным ГГК, кроме δп, необходимо 
знать величины δж и δм. В природных условиях  δж может изменять-
ся от 0,8·103 (нефть) до 1,2·10 3кг/м 3 (соленая вода). На практике из-
за проникновения фильтрата глинистого раствора в проницаемые 
пласты и малой глубинности ГГК (10–15 см) δж чаще всего опреде-
ляется плотностью фильтрата, обычно близкой к 103 кг/м3. В газо-
носных или газоконденсатных пластах из-за остаточного газонасы-
щения величина δж может изменяться в широких пределах – от 
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нескольких десятых до 103 кг/м3. Для оценки минералогической 
плотности горных пород δм необходимо располагать данными о ве-
щественном составе пород (литологии, глинистости). 

Наиболее тесная зависимость между пористостью и плотно-
стью наблюдается в однокомпонентных породах (известняках, до-
ломитах, кварцевых песчаниках), насыщенных определенным 
флюидом, что позволяет оценивать их пористость непосредствен-
но по кривой ГГК. Показания ГГК существенно зависят от диа-
метра скважины, расстояния от стенки прибора (со стороны инди-
катора) до стенки скважины, от толщины глинистой корки, плот-
ности промывочной жидкости и других  факторов. 

Наличие между прибором и стенкой скважины промежуточно-
го слоя (промывочной жидкости, воздуха, глинистой корки, желез-
ной колонны) приводит к изменению средней плотности исследуе-
мой среды. Глинистая корка, неровности стенки скважины, обу-
словленные кавернозностью и трещиноватостью пород, вызывают 
увеличение показаний ГГК. 

Для уменьшения влияния каверн и глинистой корки на пока-
зания ГГК используются приборы, которые прижимаются к стенке 
скважины с коллимированными источниками и индикаторами. Это 
позволяет увеличить глубинность исследования зондом ГГК. Заре-
гистрированные одним зондом данные оказываются вполне доста-
точными для выполнения качественной интерпретации, но не могут 
быть использованы непосредственно для количественного опреде-
ления плотности пород. 

Оценка плотности пород по кривой ГГК, записанной одним 
зондом, возможна путем эталонирования диаграммы по двум 
опорным горизонтам с известными значениями δп, аналогично                
эталонированию диаграмм гамма-каротажа и нейтронного гамма-
каротажа при замене абсолютных значений относительными. Для 
этого используется следующее выражение: 

JГГК = (IГГК – I ГГК min) / (IГГК max – IГГК min) , 

где IГГК, IГГК min и IГГК max – показания ГГК соответственно против 
исследуемого пласта, против пласта с максимальной плотностью 
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для данного разреза, против каверны с достаточно большим ра-
диусом, когда с учетом радиуса исследования методом ГГК воз-
можно допущение, что IГГК max обусловлено плотностью промы-
вочной жидкости δс. 

Рассчитав линейную зависимость  JГГК = f (δп) для опорных 
пластов, по которым имеются керновые данные, определяют плот-
ность исследуемого пласта δпх по величине JГГК. 

Для более надежной оценки плотности пород применяется 
двухзондовая установка. При этом измерение IГГК производится 
двумя зондами различной длины и одновременно записывается ка-
вернограмма. Использование такой установки базируется на том, 
что результаты измерений большим зондом IГГК б.з меньше зависят 
от толщины глинистой корки или слоя между прибором и стенкой 
скважины, чем данные, полученные зондом меньших размеров. 

ГГК находит широкое применение при расчленении разрезов 
скважин, уточнении литологии, выделении коллекторов и оценки 
их пористости. 

В отличие от многих других методов ГИС, ГГК одинаково 
чувствителен к изменению пористости как в области ее малых зна-
чений, так и больших. В этом и есть его существенное преимуще-
ство. Данные ГГК широко используются для изучения и контроля 
технического состояния скважин, оценки качества тампонажных 
работ, выявления интервалов притока в  скважину флюидов раз-
личной плотности и других.  

 

4.3. Нейтронный гамма-каротаж (НГК)  
и его модификации 

При нейтронном каротаже изучаются характеристики ней-
тронного и γ-излучений, возникающих при облучении горных по-
род источником нейтронов. Различают стационарные и импульс-
ные нейтронные методы исследования скважин. 

К числу стационарных методов относятся:  
– нейтронный гамма-каротаж (НГК); 
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– нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым (ННК-Т) и над-
тепловым (ННК-Н) нейтронам. 

Результаты измерений при нейтронном каротаже представляют         
в виде кривой изменения вторичного гамма-излучения (НГК) или 
плотности тепловых (надтепловых) нейтронов с глубиной. В сква-
жинном приборе, который используется при нейтронном каротаже, 
содержится источник и индикатор γ-излучения (при НГК) или плот-
ности нейтронов (при НК-Т и НК-Н); расстояние между источником 
нейтронов и индикатором соответствует длине зонда Lз. 

Нейтронный гамма-каротаж (НГК). Радиоактивный каротаж 
основан на измерении характеристик поля γ-излучения, возникающе-
го под действием внешнего источника нейтронов. Общая величина          
γ-излучения, регистрируемая при НГК, слагается из трех компонен-
тов: 1) интенсивности γ-излучения IНГК, возникающего в результате 
радиационного захвата ядрами породы (радиационное или вторичное 
γ-излучение); 2) γ-излучения IГГК источника нейтронов, которое воз-
действует на индикатор непосредственно или вследствие облучения 
стенок скважины γ-лучами, часть которых рассеивается породой                   
в направлении индикатора (для ослабления непосредственного                   
γ-излучения от нейтронного источника между ним и индикатором 
устанавливается свинцовый экран); 3) естественного γ-излучения IГК, 
обусловленного естественной радиоактивностью породы. Влияние 
естественного γ-излучения при количественных определениях учи-
тывается по данным гамма-каротажа. 

Величина IНГК является наиболее важной составляющей, ко-
торая по своей величине значительно превышает IГГК и IГК. Форма 
кривой и суммарные показания НГК при источниках мощностью 
(2–6) ·106 нейтронов в секунду определяются главным образом ин-
тенсивностью радиационного захвата  IНГК. 

При исследованиях зондами, длина которых Lз более 40 см, 
плотность нейтронов в среде с большим водородосодержанием                 
в зоне размещения индикаторов мала, поскольку в такой среде 
нейтроны замедляются и поглощаются в основном вблизи источ-
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ника. В результате породы с высоким водородосодержанием отме-
чаются на диаграммах НГК низкими показаниями. В малопорис-
тых породах с низким водородосодержанием плотность нейтронов 
вблизи индикатора увеличивается, что вызывает повышение ин-
тенсивности радиационного захвата, а следовательно, показаний 
НГК (рис. 31, в, 33, 34). 

На результаты НГК значительное влияние оказывают также 
элементы, обладающие аномально высокой способностью захвата 
тепловых нейтронов: хлор, бор, литий, кадмий, кобальт и др.                  
Из них наиболее широко распространенным в осадочной толще 
является хлор. При захвате нейтрона ядром атома водорода испус-
кается γ-квант энергией 3,57·10-13 Дж; при захвате нейтронов 
ядром хлора испускается в среднем 2,37 γ-кванта  высокой энерги-
ей 13,62 ·10 -13 Дж. 

По нейтронным свойствам осадочные горные породы можно 
разделить на две группы – большого и малого водородосодержа-
ния. К первой группе пород относятся глины, характеризующиеся 
высокой влагоемкостью (пористостью) и содержащие значитель-
ное количество минералов с химически связанной водой (водные 
алюмосиликаты), гипсы, отличающиеся малой пористостью, но 
содержащие химически связанную воду, а также некоторые очень 
пористые и проницаемые песчаники и карбонатные породы, на-
сыщенные в естественных условиях жидкостью. При измерениях 
большими зондами (L3 ≥ 40 см) на диаграммах НГК эти породы 
отмечаются низкими показаниями. 

Во вторую группу пород входят малопористые разности – 
плотные известняки и доломиты, сцементированные песчаники                      
и алевролиты, а также гидрохимические образования (ангидриты, 
каменная соль). На диаграммах НГК, зарегистрированных боль-
шими зондами, эти породы выделяются высокими показаниями. 
Против других осадочных пород (песков, песчаников, пористых 
карбонатов) показания НГК зависят от их глинистости и содержа-
ния в них водорода (насыщенности водой, нефтью или газом). 
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Нефть и вода содержат почти одинаковое количество водоро-
да, поэтому нефтеносные и водоносные пласты с малым содержа-
нием хлора отмечаются приблизительно одинаковыми значениями 
НГК. Газоносные пласты в обсаженной скважине отмечаются на 
кривой НГК более высокими показаниями, чем такие же по лито-
логии и пористости пласты, заполненные нефтью или водой, т. к. 
газ, имеющий низкую плотность, отмечается меньшим водородо-
содержанием. В необсаженной скважине из-за проникновения 
фильтрата промывочной жидкости в пласт и малой глубинности 
метода (40–60 см) выделение газоносных пластов по кривой НГК                 
в общем   случае затрудняется. 

Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым (ННК-Т)                 
и надтепловым  нейтронам (ННК-Н). На диаграммах ННК-Т, 
полученных при помощи длинных зондов, водородосодержащие 
пласты выделяются, так же как и на кривых НГК, низкими значе-
ниями, малопористые пласты – более высокими значениями. 

Однако на показания ННК-Т значительное влияние оказы-
вают элементы, обладающие большим сечением захвата тепло-
вых нейтронов, поэтому ННК-Т весьма чувствителен к содержа-
нию хлора и получаемые результаты сильно зависят от минера-
лизации промывочной жидкости и пластовой воды. Показания 
ННК-Н практически не зависят от содержания в окружающей 
среде элементов с большим сечением захвата тепловых нейтро-
нов, в том числе и хлора. Они определяются главным образом за-
медляющими свойствами среды – водородосодержанием. Следова-
тельно, показания ННК-Н более  тесно связаны с содержанием во-
дорода в породе, чем показания НГК и ННК-Т. Методы ННК-Т 
и ННК-Н имеют преимущество перед НГК в том, что их показания 
свободны от влияния естественного γ-излучения и γ-излучения 
источников нейтронов. Длина зондов при ННК-Т и ННК-Н выбира-
ется равной 0,4–0,5 м. 

Для нейтрон-нейтронного каротажа характерна малая глубина 
исследования, которая изменяется в зависимости от свойств пород 
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и их водородосодержания от 20 до 30 см, уменьшаясь с ростом во-
дородосодержания. Наименьший радиус исследования характерен 
для ННК-Н, т. к. область распространения надтепловых нейтронов 
меньше, чем тепловых. 

Влияние скважины на результаты нейтронных методов. 
Влияние скважины, заполненной промывочной жидкостью, на по-
казания нейтронных методов обусловлено увеличением водородо-
содержания среды в  радиусе действия зонда. Это влечет за собой 
снижение дифференциации кривой и данных НК, а также относи-
тельной разницы в показаниях против различных пород. Влияние 
скважины на результаты НК возрастает с увеличением ее диаметра 
и уменьшением пористости (водородосодержания) среды. Увели-
чение диаметра скважины, связанное с наличием каверн, резко 
снижает уровень показаний нейтронного каротажа (наблюдается  
сдвиг кривых влево). Если диаметр каверны достигает 40–45 см, то 
дальнейшее его увеличение практически уже не сказывается на 
данных измерений. Существенное влияние на показания НК ока-
зывает толщина слоя промывочной жидкости и глинистой корки, 
отделяющих прибор от стенки скважины. Наличие глинистой кор-
ки и неравномерное изменение ее толщины по стволу скважины 
искажают результаты НК. Это особенно характерно для малопо-
ристых пород. С увеличением пористости пород разница показа-
ний НК при перемещении прибора от стенки скважины к ее оси 
уменьшается. 

Обсадная колонна поглощает тепловые и надтепловые ней-
троны, занижая данные ННК-Т и ННК-Н. При нейтронном гам-
ма-каротаже (НГК) наблюдаются более сложные явления, свя-
занные с двумя противоположными процессами: 1) поглощени-
ем колонной значительной части γ-излучений, поступающих из 
породы; 2) захватом ядром атома железа нейтрона с испускани-
ем γ-кванта радиационного захвата с большим числом и энерги-
ей, чем при захвате нейтрона водородом. Результирующая этих 
явлений показывает некоторое снижение показаний НГК в об-
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саженной скважине и сопровождается уменьшением дифферен-
циации кривой. 

При проведении нейтронного каротажа в крепленых сква-
жинах эффективность его снижается. В связи с этим НК прово-
дят, когда это возможно, в скважинах, не крепленных колонной. 
В скважинах, заполненных минерализованной промывочной 
жидкостью, интенсивность радиационного γ-излучения выше, 
чем в скважинах, заполненных пресной промывочной  жидко-
стью или нефтью. Объясняется это тем, что в первом случае те-
пловые нейтроны захватываются хлором и водородом, а во вто-
ром – только  водородом. 

Применение стационарных методов НК. НК в комплексе                 
с ГК и другими методами ГИС дают возможность выделять в раз-
резе глины, плотные породы и участки повышенной пористости. 

Если поры чистой породы заполнены пресной водой или неф-
тью, НК характеризует емкость этих пор. В сочетании с ГГК ней-
тронные методы используются для выявления газонасыщенности 
зон (характерное влияние газа на показания ГГК и НК улучшает 
выделение газоносных пород). В эксплуатационных скважинах 
методы НК применяются для определения  местоположения газо-
жидкостного и водонефтяного контактов. При исследовании неф-
тяных и газовых скважин наиболее широко используется НГК; при 
низкой минерализации пластовых вод и промывочной жидкости 
целесообразно применение НК-Т. 

 

4.4. Импульсный нейтронный каротаж 

Сущность импульсного нейтронного каротажа заключается                
в изучении нестационарных нейтронных полей и γ-полей, созда-
ваемых генератором нейтронов, который работает в импульсном 
режиме с частотой следования импульсов от 10 до 500 Гц. Сущ-
ность импульсного режима заключается в облучении пластов, 
вскрываемых скважиной, импульсами нейтронов длительностью  
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∆tд, следующими друг за другом через определенный  промежуток 
времени t (рис. 35).  

После истечения времени tз (время задержки) включается на-
земная измерительная аппаратура, и на протяжении времени ∆t 
(окно временного анализатора) измеряется плотность нейтронов 
или продуктов их взаимодействия с веществом. Изменяя время 
включения измерительной аппаратуры (время задержки tз) и изме-
ряя плотность нейтронов на протяжении отрезка времени ∆t, изу-
чают процессы взаимодействия с веществом, характерные для 
данного времени  жизни нейтронов. 

 

 
 

Рис. 35. Схема принципа измерения 
импульсными нейтронными методами 

 
При помощи импульсных нейтронных методов изучают:         

1) зависимости плотности (числа) тепловых нейтронов nt или ин-
тенсивности вторичного γ-излучения IНГК от времени; 2) закономер-
ности взаимодействия нейтронов с веществом в заданный момент 
времени с регистрацией элементарных частиц в течение времени tз. 
Различают импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (ИННК) 
и импульсный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК). 

Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (ИННК). 
ИННК основан на измерении характеристик нестационарных ней-
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тронных полей. Этим методом регистрируют диаграммы плотно-
сти тепловых  нейтронов nt при неизменном расстоянии Lз между 
мишенью и индикатором и при нескольких фиксированных за-
держках tз и временных окнах ∆t. 

Импульсный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК). При 
ИНГК с импульсным источником нейтронов регистрируется изме-
нение по разрезу скважины интенсивности γ-излучения и радиаци-
онного захвата тепловых нейтронов IНГК при фиксированных за-
держках tз на неизменном расстоянии Lз между мишенью и инди-
катором. 

Применение импульсных нейтронных методов. На прак-
тике исследования нефтегазовых скважин в настоящее время 
используются зонды длиной 35–40 см. Наличие зоны проникно-
вения фильтрата глинистого раствора эквивалентно увеличению 
диаметра скважины. В проницаемых пластах глубина проникно-
вения фильтрата раствора обычно превышает радиус исследова-
ния, и в течение первого периода после крепления скважины 
показания ИНК обусловлены в основном только влиянием зоны 
проникновения. 

При качественной интерпретации диаграммы ИНК руковод-
ствуются  следующим: малопористые неглинистые пласты, неф-
теносные и газоносные коллекторы характеризуются максималь-
ными показаниями на кривых плотностей тепловых нейтронов nt  

и γ-излучений IНГК; глинистые пласты, высокопористые коллекто-
ры, насыщенные минерализованной водой, и  другие – минималь-
ными показаниями. 

При изучении нефтяных и газовых месторождений главной 
задачей является выделение в разрезе нефтегазоносных пластов                 
и определение водонефтяного (ВНК) и газожидкостного (ГЖК) 
контактов. Наиболее надежно она решается по нескольким диа-
граммам ИНК, полученным при различных задержках tз (рис. 36). 

В этом случае положительные результаты при определении 
ВНК получают в неперфорированных высокопористых пластах без 
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проникновения в них  фильтрата раствора при содержании NaCl                 
в пластовой воде 30–50 г/л и в перфорированных при концентра-
ции NaCl более 100 г/л. Стационарные методы нейтронного каро-
тажа (НК) в этих условиях неэффективны. 

ИНК нашел широкое применение при исследовании действую-
щих, обсаженных колоннами скважин для прослеживания водонеф-
тяного и газожидкостного контактов, установления нефтенасыщен-
ных зон и интервалов, не отдающих нефть,  выявления  перетоков 
нефти и газа между пластами, прослеживания продвижения фронта 
воды, сопоставления разреза и границ ВНК скважин, крепленных ко-
лонной и открытых. 

 

 
 

Рис. 36. Определение ВНК в песчаном коллекторе по диаграммам 
ИИНК-Т и ННК-Т с разными задержками: 1 – нефтеносный песчаник;  
2 – водоносный песчаник. Штриховые кривые – контрольные замеры 

 



 

Наилучшие результаты с помощью ИНК получают в районах 
с высокой  минерализацией пластовых вод (более 100 г/л), где по-
казания ИННК и ИНГК против водоносных и нефтеносных пла-
стов различаются в несколько раз (до 10), тогда как различие пока-
заний стационарных методов НК составляет 10–20 %. Методы 
ИНК являются перспективными в отношении определения ВНК                 
в обсаженных колоннами скважинах с меньшей минерализацией 
пластовых вод (25–50 г/л), а также в интервалах перфорированной 
колонны при комплексном использовании кривых ИНК и плотно-
мера (ГГК). Если известна литология, пористость пласта и мине-
рализация пластовых вод, при помощи ИНК возможна количест-
венная оценка нефте- и водонасыщения. 

       

4.5. Другие радиоактивные методы 

Кроме основных методов радиометрии скважин, основан-
ных на регистрации интегральной интенсивности γ-излучения 
или нейтронного излучения, используются их спектральные мо-
дификации – спектрометрия естественного, нейтронного и рас-
сеянного γ-излучения. 

Метод меченных атомов (ММА) основан на вводе радиоак-
тивных изотопов в жидкость, закачиваемую в скважину, с после-
дующим замером искусственно созданной радиоактивности в пла-
стах горных пород. 

Среди стационарных методов НК используются также  спек-
трометрический нейтронный гамма-каротаж (НГК-С) и метод на-
веденной активности  (МНА). 

Помимо вышеперечисленных импульсных нейтронных ме-
тодов, в скважинных исследованиях применяется импульсный 
нейтронный гамма-каротаж неупругого рассеяния нейтронов 
(ИНГКМР), ИНГК наведенной активности, импульсный нейтрон-
нейтронный каротаж резонансного поглощения тепловых ней-
тронов (ИННКП-Т). 
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ГЛАВА 5. АКУСТИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ 
 
Акустический каротаж (АК) основан на изучении характеристик 

упругих волн ультразвукового и звукового диапазона в горных поро-
дах. При АК в скважине возбуждаются упругие колебания, которые 
распространяются в ней и в окружающих породах и воспринимаются 
приемниками, расположенными в той же скважине. 

В естественном залегании горные породы практически явля-
ются упругими телами. Если в элементарном объеме некоторой 
упругой среды в течение короткого времени действует внешняя 
возбуждающаяся сила, в среде возникают напряжения, вызываю-
щие относительное перемещение частиц. 

Это ведет к возникновению двух типов деформации: дефор-
мации объема (растяжения, сжатия) и деформации формы (сдвига). 
Процесс последовательного распространения деформации называ-
ется упругой сейсмической волной, которая, распространяясь во 
все стороны, захватывает все более удаленные области. Поверх-
ность, отделяющая в данный момент времени область среды,                   
в которой уже возникло колебание частиц, от той, где колебания 
еще не наблюдаются, называется фронтом волны. 

Линии, нормальные к волновым поверхностям, носят назва-
ние лучей. В однородной среде лучи прямолинейны, а в неодно-
родной они имеют криволинейную форму. Распространение фрон-
та волны изучается при помощи известного в геометрической 
сейсмике принципа Гюйгенса–Френеля, согласно которому каждая 
точка фронта рассматривается как источник элементарных волн,                    
а понятие луча связывают с направлением переноса энергии вол-
ны. Различают два типа волн – продольные Р и поперечные S. 

Продольная волна несет с собой только деформации объема. 
Распространение продольной волны представляет собой переме-
щение зон растяжения и сжатия; частицы среды совершают коле-
бания около своего первоначального положения в направлении, 
совпадающем с направлением распространения волны (рис. 37, а). 
Поперечная волна связана с деформацией формы; распространение 
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ее сводится к скольжению слоев среды относительно друг друга; 
частицы среды совершают колебания около своего первоначально-
го положения в направлении, перпендикулярном направлению 
распространения волны (рис. 37, б). Поперечные волны могут су-
ществовать  только в твердых телах. 

 
 
Рис. 37. Схема смещения частиц среды при распространении  

продольных (а) и поперечных (б) волн 

 
Если упругая волна достигает границы раздела двух сред                 

с различными упругими свойствами, часть энергии волны отража-
ется – образуется отраженная волна, а часть проходит через грани-
цу – проходящая волна  (рис. 38 и 39). 

Отраженная волна возникает в том случае, если волновое со-
противление (произведение плотности на скорость) у одной среды 
больше, чем у другой. Волна, проходящая через границу раздела, 
изменяет свое направление – луч преломляется. Из законов гео-
метрической  сейсмики следует, что 

sin α  / sin  β = V1 / V2, 

где  α – угол падения (угол луча падающей волны с перпендикуля-
ром к  границе раздела); β – угол преломления (угол луча прохо-
дящей волны с перпендикуляром к границе раздела; V1 и V2 – ско-
рости распространения  волны в средах I и II (см. рис. 38 и 39). 
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Рис. 38. Прохождение волны через границу двух сред (I и II) 

 
Рис. 39. Прохождение волны через границу двух сред (а)  

и распространение упругих волн от расположенного в скважине  
импульсного сферического излучателя (б): 

α – угол падения (угол между лучом падающей волны и перпендикуляром 
к границе раздела); α' – угол отражения; β – угол преломления  

(угол луча проходящей волны с перпендикуляром к границе раздела);  
V1, V2 – скорости распространения волн в средах I и II; фронты волн 
в последовательные моменты времени t1, t2, …,  tn+2: 1 – падающей 

 (прямой) Р1; 2 – проходящей Р12; 3 – головной Р121;  
4 – отраженной Р11; 5 – ось скважины 
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При V2 < V1 луч проходящей волны удаляется от границы раз-
дела, при V2 > V1 приближается к ней и, начиная с некоторого кри-
тического угла падения i, удовлетворяющего условию 

sin i = V1 / V2 , 

скользит вдоль границы раздела, а угол преломления становится 
равным 90º. 

Начиная с критических точек, фронт проходящей волны дви-
гается вдоль границы с постоянной скоростью V2, в то время как 
скорость движения фронта падающей волны по границе становит-
ся меньше V2 и продолжает уменьшаться, стремясь, по мере увели-
чения угла падения, к значению истинной скорости в покрываю-
щем слое, т. е. V1. Фронт падающей волны продолжает возбуждать 
отраженную, но уже не вызывает проходящей волны. Наоборот, 
фронт проходящей волны, достигая последующих точек границы 
раньше, чем фронт падающей, порождает новую, так называемую 
преломленную (головную) волну.  

Рассмотрим распространение упругих волн в скважине от 
сферического излучателя И, расположенного на оси скважины 
против пласта неограниченной мощности (см. рис. 39, б). В мо-
мент t = 0 от излучателя поступает импульс упругих колебаний 
и начинает распространяться падающая продольная волна Р1, обла-
дающая сферическим фронтом. В момент t1 фронт такой волны дос-
тигает стенки скважины, что вызывает возникновение вторичных 
волн – отраженной Р11, проходящих продольной Р12 (со  скоростью VP2) 
и поперечной Р1S 2 (со скоростью VS2), которая на рис. 40, б не пока-
зана   (VS2 < VP2). 

В точке А в момент t2 фронт падающей волны образует со 
стенкой скважины критический угол ip, фронт проходящей вол-
ны скользит вдоль стенки скважины и обгоняет падающую вол-
ну Р1 и отраженную Р11, т. к. VP2 > VP1. Проходящая волна Р12, 
скользя вдоль границы раздела, ведет к образованию новой вол-
ны Р121 – головной. Фронт этой волны имеет коническую по-
верхность, наибольший диаметр которой совпадает с диаметром 
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скважины, а ось – с осью скважины. Головные волны, регистри-
руемые  приемником, первыми проходят от источника импульса 
до приемника следующий путь: датчик импульсов – промывоч-
ная жидкость – порода – промывочная жидкость – приемник. 
Этот путь, сравнимый с путем головных (преломленных) волн 
в сейсморазведке, обозначен на рис. 39, б лучом Л. В течение 
некоторого времени tк приемник последовательно получает сле-
дующие волны: головную Р121, проходящую поперечную Р1S2P1 
и продольную прямую по раствору Р1 со скоростью VP1, мень-
шей VP2 и Vs2. 

Отраженные волны Р11 обладают малой энергией и большим 
углом падения (α1 ≈ 90º) и приемником не отмечаются. В действи-
тельности, вследствие интерференции волн и отражений от границ 
пластов волновое поле имеет  более сложный вид. 

Акустический каротаж в основном варианте сводится к оп-
ределению скорости распространения упругих колебаний в пере-
сеченных скважиной породах (АК по скорости); могут также оп-
ределяться поглощающие свойства горных пород (АК по затуха-
нию). Скорость распространения упругих волн в горных породах 
зависит от их минералогического состава, пористости и формы 
порового пространства и, следовательно, тесно связана с их ли-
тологическими и петрографическими свойствами. Поглощающие 
свойства горных пород различаются еще больше, чем скорости 
распространения в них упругих волн, и зависят от геологическо-
го характера пород. Среди горных пород выделяются по боль-
шому ослаблению ими упругих колебаний газоносные, трещин-
ные и кавернозные породы. Сильное влияние на затухание ока-
зывает глинистость пород. Основным зондом, применяемым 
в АК, является трехэлементный (рис. 40), который состоит из 
возбуждающего упругий импульс излучателя И и двух располо-
женных на некотором расстоянии от него приемников П1 и П2, 
воспринимающих колебания. 
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 Рис. 40. Установка АК трехэлементного зонда: 
 И – излучатель; П1 и П2 – приемники; S – длина базы зонда 

 
Вместо двух приемников П1 и П2 могут быть установлены два 

излучателя И1 и И2, т. е. излучатель соответственно заменяется 
приемником. При такой перемене мест излучателей и приемников 
сущность зонда сохраняется. Расстояние между приемниками П1 
и П2 является характерной величиной – базой S; длине зонда Lз со-
ответствует расстояние от излучателя до ближайшего приемника. 

В используемой при АК ультразвуковой установке излучатель 
посылает импульсы колебаний, состоящие из трех-четырех перио-
дов (6–8 фаз) с колокольной формой огибающей (рис. 41). Как вид-
но, в некоторый момент времени t0 частица приходит в движение. 
Первое отклонение ее от положения равновесия называют вступ-
лением волны. Величину максимального отклонения называют 
амплитудой фаз волны; промежуток времени, разделяющий два со-
седних максимума или минимума, – видимым периодом волны Т. 
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Преобладающей частотой волны является f = 1/Т. График колеба-
ний (волновой картины), воспринимаемых приемниками, изобра-
жен на рис. 41, б. На графике отмечено первое вступление (1), ко-
лебания продольной головной волны Р121 (2), поперечной головной 
волны Р1S2Р1 (3) и прямой РП, идущей по промывочной жидкости, 
трудно разделимых. 

Акустический каротаж по скорости основан на изучении 
скорости распространения упругих волн в горных породах, 
вскрываемых скважинами путем измерения интервального вре-
мени  ∆t = (t2 – t1)/S (мкс/м). 

На рис. 40 дано схематическое изображение изломанного лу-
ча, по  которому колебания  от излучателя  через породу приходят 
к приемникам (путь волны). Время пробега  ∆t упругой волны на 
единицу длины и ее скорость Vп определяются по разности време-
ни вступления на втором и первом приемнике (t2 – t1). 

 

 
    

 Рис. 41. Волновая картина, полученная при записи упругих  
колебаний приемниками трехэлементного зонда: а – график  

колебаний продольной волны; б:  I – запись ближним приемником;  
II – запись дальним приемником; III – марки времени (через 100 мкс);  

пластовая скорость распространения волны Vп = 2700 м/с;  
расстояние между излучателем и приемником 1,36 м; расстояние  
между приемниками 1,16 м; 1 – отметка импульса; 2 – первое  

вступление головной продольной волны;  3 – поперечные колебания  
и волна, идущая по промывочной жидкости 
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Часть пути от излучателя до приемника возбужденная волна 
проходит по промывочной жидкости и глинистой корке. Эти от-
резки пути одинаковы для каждого из приемников, вычитаются из 
времени вступления t2 и t1, что обеспечивает исключение влияния 
скважины при измерениях трехэлектродным зондом. Влияние 
скважины возможно лишь в том случае, когда в интервале между 
приемниками резко изменяется диаметр скважины.  

Разность путей, проходимых волной от излучателя до первого                   
и второго приемников, равняется длине отрезка П1П2, т. е. базе зонда 
S. Из этого следует, что скорость распространения упругой волны 

Vп = S / (t2  – t1), 

или время пробега на единицу длины в трехэлементном зонде 
∆t = 1 / Vп  = (t2  – t1)/ S . 

Скорость распространения упругой волны в пласте Vп, опреде-
ляемая при акустическом каротаже, называется пластовой, или интер-
вальной, а ∆t – интервальным временем пробега продольной волны. 

Акустический каротаж по затуханию основан на изучении ха-
рактеристик затухания упругих волн в породах, вскрываемых сква-
жиной. Энергия упругой волны и амплитуда колебаний, наблюдае-
мых в той или иной точке, зависят от многих факторов – мощности 
излучателя, расстояния от него  до данной точки и характера горных 
пород. В однородной среде при распространении волны со сфериче-
ским фронтом количество энергии, приходящейся на единицу объе-
ма, уменьшается пропорционально квадрату расстояния от рассмат-
риваемой точки до излучателя; амплитуда колебаний уменьшается 
обратно пропорционально этому расстоянию. 

При акустическом каротаже измеряется скорость распростра-
нения упругих волн в породе в интервале базы зонда. Породы, за-
легающие за пределами базы, не влияют на измеряемые величины. 
Рассмотрим форму кривых АК для одиночных пластов различной 
мощности, размещенных в однородной вмещающей среде. Кривые 
получены для трехэлементного зонда, точка записи отнесена                 
к середине его базы S. 
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Мощный пласт (h > S) характеризуется симметричной анома-
лией, ширина которой между точками отхода (точки отклонения 
от вмещающей среды) равна сумме мощности пласта и базы зонда 
(h + S). Вертикальный участок характеризует истинное время про-
бега волны. Для пласта с пониженной скоростью распространения 
колебаний аномалия времени  ∆t будет положительной (рис. 42). 

 

 

Рис. 42. Кривые интервального времени для пластов различной  
мощности: а – мощный пласт (h > S); б – тонкий пласт (h < S); 

1 – известняк; 2 – глина; 3 – ось скважины 

 

Тонкий пласт (h ≤ S) в однородной толще характеризуется 
симметричной аномалией. Если мощность пласта h = S, кривая 
имеет симметричную форму и значение ∆t в максимуме (миниму-
ме) дает представление об истинной пластовой скорости. Для тон-
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ких пластов измеренная скорость Vк  меньше  их  истинной  скоро-
сти Vк. В этом случае 

 

1 / Vк = h / S ·Vпл + (S – h) / S · Vвм , 
 

или                      ∆tк = (h / S) ∆tп + (1 – h / S) ∆tвм , 
 

где Vвм, м – скорость распространения колебаний во вмещающих 
породах. Ширина аномалии между точками отхода равна h + S 
(рис. 42). 

На рис. 43 приведена фактическая кривая АК; как видно, повы-
шение глинистости ведет к увеличению ∆t и коэффициента поглоще-
ния  αак, ослаблению амплитуд продольных головных волн (интервал 
1706–1724). Трещинные и трещинно-кавернозные коллекторы выде-
ляются среди гранулярных неглинистых пород, так же как и глини-
стые, по уменьшению амплитуд А и увеличению αак. 

Расстояние между приемниками (база S) характеризует раз-
решающую способность зонда. Чем меньше база, тем более тонкие 
слои могут быть выделены на диаграмме АК. Однако уменьшение 
базы ведет к снижению точности измерений. На практике база ус-
танавливается меньше мощности самого тонкого из интересующих 
нас слоев. При выборе длины зонда руководствуются тем, чтобы 
зона проникновения как можно меньше влияла на результаты оп-
ределения скорости распространения волн в неизменной части 
пласта. Это достигается увеличением длины зонда, учитывая, что 
при использовании длинных зондов происходит снижение диффе-
ренцированности кривой. 

Расстояния от излучателя до приемника Lз и между приемни-
ками S должны быть выбраны с учетом мощности источника для 
обеспечения уверенного выделения преломленных волн первого 
вступления и точности приема сигналов, поступающих от ближне-
го и дальнего излучателей. 

На практике применяется трехэлементный зонд И20,5 И11,5П 
и эквивалентный ему зонд П20,5П11,5И (расстояние между эле-
ментами выражено в метрах). 
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Рис. 43. Литологическое расчленение разреза и выделение  

коллектора-песчаника по кривым АК: 1 – карбонатные породы  
(доломит); 2 – песчаник; 3 – глина (аргиллит); 4 – коллектор 

       
Данные АК в комплексе с другими геофизическими методами 

дают возможность определить пористость пород; выделить грану-
лярные коллекторы (рис. 44) и зоны трещиноватости и каверноз-
ности в карбонатном разрезе; уточнить литологию разреза; полу-
чить сведения о техническом состоянии скважин (высота подъема 
цементного кольца в затрубном пространстве и качество цемента-
ции скважин); вычислить средние и пластовые скорости распро-
странения упругих колебаний, используемых при интерпретации 
данных сейсморазведки. 



 

 
 

Рис. 44. Выделение гранулярных коллекторов  
в карбонатном разрезе (коллекторы заштрихованы) 

 
Располагая диаграммами АК, можно сократить объем сейсмо-

разведочных работ с целью выделения отражающих горизонтов 
и оценки качества отражений. 
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ГЛАВА 6.  ДРУГИЕ ВИДЫ ГИС 
 

6.1. Термометрия скважин 

Измерение температуры по стволу скважины производят                      
в целях изучения следующих явлений: естественного теплового 
поля Земли; местных (локальных) тепловых полей, наблюдаемых 
в скважине в процессе бурения и эксплуатации; искусственных 
тепловых полей, вызванных наличием в скважине промывочной 
жидкости и цементного раствора в затрубном пространстве. Резуль-
таты температурных измерений в скважине являются основой для 
изучения теплового поля Земли и находят широкое применение 
для решения ряда практических задач при бурении и эксплуатации 
скважин. 

Применение термометрии скважин заключается в следующем. 
Температурные измерения в скважине производят для решения как 
геологических задач, так и задач, связанных с изучением техниче-
ского состояния скважин. Выбор способа измерения температур-
ной кривой и масштаба ее регистрации определяется характером 
и детальностью решаемых задач. 

Измерение абсолютных значений температуры Т (в ºС) в функ-
ции глубины и времени (обычная термометрия) производится для 
решения следующих задач: определения основных геотермических 
параметров (геотермического градиента, геотермической ступени 
и плотности теплового потока), тепловой характеристики пород 
(теплопроводности или теплового сопротивления, температуро-
проводности), изучения технического состояния скважин (высоты 
подъема цемента за колонной, наличия перетоков флюида в за-
трубном пространстве и мест его поступления в скважину, выяв-
ления интервалов поглощения жидкости или ее поступления из 
пласта в скважину в процессе бурения). Термограммы регистри-
руются с точностью  до 0,25–0,50 ºС. 

Для выявления небольших температурных аномалий, исчис-
ляемых десятыми и сотыми долями градуса, применяются методы 
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высокочувствительной термометрии. Последняя эффективно ис-
пользуется при определении зон закачки газа в подземные газо-
хранилища, глубины закачанного под давлением цемента, ме-
стоположения продуктивного пласта и газонефтяного  контакта, 
мест потери циркуляции в бурящейся скважине, зон гидрораз-
рыва и т. п. (рис. 45). Дальнейшее повышение чувствительности 
глубинных приборов даст возможность расширить круг задач, 
решаемых в нефтегазопромысловой геологии по температурным 
измерениям. Наиболее важными вопросами являются выделение 
пластов по их тепловым характеристикам и определение харак-
тера нефтегазонасыщенности. 

 
 

Рис. 45. График изменения геотермического градиента Г  
по скважине: 1 – песок; 2 – песчаник; 3 – глинистый известняк;  

4 – глина песчаная; 5 – глина; 6 – аргиллит; 7 – известняк;  
8 – писчий мел 
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6.2. Магнитный и ядерно-магнитный каротаж 

Для изучения геологического разреза скважин и выделения                   
в нем полезных ископаемых используются магнитные и ядерно-
магнитные свойства горных пород. 

Магнитный каротаж. Методы ГИС, основанные на изучении 
магнитных свойств пород, слагающих разрезы скважин, называют 
магнитным каротажем. Существуют две его модификации: каротаж 
по естественному магнитному полю и магнитной восприимчивости. 

Каротаж по магнитному полю (скважинная магниторазведка) 
основан на изучении магнитных аномалий, связанных с магнитным 
полем Земли, которое в каждой точке пространства характеризуется 
вектором напряженности. Величина и направление этого вектора оп-
ределяется тремя составляющими X, Y и Z, измерение которых может 
осуществляться с помощью трех взаимно перпендикулярных магни-
точувствительных датчиков, расположенных соответственно вдоль 
оси скважины (измерение Z), в  вертикальной плоскости, проходящей 
через ось скважины (измерение Х) и в горизонтальной плоскости (из-
мерение Y). Каротаж по магнитному  полю применяют для выявления 
намагниченных рудных тел в околоскважинном   пространстве. 

Каротаж магнитной восприимчивости пород основан на измере-
нии этой величины и может осуществляться двумя разными спосо-
бами: по изменению индуктивности соленоида и величине реактив-
ной составляющей напряженности вторичного магнитного поля. Этот 
каротаж применяется для литологического расчленения разрезов 
скважин, их корреляции, выделения зон оруденения, определения 
содержания железа в магнетитовых рудах, получения данных при 
интерпретации аномалий магнитного поля, отмеченных при магни-
торазведке. 

Ядерно-магнитный каротаж (ЯМК). ЯМК основан на том, что 
ядра ряда элементов (водорода, фтора, алюминия, углеводорода-13                 
и др.) обладают собственным механическим моментом (спином) 
и магнитным моментом, оси которых совпадают. При помещении 
таких ядер в постоянное внешнее магнитное поле Н их магнитные 
моменты стремятся ориентироваться в направлении вектора данного 
поля, что ведет к возникновению ядерной намагниченности. 



 124 

При снятии внешнего магнитного поля из-за беспорядочного те-
плового движения атомов и молекул вещества происходит разруше-
ние приобретенной ядерной намагниченности. Если это происходит 
в присутствии остаточного магнитного поля, например поля Земли, 
ядра стремясь перемещаться вдоль этого поля, прецессируя вокруг 
него, подобно волчку, в поле силы тяжести, с частотой около 2 кГц  
(частотой Лармора), обусловленной напряженностью магнитного 
поля Земли (Нз ≈ 40 А/м) и гиромагнитными свойствами ядер. 

Частота прецессии (ларморова частота) пропорциональна ги-
ромагнитному отношению γгир (отношению магнитного момента 
процессирующих ядер к их моменту количества движения – меха-
ническому моменту) и напряженности магнитного поля. 

Среди породообразующих элементов эффект ядерного магне-
тизма наиболее сильно выражен у водорода, поскольку ядрам ато-
мов водорода свойственно наибольшее значение гиромагнитного 
отношения. Благодаря этому их присутствие удается установить                 
в условиях скважины. Ядерный магнетизм всех других элементов 
слишком мал, чтобы его можно было использовать для изучения 
разрезов скважины. При исследовании горных пород можно учи-
тывать только ядерную намагниченность протонов. 

ЯМК основан на регистрации эффектов свободной прецессии 
ядер водорода. Аппаратура ЯМК позволяет одновременно автомати-
чески регистрировать две или три каротажные кривые изменения                 
с глубиной амплитуд  сигнала свободной прецессии при фиксирован-
ном времени t1, t2 и t3 и постоянных значениях tпол и tост. По этим дан-
ным оценивается (или непосредственно регистрируется при исполь-
зовании счетно-решающего устройства) величина V0, приведенная 
к моменту выключения поляризующего тока (рис. 46). 

Интерпретация диаграмм ЯМК заключается в определении ве-
личин измеряемого сигнала свободной прецессии (ССП) и времени 
продольной релаксации Т1. Время поперечной релаксации Т2, будучи 
искажено неоднородностью поля Земли, для изучения разрезов сква-
жин не используется. На основании интерпретации диаграмм ЯМК 
возможно решение следующих основных задач: выделение коллекто-
ров и оценка их коллекторских свойств; оценка характера насыщения 
коллектора и перспективы получения нефти, газа или воды из пласта. 
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Рис. 46. Поведение вектора ядерной намагниченности (I)  
до поляризации (а), во время ее (б) и в начале свободной  
прецессии (в), а также схема процессов (II), возникающих  

при исследовании методом ЯМК 

Аппаратура ЯМК эталонируется в единицах ИСФ (индекс сво-
бодного флюида), и кривые ЯМК принято записывать в масштабе 
ИСФ (в  % /cм).  Однородные водородосодержащие пласты, мощно-
сти которых равны длине зонда или превышают ее, отмечаются на 
кривых ЯМК симметричными максимумами, расположенными в сред-
ней части пласта: границы пластов проводятся по середине наклонных 
линий.  Если  мощность  пласта  меньше  длины  зонда,  то  происхо-
дит уменьшение ИСФ по сравнению с истинными величинами и рас-
ширение максимума; определение границ тонких пластов по кривым 
ЯМК затрудняется. В качестве существенных (характерных) величин 
(ИСФ)х принимаются их средние значения. Для получения истинных 
значений (ИСФ)и по данным (ИСФ)х вводятся поправки за влияние 
скважины, глинистой корки, пространственной ориентации скважины 
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и др. Для этого пользуются специальными палетками. Определение 
характера насыщения пород по времени продольной релаксации Т1 

производится в интервалах, охарактеризованных по кривой ИСФ как 
коллекторы с достаточной эффективной пористостью, содержащие 
свободную жидкость. Оценка времени продольной релаксации сво-
дится к последовательному измерению амплитуды ССП для фиксиро-
ванного значения времени измерения, но при изменяющихся от цикла 
к циклу значениях времени tпол в сильном или tост в слабом поле. 

На рис. 47 показан пример использования диаграмм ЯМК в ком-
плексе с кривыми других методов ГИС для выделения коллекторов 

 
Рис. 47. Выделение коллекторов по диаграмме ЯМК  

(в варианте ССП) в терригенном разрезе: 
1 – коллектор; 2 – неколлектор; 3 – глина. Кривые U1, U2, U3 

cоотвествуют временам  t1, t2, t3 после начала прецессии 
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и оценки их насыщенности. ЯМК предназначен для выделения 
пластов, содержащих подвижный флюид, определения их по-
ристости и характера насыщения. Метод ЯМК используется 
также для разделения нефтеносных и битумизированных пород. 
Для битумизированных пород эти значения очень малы. Огра-
ничения метода ЯМК связаны с невозможностью измерения 
ССП в среде (в глинистом растворе, в породе с повышенной 
магнитной восприимчивостью,  в породах с малой эффективной 
пористостью (1,5–2 %), в том числе в трещинных коллекторах. 
ЯМК применим при исследовании разрезов скважин, не обса-
женных колонной. 

 

6.3. Газовый и механический каротаж 

Комплекс геохимических исследований скважин включает га-
зовый каротаж, применяемый в двух вариантах: в процессе буре-
ния и после бурения. 

Геолого-технические исследования скважин заключаются в сборе 
и обработке комплексной геологической, геохимической, геофизиче-
ской и технологической информации. Основными объектами инфор-
мации являются промывочная жидкость, шлам, параметры гидравли-
ческой и талевой системы буровой установки и др. (рис. 48 и 49). 

 
6.4. Пластовая наклонометрия 

Пластовая наклонометрия служит для определения элемен-
тов залегания пластов (угла падения α и азимута λ) по геофизи-
ческим измерениям в скважине. Определение элементов залега-
ния пластов имеет важное значение для изучения геологического 
строения района. Данные о наклоне пласта необходимы для ин-
терпретации материалов ГИС. Азимут и угол падения пластов 
определяют в скважине при помощи специального глубинного 
прибора – пластового наклономера. 

 



 

 

Рис. 48. Пример данных газового каротажа: ГЗК – суммарные  
газопоказания; ГС – содержание газа в 1м3 породы;  

1 – глина; 2 – известняк; 3 – алевролит; 4 – песчаник; 
5 – нефтеносный песчаник (коллектор) 

         

 
 

Рис. 49. Выделение коллекторов в терригенном разрезе  
по детальной диаграмме продолжительности бурения: 

1 – коллектор; 2 – глина; 3 – плотные породы 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС  

 

ГЛАВА 7. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ГИС 

 
Поиски, разведка и разработка нефтегазовых месторождений 

осуществляются по данным огромного материала, полученного               
в результате бурения скважин. Этот материал служит основой для 
выявления нефтегазоносных горизонтов и позволяет получить ин-
формацию о геологическом строении недр. Основные сведения об 
отложениях горных пород, вскрытых скважиной, являются резуль-
татом геофизических исследований, проводимых в каждой сква-
жине. Совместная обработка данных ГИС и материалов, получен-
ных при литологическом и палеонтологическом изучении образ-
цов горных пород, является основой для характеристики каждого 
из пластов в разрезе изучаемой скважины, его физических свойств, 
мощности, границ с соседними слоями и т. п. Выделенные по дан-
ным ГИС разновидности горных пород увязываются с классифи-
кацией тех же пород, которая была установлена ранее на основа-
нии изучения физических свойств пород (плотности, твердости, 
цвета, размеров зерен и т. д.), а также их химического состава. Для 
этого производят увязку геофизических характеристик, получен-
ных в результате интерпретации диаграмм ГИС, с петрографиче-
скими характеристиками, выявленными путем изучения образцов 
пород, полученных при бурении скважин с определенных глубин                  
в виде керна, или шлама, или проб, отобранных грунтоносами.             
В дальнейшем, по накоплении достаточного опыта, петрографиче-
скую классификацию горных пород можно осуществлять по дан-
ным исключительно материалов  ГИС. 

Данные геофизических исследований в скважинах являются 
важнейшим материалом для составления геологического разреза 
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скважин и для сопоставления между собой (корреляции) разрезов 
нескольких скважин. 

В нефтегазовой отрасли тем или иным комплексом ГИС ис-
следуются все скважины: разведочные, поисковые, эксплуатаци-
онные и др. Материалы ГИС также широко используются для гео-
логического картирования и полевой сейсморазведки. Во многих 
случаях разрезы скважин, построенные по данным ГИС, являются 
единственным источником информации о последовательности на-
пластований и о составе и свойствах слагающих их пород. Деталь-
ное изучение разрезов скважин представляет возможность судить 
о фациальной изменчивости, об изменении мощности каждого 
отдельного пласта или пачки пластов, об условиях залегания 
пластов и т. д. 

Широкое использование результатов интерпретации данных 
ГИС дало возможность значительно сократить отбор образцов по-
род при бурении, позволило получать необходимую информацию 
в бескерновых скважинах, значительно увеличить скорость про-
ходки скважин и тем самым снизить стоимость бурения. Материа-
лы ГИС можно также с успехом использовать и для стратиграфи-
ческой идентификации отложений. Однако необходимо отметить, 
что интерпретация материалов ГИС, проводимая с целью страти-
графического расчленения вскрытых скважиной слоев горных по-
род, не может быть выполнена без тщательной увязки данных ГИС 
с материалами палеонтологических, палинологических и палеофи-
тологических исследований, выполненных при изучении каменно-
го материала. 

Геологическое истолкование результатов обработки данных 
ГИС служит для решения двух основных задач:  

– детальное изучение тех интервалов разрезов скважин, кото-
рые содержат полезные ископаемые (нефть и газ); 

– изучение общего геологического строения нефтяных и газо-
вых месторождений. 

При решении первой задачи в нефтегазоносных районах изу-
чают не только нефтегазоносные пласты и горизонты, но и все по-
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роды, обладающие повышенными коллекторскими свойствами. 
Для этого определяют мощность пластов, их емкостно-фильтраци-
онные характеристики, степень и характер насыщения их нефтью, 
газом и водой, ВНК и ГЖК. 

При решении второй задачи по данным ГИС стратифициру-
ются отложения, вскрытые скважиной, сопоставляются между со-
бой разрезы скважин, изучается фациальная изменчивость отло-
жений и история осадконакопления, изучается строение и условия 
залегания толщ осадочных пород. 

По результатам интерпретации материалов ГИС строятся раз-
нообразные карты и профили, характеризующие геологическое 
строение того или иного изучаемого месторождения. 

Основными методами ГИС для изучения разрезов скважин 
являются данные электрокаротажа, радиоактивного каротажа и ка-
вернометрии. Эти данные являются базой, к которой привязыва-
ются результаты литологических, палеонтологических и других 
исследований, полученных в результате изучения кернового ма-
териала и шлама бурового раствора. Сбору палеонтологических 
данных следует уделить особое внимание, т. к. именно по ним ус-
танавливается возраст исследуемых отложений. При изучении стра-
тиграфии для выделения крупных стратиграфических подразделе-
ний используются диаграммы ГИС в масштабе 1:500, а при изуче-
нии нефтегазоносных толщ – кривые ГИС в масштабе 1:200. 

Для сопоставления с данными ГИС результатов литологиче-
ских исследований последние используются не в виде обобщен-
ных сведений по крупным подразделениям разреза, а в первичной 
форме – в виде сведений по каждому отдельному интервалу отбора 
керна (долбления). На диаграмму ГИС наносят все интервалы глу-
бины скважины, по которым был произведен отбор керна с указани-
ем его выхода в процентах и краткой литологической характеристи-
кой. На диаграмме также помещаются указания литологов и палео-
нтологов о возрасте слоев. 
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Следует отметить, что в процессе каротажа глубины измеря-
ют более тщательно, чем при бурении, и поэтому при определении 
глубин надо ориентироваться на диаграммы ГИС [11, 30, 75]. 

 

7.1. Распознавание литологического состава  
пластов горных пород  по данным ГИС 

Важнейшим документом геологической службы, характери-
зующим скважину, является литолого-стратиграфическая колонка, 
содержащая сведения о положении границ пластов и их толщинах, 
литологическом составе и стратиграфической принадлежности 
пород, которыми пласты сложены, о наличии пластов-коллекторов                 
и характере их насыщения. 

Для изучения литологического состава пород используются 
большинство существующих методов ГИС в различных сочетани-
ях. Оптимальный комплекс ГИС выбирается в зависимости от кон-
кретных геологических  условий разреза. Это связано с тем, что 
каждый из методов ГИС обладает разной эффективностью при 
«узнавании» той или иной литологической разновидности пород 
(табл. 1). Классификация осадочных горных пород основывается 
на различии их физических и химических свойств, таких как цвет, 
твердость, плотность и т. п. Исследования разрезов скважин по 
материалам ГИС также базируется на различии физических 
свойств пород, которые, однако, нельзя отождествлять с физиче-
скими параметрами пород. Это своеобразные «геофизические» 
параметры: удельное электрическое сопротивление (КС), естест-
венная радиоактивность (ГК) и т. п. Необходимо подчеркнуть, что 
при геологической интерпретации основное значение имеют не 
абсолютные величины тех или иных параметров, а их соотноше-
ния. Рассмотрим методику литологического расчленения на при-
мере наиболее типичных разрезов (терригенного, карбонатного 
и галогенного) для скважин, пробуренных на глинистом растворе 
[18, 30, 40]. 
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Терригенный разрез. Литологическое расчленение разреза 
по данным ГИС проводят в два этапа: сначала разделяют породы 
на коллекторы и неколлекторы, а затем среди коллекторов и не-
коллекторов выделяют отдельные литологические разности. Ме-
тодика выделения коллекторов рассмотрена в главе 8. 

В терригенном разрезе неколлекторы делятся на глинистые                      
и на все прочие вмещающие породы. По данным ГИС безошибоч-
но можно определить только группу глинистых пород (собственно 
глины, аргиллиты, глинистые сланцы). Все эти породы характери-
зуются увеличением  диаметра скважины по сравнению с номи-
нальным (КВ), низким кажущимся удельным  электрическим со-
противлением (КС), наиболее высокими показаниями ПС и ГК, 
низкими показаниями НГК и микрозондов, наиболее высокими 
значениями – ∆t (АК). Среди прочих вмещающих пород можно 
выделить по крайней мере два класса неколлекторов с различной 
глинистостью и пористостью. 

К первому классу относятся песчаники и алевролиты, харак-
теризующиеся более низкой пористостью и более высокой глини-
стостью по сравнению с худшими коллекторами; они отмечаются 
высокими показаниями на диаграммах БКЗ, БК и микрозондов, 
низкими значениями ∆t на диаграммах АК, повышенными показа-
ниями НГК, промежуточными значениями на диаграммах ПС                  
и ГК, но более близкими к показаниям в худших коллекторах. 
Второй класс включает глины, содержащие песчаный, алеврито-
вый или карбонатный материал, для которых характерны показа-
ния методов ГИС, типичных для глин. Некоторое их отличие за-
ключается в небольшом увеличении удельного сопротивления по 
сравнению с сопротивлением чистых глин, в наличии незначи-
тельных отрицательных аномалий ПС по отношению к линии 
чистых глин и в незначительном понижении радиоактивности по 
сравнению с чистыми глинами на диаграмме ГК (рис. 50, 51 
и табл. 1). 
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В терригенном разрезе возможно также присутствие некол-

лекторов, представленных песчаниками и алевролитами с карбо-

натным цементом и плотными известняками. Эти породы отмеча-
ются обычно низкими показаниями на кривых ПС и ГК, как чис-
тые коллекторы, но наряду с этим для них характерны высокие 
показания на диаграммах НГК, микрозондов и минимальные зна-
чения ∆t на кривых АК. 

Карбонатный разрез. При расчленении карбонатного разреза 
по данным ГИС сначала выделяют межзерновые коллекторы (гла-
ва 8), а в остальной части разреза проводят литологическое рас-
членение с выделением сложных коллекторов. Глины хорошо вы-

деляются по диаграммам ГИС, также как и в терригенном разрезе. 
Мергели отмечаются повышенными значениями КС, более высо-

кими, чем глины, но меньшими, чем известняки и  доломиты. 

На диаграммах НГК мергелям отвечают промежуточные по-

казания, а на кавернограмме – обычно показания номинального 

диаметра  скважины. 

Низкопористые известняки и доломиты расчленяются на 
классы неколлекторов и кавернозно-трещинных коллекторов по 

фильтрационным свойствам и на классы известняков, доломитов 

и промежуточных литологических разностей по минеральному 

составу скелета. Первая задача может быть  решена по диаграммам 

стандартного комплекса и специальных исследований ГИС, вто-

рая – по данным комплексной интерпретации диаграмм ННК–Т, 

ГГК и АК. Максимальные значения сопротивления свойственны 

плотным карбонатным породам; пористым и проницаемым разно-

стям – более низкие  значения сопротивления. Естественная ра-
диоактивность в чистых известняках и доломитах минимальна и 

возрастает с повышением глинистости этих пород. Эта зависи-

мость настолько очевидна, что по данным ГК можно оценивать 

степень глинистости карбонатных пород. 
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Рис. 50. Литологическое расчленение терригенного разреза  

и выделение коллекторов по данным ГИС: 1 – песчаник;  
2 – алевролит; 3 – аргиллит; 4 – нефтенасыщенный коллектор;  
5 – водонасыщенный коллектор. Заштрихованные участки:  

на кавернограмме – признаки коллектора (уменьшение диаметра  
скважины) и глинистых пород (увеличение диаметра скважины);  

на кривой микрокаротажа – признаки коллектора 

 
Показания НГК против плотных пород максимальные, в высо-

копористых и кавернозных породах существенно понижены. Глини-
стые карбонатные породы также отмечаются низкими значениями 
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НГК. Отличить их от пористых пород удается путем сопоставления 
диаграмм НГК с диаграммами ГК и ПС, на которых глинистые поро-
ды четко отображаются. В плотных карбонатах диаметр скважины 
соответствует номинальному, в глинистых разностях и (очень редко)              
в кавернозных породах отмечается увеличение dскв, против пористых 
пород наблюдается образование глинистой корки. Следует отметить, 
что проследить те небольшие изменения диаметра скважины удается 
только по кавернограмме повышенной точности. Известняки и доло-
миты по данным ГИС часто нельзя отличить от песчаников, а также 
от гипса (рис. 44, 51). 

 
 

 Рис. 51. Характеристика различных горных пород  
по конфигурации кривых ГИС: 1 – соль; 2 – ангидрит;  
3 – известняк или доломит плотный; 4 – известняк  
или доломит глинистый; 5 – глинистая порода; 
 6 – песчаник; 7 – нефтенасыщенный коллектор         
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Галогенный разрез. Разрез, представленный гидрохимиче-
скими отложениями, расчленяют в основном по данным ядерных 
методов – ННК, ГК и ГГК с использованием результатов АК                      
и кавернометрии. В этом разрезе по данным ГИС устанавливается 
наличие следующих литологических разностей: гипса – по низким 
показаниям ННК, соответствующему высокому водородосодержа-
нию, при низкой пористости (менее 1 %) – по данным ГГК и АК; 
ангидрита – по  высоким показаниям ННК, при низкой пористо-
сти – по данным ГГК и АК; каменной соли – по высоким показа-
ния ННК при увеличении диаметра скважины на кавернограмме                      
и низкой естественной радиоактивности (ГК);  калийных солей – 
по высоким показаниям ННК и ГК и увеличению диаметра сква-
жины на кавернограмме. Прослои глины и аргиллита в гидрохи-
мических отложениях устанавливают по тем же признакам, что              
и в карбонатном  и терригенном  разрезах (рис. 51, 52). 

 

7.2. Составление геолого-геофизического разреза  
одной скважины и межскважинная корреляция 

Основные задачи, решаемые при составлении геолого-
геофизического разреза каждой скважины, состоят в расчлене-
нии пройденных при бурении пород на отдельные слои (пласты),               
в определении их литологического состава и стратиграфической 
принадлежности. При этом отдельным слоем (или пластом) счи-
тают ту часть разреза скважины, которая сложена однородными 
породами и поэтому на диаграммах ГИС характеризуется более 
или менее постоянными величинами геофизических параметров. 
Границы между соседними пластами определяют по комплексу 
ГИС и проводят в местах резкого изменения физических свойств. 
Разрешающая способность почти всех методов ГИС такова, что по 
их данным можно уверенно выделить пласты, мощность которых 
не превышает 1 м, а применив особые методы ГИС, можно обосо-
бить пласты толщиной всего лишь 10–15 см. 



 140 

 
 

Рис. 52. Литолого-стратиграфическое расчленение соленосных  
отложений ВКМКС и выделение реперов с помощью интегральных  

диаграмм ГИС (Уньвинское месторождение, скв. 87):  
1 – каменная соль; 2 – глина; 3 – карналлит; 4 – мергель; 
 5 – каменная соль с включениями карналлита; 6 – глина  
с включениями карналлита; 7 – сильвинит пестрый;  
8 – сильвинит полосчатый; 9 – сильвинит красный;  

10 – репер; 11 – интегральные кривые ГИС 
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Выяснение литологического состава выделенных пластов бази-
руется на материалах обработки керновых данных и шлама бурово-
го раствора. 

Стратиграфическое расчленение основывается на палеонтоло-
гических данных. Границы стратиграфических подразделений сле-
дует увязывать с местами наиболее резкого изменения литологиче-
ского состава, т. к. фактически в основе стратиграфического расчле-
нения лежит  литологический признак. 

При межскважинной корреляции разрезов скважин по 
данным ГИС предполагается, что один и тот же пласт в разрезах 
разных скважин одинаково отражается на диаграммах ГИС и ха-
рактеризуется очень похожими по конфигурации каротажных кри-
вых участками разреза. Сходство конфигурации сопоставляемых 
участков диаграмм ГИС является наиболее важным и убедитель-
ным признаком тождества пласта, прослеживаемого в разрезах ря-
да скважин. Особенно сильное сходство наблюдается в мощных 
опорных пластах, резко отличающихся от соседних пород по фи-
зическим параметрам и распространенным по всей изучаемой 
площади. 

Такими реперами могут быть, например, карбонатная толща 
плотных  доломитов и доломитизированных известняков сакмар-
ского яруса, глинистые пачки верея, непроницаемые известняки 
саргаевского и кыновского горизонтов.  

Корреляцию разрезов соседних скважин лучше всего начи-
нать с отождествления во всех обследуемых разрезах одного или 
нескольких опорных горизонтов, отчетливо прослеживающихся по 
диаграммам ГИС. 

После того как разрезы скважин в первом приближении со-
поставлены, приступают к детальной их корреляции. Задачей 
сравнения является выделение тех же слоев, пачек и горизонтов, 
которые были установлены ранее в первой скважине. Пласты, слои 
и пачки прослеживаются по сходству конфигураций диаграмм 
ГИС.  Для  выявления  основных закономерностей разреза и ликви- 
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Рис. 53. Корреляционная схема разрезов терригенной толщи девона: 

1 – песчаники; 2 – глинистые песчаники; 3 – глины; 4 – мергели; 5 – гли-
ны с линзами известняков; 6 – известняки; 7 – известняки битуминоз-
ные; 8 – кора выветривания; 9 – кристаллические породы фундамента 
платформы. Штриховкой отмечены опорные электрические горизонты 
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дации локальных неоднородностей, зафиксированных на каротаж-
ных кривых, целесообразно составлять интегральные диаграммы 
ГИС. Для этого разрез исследуемой скважины разбивают на не-
равные интервалы, каждый из которых представляет участок кри-
вой ГИС, объединяющих точки на каротажной диаграмме с близ-
кими друг к другу показаниями того или иного геофизического 
параметра. Такой подход позволяет решить задачу стратификации 
разрезов скважин с помощью выделенных на интегральных диа-
граммах маркирующих (реперных) пластов различного класса, по 
которым также можно определить глубины сейсмических отра-
жающих горизонтов, интервалы водоносных и  водоупорных толщ 
и т. д. Детальное расчленение разрезов скважин дает возможность 
единообразно стратифицировать вскрытые отложения, проследить 
выделенные подразделения разреза во всех скважинах, наблюдая 
при этом за изменениями  их мощности и литофациальной измен-
чивостью. Следует отметить, что иногда корреляцию некоторых 
частей скважин удается осуществить даже по диаграммам одного 
геофизического параметра. 

Сведения по корреляции можно представить на чертеже, ко-
торый называют корреляционной схемой (рис. 53). Для более 
удобного сопоставления разрезов один из пластов в верхней части 
сравниваемого комплекса отложений принимается за горизонталь-
ную плоскость, которая на чертеже изображается горизонтальной 
линией (линией сопоставления). 

Разрезы всех скважин выравниваются по этому пласту, в свя-
зи с чем все изменения мощности нижележащей толщи пород ста-
новятся легко заметными. Границы одновозрастных слоев, про-
слеженные в разных скважинах, соединяются прямыми линиями. 
Для более удобного чтения корреляционной схемы на одной из 
колонок какой-либо скважины обычно изображают литологиче-
ский состав разреза. Весьма важным моментом при составлении 
корреляционной схемы является выбор опорного пласта (горизон-
та), по которому проводится сопоставление всех разрезов скважин, 
участвующих в корреляции. 
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Если в корреляционной схеме отражены данные не только по 
литологическому составу пород и их возрасту, но и приведены 
диаграммы ГИС, то такой чертеж называется нормальным геолого-
геофизическим разрезом (рис. 54). 

Сопоставление между собой разрезов одновозрастных отло-
жений по материалам ГИС нескольких разведочных площадей 
называется межрайонной корреляцией и позволяет оценить их пер-
спективы по содержанию  и объему углеводородного сырья и дру-
гие параметры. 

 

7.3. Оперативная и сводная интерпретация данных ГИС 

Оперативная интерпретация. Под оперативной интерпрета-
цией данных ГИС понимают подготовку и выдачу геологической 
службе буровых предприятий заключений о наличии в разрезах 
скважин нефтегазонасыщенных пластов с указанием их основных 
параметров (мощности, коэффициентов пористости и нефтегазо-
насыщенности) и рекомендаций об испытаниях. Она производится 
на всех этапах разведки и эксплуатации нефтегазовых месторож-
дений, включая бурение первых скважин, когда отсутствуют дос-
товерные сведения об изучаемых геологических разрезах и не ус-
тановлены конкретные зависимости между геофизическими вели-
чинами и коллекторскими свойствами. Поэтому, в отличие от 
результатов сводной интерпретации, определяемые характеристи-
ки коллекторов носят качественный или полуколичественный ха-
рактер: например, указываются общие, а не эффективные мощно-
сти коллекторов, дается прогнозная оценка характера их насыще-
ния, а не коэффициенты нефтегазонасыщенности [28, 30].  

Схема оперативной интерпретации включает следующие этапы: 
– контроль качества каротажных материалов; 
– расчленение разрезов, определение границ пластов и соответ-

ствующих им значений геофизических величин (Апс, ρк, ∆t, ∆Iγ, ∆Inγ, 
и др.), исправленных за влияние условий измерений. На этом этапе 
производят также определение удельных сопротивлений  ρпв, ρпп, ρзп, ρп; 
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– выделение коллекторов и определение их мощности; 
– прогнозную оценку характера насыщения (нефть, газ, вода) 

продуктивных пластов. 
Перечисленные задачи более просто решаются в терригенном 

разрезе. По сходству геофизических характеристик к ним примыкают 
гранулярные карбонатные коллекторы. Для выделения и оценки кол-
лекторов, сложенных несколькими минералами или обладающих 
сложной структурой порового пространства, используют специаль-
ные методики проведения исследований. Оперативная интерпретация 
данных ГИС начинается с расчленения исследуемых разрезов на от-
дельные пласты, отличающиеся по геофизическим величинам,                   
и с определением их границ. После этого против интерпретируемых 
пластов производят отсчеты измеренных кажущихся значений геофи-
зических величин и исправляют их за влияние условий измерений.            
В дальнейшем, на этапах геологической интерпретации, по совокуп-
ности данных о физических свойствах пород определяют их геологи-
ческие характеристики: литологический состав, эффективные мощ-
ности, коэффициенты пористости и нефтегазонасыщенности. 

Операция по расчленению разрезов производится на качест-
венном уровне: в отдельные пласты выделяют интервалы, против 
которых происходят существенные изменения нескольких геофи-
зических величин, по сравнению с вмещающими породами. Учи-
тывая различные причины изменений этих величин (смену лито-
логического состава, пористости, проницаемости, характера на-
сыщения пород), производят расчленение разрезов, используя 
весь комплекс геофизических данных. При небольших изменениях 
одной или нескольких геофизических величин в пределах одного 
пласта его разбивают на пропластки.  

Границы пластов и пропластков определяют по характерным 
точкам на кривых каждого вида каротажа. Для пластов большой 
мощности, когда она превышает длины измерительных зондов, 
границам отдельных пластов соответствуют: 

– резкие переходы от больших показаний к малым и наоборот 
на кривых  МЗ и МБК; 
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– точки, показания в которых равны среднему значению пока-
заний против середины пластов и вмещающих пород, на кривых 
ПС, ИК, ∆t; 

– точки, соответствующие началу крутого подъема при пере-
ходе (при движении снизу вверх) к пласту с высокими показания-
ми и началу крутого спада при переходе к пласту с низкими пока-
заниями, на кривых радиоактивных видов каротажа – ГК, НГК, 
ГГК и др. Для пластов малой мощности  положение границ уве-
ренно определяется только по кривым МЗ и МБК. 

Определение удельных сопротивлений осуществляется с помо-
щью электрометодов (БКЗ, БК, ИК, МБК, комплексу БК и ИК, ПС 
(см. главу 3). 

Определение истинных значений Апс, ∆Iγ, ∆Inγ, ∆t производят 
путем отсчета измеренных значений этих величин против интерпре-
тируемых пластов и дальнейшего исправления их за влияние диамет-
ра скважины, толщины глинистой корки, свойств пластовой жидко-
сти, вмещающих пород,  инерционности измерительных схем. 

Далее производят литологическое расчленение разрезов сква-
жин и выделение коллекторов по вышеизложенным правилам. 

Значения пористости определяются по данным различных ви-
дов каротажа (электрокаротаж, АК, НК, ГГК) согласно правилам, 
изложенным в подразделе 8.3. Глинистость определяют в основ-
ном по кривым ПС и ГК. 

Выделенные в разрезе коллекторы разделяют на продуктив-
ные (нефтеносные, нефтегазоносные, газоносные) и непродуктив-
ные (водоносные), т. е. определяют характер насыщения пластов. 
По данным ГИС получают только прогнозную оценку характера 
насыщения коллекторов, на основании которой рекомендуют пла-
сты к испытаниям. Достоверную оценку характера насыщения по-
лучают при испытании пластов. При оперативной интерпретации 
также определяется переходная зона и положения газожидкостных 
контактов (ГВК, ГНК и ВНК). 

Оперативная интерпретация данных ГИС в разрезах со слож-
нопостроенными коллекторами отличается от описанной выше 
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только в части обработки данных исследований, связанной с их 
геологической интерпретацией. 

Сводная интерпретация и подсчет запасов нефти и газа. 
Сводная интерпретация проводится для отдельных продуктивных  
пластов на заключительном этапе разведки нефтегазового место-
рождения. Она включает в себя обобщение всех геологических, 
геофизических материалов и результатов испытаний, полученных 
для продуктивных пластов.  

Цель сводной интерпретации заключается в определении ис-
черпывающих данных для подсчета запасов нефти и газа месторо-
ждения и составления  проекта его разработки. Для определения 
запасов нефти в пласте необходимо знать следующие параметры: 

– площадь Sн нефтенасыщенной части коллектора; 
– эффективную мощность hэф нефтенасыщенного коллектора          

в каждой скважине и ее среднее значение hэф.ср; 
– пористость Kп и ее среднее значение Kп.ср в пределах эффек-

тивной мощности;  
– нефтенасыщенность Kн и ее среднее значение Kн.ср; 
– плотность σн нефти при стандартных условиях (давление 

0,1 МПа, температура 273 К); 
– объемный коэффициент Вн, равный отношению объемов 

нефти в пластовых и стандартных условиях; 
– вероятное значение коэффициента βн вытеснения нефти из 

коллектора и его среднее значение βн.ср. Коэффициент вытеснения 
зависит от многих факторов (нефтеотдачи коллектора, определяемой 
разностью коэффициентов Kн – Kно, начальной и остаточной нефте-
насыщенности, охвата пласта эксплуатационными скважинами, тем-
пов отбора), поэтому в расчете используется вероятное значение, ис-
ходя из опыта эксплуатации аналогичных коллекторов. 

По перечисленным параметрам определяют геологические 
запасы нефти 

 

Q геол =  (σн / Bн) ( Sн ⋅ h эф.ср ⋅ Kп.ср ⋅ Kн.ср) 
 

и извлекаемые запасы 
Q извл. =  (σн / Bн) (Sн ⋅ h эф.ср ⋅ Kп.ср ⋅ Kн.ср ⋅ βн ) . 



 

 

Геологические запасы газа подсчитываются по формуле 
 

Vгеол =  Sг ⋅ hэф.ср ⋅ Kп.ср ⋅ Kг.ср ⋅ αt (PZг – Pк ⋅ Z г.к), 
 

где Sг – площадь газоносной части коллектора; hэф.ср, Кп.ср, Кг.ср – сред-
ние значения эффективной мощности, пористости и газонасыщенно-
сти коллектора в пределах газоносной части; αt = 293/Т – поправка за  
приведение объема газа от пластовой температуры Т (в К) к темпера-
туре  293 К; P и Pк – пластовые давления в начальный и конечный 
период разработки; Zг и Zг.к – коэффициенты сжимаемости газов 
в начальный  и конечный период разработки. 

Извлекаемые запасы газа определяют путем умножения гео-
логических запасов на коэффициент βг газоотдачи, который изме-
няется от 0,8 до 0,99 в зависимости от литологического состава                  
и структуры пор коллектора и пластового давления. Коэффициент 
газоотдачи максимален в высокопористых и высокопроницаемых 
пластах; он увеличивается также с ростом пластового давления. 

Большинство параметров, необходимых для подсчета запасов, 
определяют непосредственно по геофизическим материалам (hэф, 
Kп, Kн, Kг) или по комплексу данных ГИС и результатам испыта-
ний (положению контактов между флюидами, построению струк-
турных карт для определения Sн и Sг). Остальные параметры (σн, 
Bн, P, Pк, Zг, Zг.к) находят с помощью испытаний скважин и лабора-
торных исследований отобранных  проб нефти и газа. 

Определение hэф, Kп, Kнг и положений ГЖК производят с по-
мощью тех же методик, которые использовались ранее при опера-
тивной интерпретации. Различие состоит только в степени обосно-
ванности находимых параметров. В отличие от оперативной ин-
терпретации, где допускается использование приближенных 
зависимостей между параметрами коллекторов и их геофизиче-
скими характеристиками, на этапе сводной интерпретации опреде-
ление каждого параметра должно быть подтверждено анализами 
образцов керна, испытаниями пластов и специальными исследова-
ниями,  выполненными применительно к данному коллектору. 
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ГЛАВА 8. КОМПЛЕКСНАЯ (КАЧЕСТВЕННАЯ  
И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ   

МАТЕРИАЛОВ ГИС 
 
На основе комплексной интерпретации данных ГИС решают-

ся следующие задачи на стадиях поиска, разведки и разработки 
нефтегазовых месторождений: открытие и оконтуривание место-
рождения, изучение его геологического строения, выделение и ис-
следование коллекторов в продуктивных отложениях, определение 
основных параметров коллекторов, необходимых для подсчета 
запасов и составления проекта разработки, контроль за разработ-
кой нефтегазовых месторождений [11, 18, 34, 35, 63, 78]. 

Комплексной интерпретации предшествует качественная обра-
ботка и количественная интерпретация с определением геофизиче-
ских параметров по диаграммам отдельных геофизических методов. 

Различают следующие этапы комплексной интерпретации дан-
ных ГИС  по одной отдельно взятой скважине:  

1) литологическое расчленение разреза скважины с составле-
нием предварительной литологической колонки (см. главу 7); 

2) выделение коллекторов, оценка характера их насыщения с со-
ставлением рекомендаций на опробование перспективных пластов; 

3) определение эффективной мощности продуктивных коллек-
торов, установление водонефтяного и газожидкостного контакта; 

4) определение коэффициентов пористости / нефтегазонасыщения. 
При решении этих задач используют общие геологические све-

дения о районе работ, информацию, полученную в процессе бурения, 
результаты опробования перспективных пластов испытателями на 
трубах и кабеле, данные образцов пород, отобранных при бурении           
и боковым стреляющим  грунтоносом. 

При подсчете запасов и составлении проекта разработки 
проводят корреляцию разрезов скважин по геофизическим мате-
риалам; построение на основании корреляции карт: структурных, 
равной мощности, удельного нефтегазосодержания по объектам 
подсчета запасов; построение детальных карт изменения коллек-
торских свойств для объектов разработки. 
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8.1. Выделение нефтегазоносных коллекторов  
и определение их эффективной мощности и характера  

насыщения 

Выделение коллекторов и определение их параметров осуще-
ствляется после литологического расчленения разреза скважины.  

Породы-коллекторы способны вмещать нефть и газ и отда-
вать их при разработке. Они являются основными объектами по-
исков и изучения методами ГИС в скважинах поискового, разве-
дочного и эксплуатационного бурения. Коллекторы характеризу-
ются составом минерального скелета породы (литологическим 
составом), емкостными (пористость) и фильтрационными (про-
ницаемость) свойствами, морфологией порового пространства. 
В природных условиях в качестве коллекторов чаще всего служат 
песчаные, алевритовые и карбонатные отложения. 

Выделение продуктивного коллектора состоит из двух опера-
ций: непосредственного выделения коллектора с установлением 
его границ и оценки характера его насыщения. Выделению кол-
лекторов по диаграммам ГИС способствует ряд объективных при-
знаков, к основным из которых относятся проникновение фильт-
рата бурового раствора в проницаемый пласт и наличие характер-
ных показаний на различных геофизических кривых. В общем 
случае выделение коллекторов в разрезе производится по ком-
плексу геолого-геофизических исследований разрезов скважин, 
включая отбор керна и промысловых исследований режима рабо-
ты скважины. Рассмотрим особенности выделения коллекторов 
для различных литологических комплексов. 

Выделение песчано-глинистых коллекторов. Песчаные             
и алевритовые (слабосцементированные неглинистые) коллекторы 
выделяются в терригенном разрезе наиболее надежно по совокуп-
ности диаграммы ПС, кривой ГК и кавернограммы. 

Против чистых коллекторов наблюдается следующее: наи-
большее отклонение кривой ПС от линии глин; минимальная ак-
тивность по кривой ГК и образование глинистой корки и сужение 
диаметра скважины на кавернограмме (см. рис. 22). 
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Для разделения малопористых песчано-алевритовых пород          
и слабосцементированных коллекторов проводят дополнительные 
каротажные исследования, из которых наиболее эффективными 
являются микрокаротаж (МЗ), нейтронный гамма-каротаж (НГК), 
гамма-гамма-каротаж (ГГК) и акустический каротаж (АК). 

Присутствие глинистого материала в горной породе (в виде 
включений, прослоев или рассеянного по пласту) влияет на ее удель-
ное сопротивление, амплитуду отклонения кривой ПС, на показания 
ГК, НГК, АК и другие методы ГИС. Поэтому песчаные коллекторы, 
содержащие заметное количество глинистого материала, принято 
выделять в отдельную группу – глинистые коллекторы.  

В глинистых коллекторах амплитуда кривой ПС значительно 
меньше, чем против чистых песчаных пластов. В ряде случаев 
глинистый коллектор представлен переслаиванием песчано-
алевролитовых и глинистых прослоев. Если мощность тонко чере-
дующихся прослоев достигает одного-двух диаметров скважины, 
то наряду с общим уменьшением амплитуды ПС происходит со-
кращение локальных минимумов и максимумов против отдельных 
прослоев. Глинистые коллекторы, особенно при большой относи-
тельной глинистости, не всегда уверенно выделяются на диаграм-
мах ГИС. 

Выделение карбонатных коллекторов. В зависимости от 
структуры порового пространства и условий фильтрации карбо-
натные коллекторы можно условно разделить на два типа: грану-
лярные (с межзерновой пористостью) коллекторы и трещинные 
(трещинные, кавернозные и смешанного типа) коллекторы. 

Гранулярные карбонатные коллекторы имеют такую же гео-
физическую характеристику, как и песчаные коллекторы. Выделе-
ние коллекторов в этом случае заключается в расчленении разреза 
на глинистые и неглинистые породы и в выявлении среди послед-
них высокопористых разностей (рис. 55). 

Расчленение карбонатного разреза, представленного тонким 
переслаиванием плотных и пористых разностей, по данным ГИС        
в общем случае затруднительно. Наиболее надежные результаты, 
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как и в случае терригенного разреза, могут быть получены по дан-
ным микрокаротажа. 

Трещинные и кавернозно-трещинные коллекторы имеют весь-
ма широкое распространение среди карбонатных пород. На каро-
тажных кривых они не имеют четко выраженных характеристик, 
и распознавание их в разрезе скважины по обычному комплексу 
ГИС связано с большими трудностями. 

 

Рис. 55. Схематическое изображение кривых ГИС  
против разновидностей карбонатных пород 

 
Лишь в отдельных районах трещинные породы имеют частные 

отличительные признаки на кривых ГИС. Так, они могут отметиться 
по показаниям микрокаротажа, отбивающего отдельные трещины,         
и изрезанности кавернограммы. В благоприятных случаях (неглини-
стые и негазоносные породы) наличие трещинных коллекторов          
может быть установлено путем сопоставления и количественного 
анализа данных электрокаротажа, нейтронного каротажа и результа-
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тов анализа керна. Перспективными по обнаружению трещинных 
коллекторов являются данные акустического каротажа по затуханию. 

При вскрытии на соленой воде коллекторы смешанного типа, 
содержащие трещины, часть которых сечет ствол скважины, отме-
чаются участками резкого снижения показаний ρэф нормализован-
ной диаграммы БК при совмещении ее с кривой НГК (рис. 56). 
Наличие повышенного затухания на кривой АК и в этом случае 
характерный признак трещинно-кавернозного коллектора. 

 

 

Рис. 56. Выделение коллекторов (штриховка) в карбонатном  
разрезе способом нормализованных диаграмм БК и НГК 

 
Для выделения таких коллекторов используют способ активиро-

ванного раствора в варианте осолонения бурового раствора с повтор-
ной регистрацией диаграммы ρэф(ρк) БК (метод двух растворов).                
В этом случае совмещение двух диаграмм ρэф, зарегистрированных          
в одинаковом масштабе, позволяет выделить трещиноватые участки 
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разреза по четкому снижению ρэф на диаграмме, полученной с мине-
рализованным раствором при совпадении показаний ρэф в плотных 
породах (рис. 57).  

Характерные признаки трещинно-кавернозного коллектора – 
интенсивное поглощение бурового раствора и резкое увеличение 
скорости проходки при бурении. 

 

 
 
Рис. 57. Выделение трещинных карбонатных коллекторов  

(штриховка) и определение коэффициента трещиноватости Кпт  
по диаграммам БК (метод двух растворов):  ρф – сопротивление  

фильтрата бурового раствора,  ρэф  – сопротивление породы по БК 

 
Оценка характера насыщения коллекторов. Оценка ха-

рактера насыщения коллектора сводится к разделению коллек-
торов на продуктивные, из которых при испытании получают 
промышленный приток нефти или газа, и водоносные, дающие 
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чистую воду, воду с пленкой нефти или признаками газа. Реша-
ется задача о целесообразности спуска колонны в еще не обса-
женную скважину и опробование промышленных нефтегазоносных 
объектов. 

Оценка характера насыщения коллектора основана на опре-
делении удельного сопротивления ρп породы в ее неизменной 
части и на сравнении полученных значений ρп и вычисленных 
значений параметра насыщения Рн с критическими величина-
ми ρп* и Рп*, характеризующими для исследуемых коллекторов 
границу между коллекторами промышленно продуктивными 
и непромышленными. В наиболее простом случае водоносные 
коллекторы имеют низкое удельное сопротивление, а нефтегазо-
носные – высокое. Надежное определение ρп по диаграммам БКЗ 
возможно лишь для достаточно мощных и однородных объектов. 
При наличии плотных высокоомных прослоев в пласте-коллекторе 
ρп необходимо получать по диаграммам ρэф индукционных (ИК) 
и экранированных (БК) зондов. Благоприятным условием опре-
деления ρп является наличие неглубокого проникновения бурово-
го раствора в  пласт. 

При сопоставлении нормализованных по пористости кривых 
сопротивлений кривых БК или ИК с кривой НГК или ∆t (АК) 
продуктивные коллекторы отмечаются существенным увеличе-
нием показаний ρэф на кривой по сравнению с базисной кривой 
пористости при практическом совпадении сравниваемых графи-
ков в водоносных коллекторах и плотных породах (см. рис. 56).  

Для большей части продуктивных коллекторов характерно 
снижение во времени показаний зондов со средним и большим 
радиусом исследования на диаграммах повторных измерений. 
По методике каротаж–испытание–каротаж продуктивный коллектор 
выделяется по значительному увеличению показаний ρэф на диа-
грамме БК или ИК, зарегистрированной после испытания в данном 
интервале (рис. 58).  
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Весьма перспективны временные исследования обсаженных 
скважин нейтронными и низкочастотными акустическими методами        
с целью выделения продуктивных коллекторов на основе изучения 
процесса расформирования зоны проникновения в коллекторах. 

 

Рис. 58. Выделение коллектора в карбонатном разрезе  
способом каротаж–испытание–каротаж 

 
Если определить характер насыщения отдельных коллекторов 

в разрезе скважины по кривым ГИС не удается, для установления 
продуктивности коллекторов используют данные прямых методов 
газометрии,  испытателей пластов на трубах и кабеле. 

Определение эффективной мощности продуктивных кол-
лекторов. Величина hэф в однородном пласте-коллекторе опреде-
ляется как мощность этого пласта, границы которого установлены 
по диаграммам ГИС на основании вышеизложенных правил. 

В неоднородном пласте-коллекторе, содержащем прослои не-
коллектора, для расчета hэф из общей мощности пласта исключают 
мощность прослоев неколлекторов. Неколлекторы выделяют по 
данным микрокаротажа с учетом всего комплекса ГИС. 
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8.2. Установление водонефтяного  
и газожидкостного контакта 

Источником первичной информации о залежах нефти и газа 
служат геологические и промыслово-геофизические исследования, 
проводимые в скважинах разными методами. Так, при вычленении 
эксплуатационных объектов широко используется метод, основан-
ный на использовании информации об абсолютных отметках поверх-
ностей водонефтяных контактов (ВНК). Понятие о ВНК появилось 
вскоре после открытия первых нефтегазовых залежей. Нефть, газ 
и вода дифференцируются в коллекторе по плотности, и поэтому 
наблюдается различие давлений сверху вниз в любой точке коллек-
тора для различных флюидов [24]. М. К. Хьюбберт в своих работах 
показал, что каждая частица флюида в пласте обладает определенной 
потенциальной энергией и движение флюидов происходит в направ-
лении уменьшения этой энергии [90]. Такое представление о движе-
нии флюидов хорошо согласуется с гидравлической теорией мигра-
ции и накопления УВ [83]. Регистрация изменений градиентов давле-
ния для каждого из флюидов позволяет прогнозировать положение 
ВНК, проводить картирование гидродинамических ловушек и интер-
претацию потенциометрических поверхностей. 

Для установления точного положения ВНК необходимо иметь 
полные сведения об основных свойствах флюидов и характере их 
поведения, воздействия и реакции в различных физических условиях.           
В статических условиях гидравлическая среда характеризуется не-
подвижным флюидом и постоянным уровнем потенциальной энер-
гии. При динамическом режиме, характеризующимся неуравнове-
шенностью различно направленных сил, происходит движение 
флюидов под влиянием разности потенциальных энергий. Если          
в поисково-разведочных скважинах проследить за давлением флюи-
дов в пластах и горизонтах представляет трудность, то можно уста-
новить условия нахождения флюидов в пласте и определить, нахо-
дятся ли пластовые воды в движении. Другим следствием этих пред-
ставлений является образование негоризонтальных контактов между 
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углеводородами и водой. В качестве примера наличия наклонного 
ВНК М. К. Хьюбберт [90] приводит месторождение Кайро в штате 
Арканзас (рис. 59), месторождение Тин-Фуйе в алжирской Сахаре, 
месторождение Уйруби (Канада), а В. С. Мелик-Пашаев [66] – место-
рождения восточной части Русской платформы (Бавлинское, Ромаш-
кинское, Шкаповское и др.). По данным К. Б. Аширова [1], наклон 
контактов и более низкие ВНК приурочены к крутым крыльям ме-
сторождений, по которым происходит подток нефти (Жигулевская, 
Большекинельская и др. дислокации Куйбышевского Поволжья). 
В Пермском Прикамье при изучении залежей нефти месторождений 
Веслянского вала на фоне общего погружения вала в северном и се-
веро-восточном направлениях отмечено погружение ВНК, причем на 
крыльях наблюдается более четкий ВНК нежели в сводовых частях 
залежи. 

 
 

Рис. 59. Типы гидродинамического накопления нефти  
и газа в пологоскладчатых мощных песчаных коллекторах  

(по М. К. Хьюбберту): А – газ всецело контактирует с нефтью;  
Б – газ частично контактирует с нефтью (ГНК и ВНК наклонные):  

1 – газ; 2 – нефть; 3 – вода. Направления течения: 4 – нефти,  
5 – газа, 6 – воды 
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Точному установлению положения ВНК препятствует на-
личие значительной зоны перехода от нефти к воде. Переходная 
зона отсутствует, если нефть отделена от воды глинистым про-
пластком или весь пласт-коллектор имеет высокую проницае-
мость. В противном случае, по данным С. А. Султанова [71], 
размер переходной зоны может составлять десятки метров и фикси-
роваться на диаграммах электрокаротажа промежуточными зна-
чениями. 

Как указывал М. Маскет [65], образование переходной зоны 
нефть–вода – результат длительного перераспределения нефти и во-
ды в ловушке. Мигрирующая в ловушки нефть вытесняла из порис-
той среды находящуюся там воду. Однако часть воды (ее принято 
называть погребенной, связанной или реликтовой) оставалась в порах 
благодаря капиллярным силам в виде пленки в местах контактов 
зерен, а также в субкапиллярных порах.  

Длительное перераспределение флюидов в залежи приводит         
к равновесию гидродинамических, капиллярных и гравитационных 
сил, и поэтому за ВНК принимается поверхность, выше которой неф-
тенасыщенность растет от нуля до некой максимальной для данного 
пласта величины. Правильное определение ВНК и учет переходной 
зоны имеет важное значение при подсчете запасов УВ. 

При более детальном изучении переходной зоны выяснилось, 
что она состоит из трех подзон, характеристики которых представ-
лены в табл. 2. 

Согласно этой таблице, ВНК находится в нижней части под-
зоны двухфазного притока, когда получают нефть с водой. Такой 
подход (три подзоны в переходной зоне) согласуется с теоретиче-
скими моделями, формализованными М. К. Хьюббертом  по плот-
ности флюидов. 

Если пласт-коллектор насыщен нефтью или газом только               
в верхней части, что наблюдается в водонефтяной зоне «водопла-
вающей» нефтяной залежи, по данным электрометодов устанав-
ливают положение водонефтяного (ВНК)  для нефтеносного или  
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Т а б л и ц а  2  

Характеристика ВНК и переходной зоны 

Название 
зоны 

Подзоны Характеристика  зоны 

 
Нефтяная 
зона 

 Зона предельной нефтенасыщенности. 
Содержит нефть и прочно связанную ос-
таточную воду. 
Kн не зависит от гипсометрии пласта 

 
 
 
 

Подзона 
нефтенасы-
щения 

Получает притоки безводной нефти. 
Kн возрастает снизу вверх и зависит от 
гипсометрии пласта, что объясняется на-
личием рыхлосвязанной воды, количество 
которой убывает сверху вниз 

Подзона 
двухфазного  
притока 

Характеризуется наличием подвижной 
нефти. При опробовании получают нефть 
с водой. По нижней части этой подзоны 
проводят ВНК, который должен быть под-
твержден притоками нефти (даже с водой) 

 
 
Переходная 
зона 

Подзона 
остаточного 
нефтенасы-
щения 

Подзона остаточного нефтенасыщения 
кроме воды содержит остаточную нефть. 
При испытании получают воду с пленкой 
нефти 

 
 
 
Водяная 
зона 

 Водяная зона характеризуется низкими 
гипсометрическими отметками.  
Свободная вода. Может двигаться под 
воздействием гравитационных сил и гра-
диента давления. 
Остаточная вода. Локально сохранившая-
ся в порах коллектора после того, как он 
был заполнен нефтью. 
Кристаллизационная вода. Находится            
в составе молекул минералов 

 
газожидкостного (ГЖК) контактов для газоносного коллектора. 
Контакт нефть–вода в природных коллекторах не является чет-
ким, переход от нефтегазоносной к водоносной части пласта 
происходит постепенно на некотором интервале, который назы-
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вается переходной зоной. Переходная зона в зависимости от 
геологического характера пласта и физико-химических свойств 
нефти и пластовой воды имеет мощность от одного до десятка 
метров; чем больше проницаемость пласта и чем меньше разни-
ца в плотностях нефти и воды, тем при прочих  одинаковых ус-
ловиях меньше мощность переходной зоны (рис. 60). 

За условный ВНК (ГЖК) принимают уровень переходной зо-
ны, на  котором ее удельное сопротивление соответствует критиче-
ской нефтегазоносности. 

Для большинства месторождений этот уровень соответствует 
точке,  расположенной выше нижней границы переходной зоны на 
1–1,5 м. 

 

 
 

Рис. 60. Определение ВНК при наличии зоны предельной  
нефтенасыщенности (1), переходной зоны (2) и водоносного  

коллектора (3) 
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8.3. Определение пористости и нефтенасыщенности  
коллекторов по данным ГИС 

Определение пористости терригенных пород. В настоящее 
время коэффициенты пористости Kп определяются, в основном, по 
следующим геофизическим методам: 

– по удельному сопротивлению; 
– по сопротивлению зоны проникновения; 
– по абсолютным значениям аномалии ПС; 
– по относительным значениям аномалии ПС (Апс ); 
– по показаниям  гамма-каротажа ГК. 
В некоторых случаях пористость определяют по скорости 

распространения упругих продольных волн (АК), по показаниям 
плотностного гамма-каротажа (ГГК), по плотности нейтронов 
(ННК), по показаниям искусственного электромагнитного поля 
(ЯМК) и др., т. к. обычно эти методы ГИС проводятся в единич-
ных скважинах изучаемых месторождений [9, 18, 42].  

Применение двух первых основных методов ограничено, т. к. 
зависимость между параметром пористости Рп (относительным 
сопротивлением) и коэффициентом пористости Kп получают в ре-
зультате экспериментальных исследований и в терригенных отло-
жениях с высоким содержанием глинистого материала. Величина 
Рп существенно зависит от минерализации пластовой воды, что 
приводит к значительным ошибкам при определении Kп. 

Из двух методов определения Kп по диаграммам ПС предпочте-
ния заслуживает метод относительных значений аномалий ПС (Апс), 
поскольку при использовании метода абсолютных значений ПС не 
удается избежать влияния погрешностей в установке масштаба за-
писи кривых ПС и в замерах удельного сопротивления бурового 
раствора. В основе метода определения пористости по ГК лежат 
корреляционные связи между пористостью терригенных пород 
и глинистостью Kп = f (Сгл) с одной стороны, и между глинистостью 
и естественной радиоактивностью  горных пород ∆Iγ = f (Сгл) – с дру-
гой [9, 41]. Наиболее широко используется методы  определения Kп 
по относительным показаниям ПС и ГК. 
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Определение Kп по ПС. В терригенных отложениях Kп опре-
деляют по кривой ПС методом двух опорных горизонтов, в каче-
стве которых выбираются глинистые породы, например малинов-
ского надгоризонта, и карбонатные плотные породы (непроницае-
мые известняки), например турнейского яруса. Для определения 
пористости используется относительная величина амплитуды ПС 
Апс (рис. 61). Для учета влияния мощности пласта на величину ам-
плитуды Uпс.пл вводится поправочный коэффициент kh, получен-
ный расчетным путем, для учета влияния нефтенасыщенности по-
род на величину амплитуды Uпс.пл – поправочный коэффициент kн, 
определенный по палетке. 

 
 

Рис. 61. Кривая ПС в терригенных отложениях  
визейского яруса: 

 ----- – кривая ПС в турнейских известняках; 
 —⋅ —⋅   – линия «чистых» глин 
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С учетом поправочных коэффициентов относительная ампли-
туда ПС (Апс) рассчитывается по формуле 

1
=

h

U

U k k
пс.пл

пс
пс.оп н

1
A , 

где Uпс.пл – аномалия ПС против исследуемого пласта; Uпс.оп – ано-
малия ПС против опорного горизонта; kh и kн – поправочные  ко-
эффициенты на  мощность  и нефтенасыщенность. 

Uпс можно брать в милливольтах, сантиметрах, клеточках диа-
граммной бумаги и в других единицах. Для водонасыщенных кол-
лекторов поправка kн не вводится. Обычно ПС Kп определяется 
лишь в том случае, когда ρс больше 0,3 Ом⋅м. Если мощность неф-
тенасыщенного пласта больше 3 м, то обязательно определяется 
величина ρп, если меньше 3 м, то вводят  поправку kн = 0,98. 

Для определения пористости коллекторов ПС строится зави-
симость Апс = f (Kп) с использованием значения Kп, определенного 
по керну изучаемого месторождения, или зависимостей, характер-
ных для соседних, более изученных месторождений. 

Определение Kп по ГК. Для исключения влияния источника 
нейтронов в канале НГК, конструктивных особенностей измери-
тельной аппаратуры, а также фона и скважинных условий на пока-
зания ГК используются относительное значение гамма-активности 
пластов-коллекторов – двойной разностный параметр ∆Jγ. В каче-
стве опорных пластов обычно принимаются, например, плотные 
известняки турнейского яруса с минимальными значениями ГК                
(Jγ min) и глины тульского горизонта с максимальными значениями 
ГК (Jγ max) (рис. 62). 

Параметр ∆Jγ рассчитывается по формуле 

 
( )

,
γ γ γ

γ
γ γ

− ± δ
∆ =

−

J J J
J

J J
пл min

max min

 

где Jγ пл, Jγ max, Jγ min – значение интенсивности естественной радио-
активности по ГК соответственно против пласта-коллектора, глин, 
плотных известняков; δJγ – поправка, учитывающая изменения 
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регистрируемой интенсивности γ-излучения в зависимости от ско-
рости движения прибора V, постоянной времени интегрирующей 
ячейки ∆t и толщины пласта h. Поправки вводятся для пластов ма-
лой мощности согласно формуле h ≥ 4Vt / 3600. 

Для определения Kп по ГК используют зависимость ∆Jγ = f (Kп) 
для изучаемого месторождения. 

 

 
 

Рис. 62. Расчет ∆Jγ по диаграмме ГК: 1 – глина, 
 2 – алевролит, 3 – коллектор, 4 – известняк 

 
Определение пористости карбонатных пород. Пористость 

пластов-коллекторов в карбонатных отложениях чаще всего опре-
деляется по диаграммам НГК способом двух опорных горизонтов 
и по ННК-Т по кривой объемного влагосодержания W. В первом 
случае в качестве опорных горизонтов принимаются показания 
НГК против плотных карбонатных пород (непроницаемых извест-
няков и доломитов) интенсивностью Jnγ плот, например против из-
вестняков башкирского и турнейского ярусов, и показания НГК 
против глинистых пород интенсивностью Jnγ глин, например против 
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глинистых пород верейского и тульского горизонтов. Пористость 
определяется обычно для проницаемых прослоев (показания Jnγ пл) 
с h = 1 м, для которых не требуется введения поправок на инер-
ционность аппаратуры при расчете разностного параметра ∆Jnγ. 
В принципе, для пластов малой мощности (h ≤ 3V/3600) может 
быть введена поправка на инерционность аппаратуры. 

Для получения значения ∆Jnγ используют формулу 
 

∆Jnγ = (Jnγ пл – Jnγ глин)/(Jnγ плот – Jnγ глин). 
 

Во все эти величины вводятся поправки на глинистость с кри-
вой ГК: 

Jnγ пл = Jnγ пл – k Jγ пл; Jnγ плот = Jnγ max – k Jγ min; Jnγ глин = Jnγ min – k Jγ max, 
 

где Jnγ пл и Jγ пл – текущие показания НГК и ГК против интерпрети-
руемого пласта-коллектора; Jnγ max – максимальные показания НГК 
против плотных пород; Jnγ min – минимальные показания НГК про-
тив глин; Jγ max – максимальные показания ГК против глин; Jγ min – 
минимальные показания ГК против плотных пород, k – аппаратур-
ный коэффициент. 

При использовании радиокаротажной аппаратуры с ламповыми 
счетчиками (ВС) k = 0,625, со сцинтилляционными счетчиками                  
k = 0,3 (аппаратура ДРСТ-1) или k = 0,2 (аппаратура ДРСТ-3). 

Полная формула определения ∆Jnγ (с поправками) имеет вид 
 

( ) ( )
( ) ( )

k k

k k

γ γ γ γ
γ

γ γ γ γ

− − −
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− − −
n n

n
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J J J J
J

J J J J

пл пл min max

max min min max

. 

 

Все значения Jnγ и Jγ переводятся в имп/мин согласно коэф-
фициенту перехода, выдаваемому для каждой скважины. При 
оперативном расчете ∆Jnγ  по вышеприведенной формуле показа-
ния Jγ пл обычно заменяют на фоновые значения Jγ min. Для опреде-
ления Kп по НГК используют зависимость ∆Jnγ = f (Kп), построен-
ную для изучаемого месторождения. 

При определении Kп по диаграммам ННК-Т используются мето-
дические указания по определению пористости по данным радиока-



 

ротажа, выполненным аппаратурой РКС-3. При этом интерпретиру-
ют не саму кривую ННК-Т, а кривую водородосодержания W. 

Определение нефтенасыщенности коллекторов. Определе-
ние коэффициента нефтенасыщенности Kн по данным ГИС как для 
терригенных, так и карбонатных пластов-коллекторов чаще всего 
проводится по данным электрометрии следующим образом: 

По величине пористости нефтенасыщенного прослоя опреде-
ляется значение параметра пористости по зависимости Рп = f (Kп), 
полученной по керновым данным в лаборатории физики нефтяно-
го пласта (см. рис. 10). Далее по известному значению удельного 
сопротивления пластовой воды ρв рассчитывается удельное сопро-
тивление прослоя ρвп при условии его 100%-ного водонасыщения: 
ρв = Рп ⋅ρп, где ρв – удельное сопротивление пластовой воды, равное 
0,045 Ом⋅м для Пермского Прикамья. 

По удельному сопротивлению нефтенасыщенного прослоя 
ρнп (определенному по кривым сопротивления БКЗ или БК) и по 
значению ρвп  рассчитывается параметр насыщения этого про-
слоя: Рн = ρнп / ρвп. 

По зависимости Рн = f(Kо.в), полученной в лаборатории физи-
ки нефтяного пласта, определяется коэффициент нефтенасыщен-
ности Kн = 1 – Kо.в  проницаемого прослоя (см. рис. 11). 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
 

РЕШЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ ГИС 
 

 
ГЛАВА 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
МЕТОДИК ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ РЯДА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ    
 
Материалы геофизических исследований скважин являются ис-

ходными для изучения  геологического строения залежи, месторож-
дения и региона в целом, а также для подсчета запасов и проектиро-
вания рациональной системы разработки нефтегазовой залежи. Гео-
физические данные служат для литологического расчленения 
разрезов скважин, выделения продуктивных пластов и оценки их кол-
лекторских свойств. Контроль за разработкой нефтяных и газовых 
месторождений включает комплекс геофизических исследований           
в действующих скважинах, размещенных в пределах эксплуатируе-
мой залежи для изучения процесса вытеснения нефти в пласте и за-
кономерностей перемещения водонефтяного и газожидкостного кон-
тактов. ГИС в настоящее время являются неотъемлемой частью гео-
логических, буровых и эксплуатационных работ, проводимых при 
разведке и разработке нефтегазовых месторождений. 

Нефтегазовая геология в некоторых отношениях проще рудной 
геологии, что обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, 
многие прикладные нефтегазогеологические задачи могут решаться 
на основе разделения горных пород на очень небольшое количество 
классов (в пределе – на коллекторы и неколлекторы), в то время как 
в любой сколько-нибудь адекватной действительности модели руд-
ной залежи приходится различать не менее 10–15 типов пород и руд. 
Во-вторых, все поверхности, ограничивающие рудную залежь, име-
ют сложные формы, характеризующиеся существенной изменчи-
востью высотных отметок, направлений и углов падения, а среди 
поверхностей, ограничивающих нефтяные и газовые залежи, есть 
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поверхности газоводяных, водонефтяных и газонефтяных контактов, 
во многих случаях являющиеся практически плоскими и к тому же 
субгоризонтальными. Именно в силу своей относительной простоты 
нефтегазовая геология может выходить на правильные заключения, 
опираясь не столько на изучение керна, которого всегда мало, 
сколько на материалы ГИС [31, 34, 61]. Однако перед геологами-
нефтяниками постоянно стоит одна трудноразрешимая проблема, 
практически неизвестная геологам-рудникам. Это проблема изуче-
ния гидродинамической связности геологических тел (внутриобъ-
ектной и межобъектной, латеральной и вертикальной), прослежи-
ваемой на самых различных иерархических уровнях – от уровня 
штуфа до уровня осадочного чехла, к примеру, всей Восточно-
Европейской платформы и ее обрамления. 

 Для решения этой проблемы нефтегазовая геология распола-
гает такими источниками информации, как разнообразные геофи-
зические и гидродинамические исследования скважин, богатые 
материалы разведочной геофизики, данные по истории разработки 
конкретных залежей, специальные методы прямого изучения гид-
родинамической связности продуктивных пластов. Понятно, что 
методики использования при изучении ГСГТ информации, посту-
пающей из этих источников, целесообразно вырабатывать в рам-
ках нефтяной и газовой геологии. 

Проблема изучения гидродинамической связности геологиче-
ских тел относится к числу важнейших направлений исследова-
ний, выполняемых в рамках геологии нефтяных и газовых место-
рождений. Решение вышеизложенных задач поможет изменить 
ситуацию в желаемом направлении, будет способствовать инте-
грации исследований, методическим, алгоритмическим и про-
граммным разработкам, осуществляемых геологами, геофизиками 
и разработчиками углеводородных залежей, а сама интеграция 
приведет к ускоренному развитию методик, технических средств 
и приемов, логико-математического аппарата, алгоритмического 
и программного обеспечения, используемых при изучении гидро-
динамической связности конкретных геологических тел.  
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9.1. Сущность и практическая значимость геологических  
наук при изучении месторождений полезных ископаемых 

Геология до середины XIX в. развивалась как наука, призванная 
обеспечивать поиски, разведку и отчасти разработку месторождений 
твердых полезных ископаемых [3, 6, 39, 61]. Задачи, которые 
в настоящее время определяются как гидрогеологические, инженер-
но-геологические и как задачи, связанные с поисками, разведкой 
и разработкой нефтяных и газовых месторождений, решались изна-
чально преимущественно на основе приобретаемого опыта. Так, вода 
большей частью вообще не включалась в перечень полезных иско-
паемых, а при выборе мест для строительства особой нужды                     
в использовании территорий с грунтами сомнительной устойчивости 
не было. Добыча же углеводородов велась в крайне малых масштабах 
с применением кустарных методов. С прагматических позиций во-
просы движения флюидов в земных недрах большого интереса со 
стороны геологов не вызывали. 

И все же эти задачи не могли не возникнуть перед исследовате-
лями, когда с середины XIX в. в процессе дифференциации от геоло-
гии отпочковался ряд самостоятельных геологических дисциплин. 
Так, в это время в геологии и ряде других отраслей естествознания 
возникают научные направления, заложившие в совокупности осно-
вы гидрогеологии – науки о подземных водах. Эмпирические знания 
о подземных водах накапливались со времен далекой древности, что 
было обусловлено неуклонно растущими практическими потребно-
стями человека (водоснабжение, борьба с притоком воды в горных 
выработках и т. д.). По мере развития геологии, начиная с начала XIX 
в., все полнее выяснялась роль подземной воды в процессах, изу-
чаемых этой наукой (оползни, карст, гидратация и др.). По мере 
развития буровой техники объектом познания становятся все более 
глубокие подземные воды.  

Гидрогеология является наукой о подземной гидросфере, изу-
чающей ее эволюцию, составные компоненты, протекающие в ней 
процессы, влияние на подземную гидросферу других оболочек Зем-
ли, закономерности пространственного распределения скоплений 
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подземных вод, ресурсы, свойства, состав, режим подземных вод                 
в связи с решением строительных, мелиоративных, экологических, 
поисковых, промышленных и других задач [44, 62, 74]. Нахождение 
воды в недрах Земли подчинено геологическому строению террито-
рий. Пласты проницаемых горных пород образуют водоносные го-
ризонты, по зонам тектонических нарушений вода может перетекать 
из одного водоносного горизонта в другой. Изучение факторов 
взаимодействия водоносных горизонтов на разных глубинах залега-
ния, областей питания и разгрузки (поверхностные и подземные во-
доемы, скважины, колодцы) и определение границ взаимодействия 
являются одними из основных проблем современной гидрогеоло-
гии. В свою очередь, собственно гидрогеология как наука раздели-
лась на ряд направлений. 

Динамика подземных вод решает задачи, связанные с переме-
щением подземных вод между различными геологическими объекта-
ми и различными формами движения данных вод – фильтрацией, 
конвекцией, диффузией и др. [79, 91]. Следует отметить, что от вся-
ких других вод Земли подземные отличаются тем, что тесно связаны                
с горными породами и минералами, слагающими эти горные поро-
ды – т. е. вода находится в почвах и горных породах земной коры 
в любых физических состояниях, включая и химически связанное 
[14, 16, 44]. Динамика подземных вод опирается на так называемую 
теорию фильтрации, которая базируется на представлении о сплош-
ном потоке подземных вод. Но в рамках многих современных услож-
ненных задач, решаемых гидрогеологами, выясняется, что примене-
ние понятия «сплошной поток» некорректно ввиду того, что реаль-
ный поток зависит от структуры порово-трещинного пространства 
вмещающих пород, что раньше не учитывалось. 

Региональная гидрогеология изучает формирование подзем-
ных вод и пространственно-временные особенности размещения во-
ды в недрах Земли. Предметами изучения региональной геологии 
являются крупные геологические тела – тектонические блоки земной 
коры (например, Восточно-Европейская равнина и др.), в которых 
выделяется ряд крупных гидрогеологических комплексов. Основны-
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ми задачами, решаемыми региональной гидрогеологией, являются  
пространственная задача, связанная с геологическими телами, и вре-
менная, связанная со стратиграфическим расчленением геологи-
ческих тел и с геохронологией самой воды (время появления ее 
в геологическом теле и время, когда она покидает его по каким-
либо причинам). Становление и развитие региональной гидрогеоло-
гии проходило на основе геологической съемки, что и привело к воз-
никновению картографии подземных вод. По мере накопления фак-
тического материала в первой половине XX в. было сформулирова-
но представление о зональности распределения грунтовых вод. 
С 30–40-х гг., с началом бурения все более глубоких скважин, очень 
актуальной становится проблема вертикальной гидрогеохимической 
и гидродинамической зональности подземных вод. 

К середине XX в. в изучении и решении проблемы зонально-
сти подземных вод выделилось несколько основных направлений 
[62, 74]:  

– изучение условий, при которых закономерности вертикальной 
зональности (динамика, геотермика) начинают преобладать и ниве-
лировать влияние горизонтальной зональности и ландшафтности;  

– исследование изменения зональности грунтовых вод в зави-
симости от климата и других условий, эволюционирующих в ходе 
геологического времени;  

– решение большого комплекса вопросов выявления законо-
мерностей вертикальной гидрохимической и гидродинамической 
зональности;  

– исследование развития вертикальной зональности в геоло-
гическом времени и зависимость ее от вертикальных движений 
земной коры.  

Одним из самых распространенных в наши дни подходов                       
к решению гидрогеологических задач в свете ГСГТ является гео-
фильтрационная схематизация разреза, которая основана на выделе-
нии некоторых геологических тел (систем), внутренняя гидравличе-
ская связность которых существенно теснее их связности с окру-
жающими телами. Именно выделение упомянутых тел представляет 
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наибольшую проблему при изучении динамики подземных вод                
(и в частности при исследовании нефтегазоносных залежей). Ввиду 
недостаточного количества информации весьма проблематично осу-
ществить переход от дискретных данных к объемной (площадной) 
модели изучаемого геологического тела. Поэтому при недостатке 
единичных фильтрационных определений в разрезе скважин удовле-
творительная экстраинтерполяция фактических данных может быть 
обеспечена только на основе выявления пространственных законо-
мерностей изменения свойств разреза при использовании результатов 
интерпретации материалов ГИС [23, 58, 67].  

Инженерной геологией – одним из наиболее важных практиче-
ских приложений гидрогеологических знаний – изучаются простран-
ственные изменения свойств разреза на более низком иерархическом 
уровне. Предметом изучения инженерной геологии [38, 39] являются 
горные породы, почвы, используемые в качестве оснований различ-
ных сооружений. Накопление практического опыта началось с мо-
мента создания мощных строительных сооружений (храмы, гробни-
цы-пирамиды, амфитеатры, акведуки и др.). Развитие сети инфра-
структур, строительство дорог, гидротехнических, промышленных 
сооружений, связанное с развитием новых социально-экономических 
отношений в начале XIX в., дало мощный толчок для развития инже-
нерно-геологического направления в геологии. 

Большое внимание в инженерной геологии уделяется изуче-
нию динамики геологических процессов под влиянием техниче-
ских (сооружения) и естественных факторов (карстовые явления         
и др.), выявлению законов, управляющих этой динамикой. С нако-
плением необходимого количества фактического материала                
в 1930-х годах ученые приступили к разработке двух проблем – 
составления инженерно-геологических карт и методов определе-
ния основных физико-механических свойств пород. Была разра-
ботана инженерно-генетическая классификация горных пород, 
являющаяся основой для составления карт и профилей.  

Состав, химические и физические свойства грунтов и почв не-
разрывно связаны с распространением воды. Физическое состояние, 
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химический состав воды, ее влияние  на горные породы предполагает 
необходимость детального и всестороннего изучения воды. В частно-
сти, изучение растворов, включений, адсорбированной и капилляр-
ной воды в середине XX в. привело к необходимости изучения                   
и учета состава, структурных особенностей, свойств и роли поровой 
и связанной воды в глинистых грунтах [38, 44, 88]. Свойства воды 
могут меняться в пространстве и во времени. Характер изменения 
зависит от того, воды каких горизонтов могут смешиваться между 
собой. В отличие от региональной геологии, рассматривающей 
большие площади (например, Восточно-Европейскую равнину) и вы-
деляющей ряд крупных геологических комплексов, инженерная гео-
логия рассматривает геологические тела меньшего масштаба – выде-
ление водоупоров, зон повышенной проницаемости какой-либо за-
страиваемой территории и т. п. 

Геология нефти и газа – направление геологии, изучающее го-
рючие ископаемые – нефть и газ, возникло одновременно с выделе-
нием гидрогеологии в отдельную науку. До конца XIX в. добыча 
нефти велась кустарным способом (колодцы, желонка). С увеличени-
ем потребностей в углеводородном сырье при возросших темпах раз-
вития промышленности началась оптимизация и упорядочивание 
процесса добычи. Наиболее широко эта отрасль начала развиваться               
в XX в., когда для добычи нефти стали использовать бурение, что 
резко обострило интерес к объектам – залежам нефти, находящимся 
на глубине. Наряду с проблемой происхождения нефти и условиями 
формирования ее залежей, широко освещенной в литературе с самого 
начала развития геологии нефти и газа как науки, изучались и зако-
номерности распространения нефти и газа, условия залегания, про-
блемы миграции и аккумуляции их в горной породе [5, 46, 64, 83]. 
Миграцией нефти и газа является любое перемещение этих веществ                       
в земной коре [16]. Выделяют первичную миграцию – процессы пе-
редвижения нефти в нефтематеринских породах, включая их проник-
новение в коллектор, и вторичную – миграция в коллекторе, приво-
дящая к образованию залежей (аккумуляция). Физическая природа 
явления первичной миграции в настоящий момент не совсем ясна,                
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многими исследователями высказывались различные предположения 
[43, 94]. Представления о механизмах процессов аккумуляции также 
разнообразны. В начале ХХ в. получила развитие теория процессов 
аккумуляции нефти в залежи за счет разности плотностей и сил по-
верхностного натяжения [21]. М. Менн считал, что движение нефти 
происходит в потоке отжимающихся седиментационных вод [94]. 
Также был высказан ряд предположений о возможном физическом 
состоянии углеводородов во время вторичной миграции: жидком 
[46], газообразном или в виде газонефтяного раствора, в свою оче-
редь, растворенного в пластовой воде [83]. В 1954 г. была выдвинута 
гипотеза дифференциального улавливания, согласно которой при ре-
гиональной миграции по проницаемым пластам происходит последо-
вательное заполнение ловушек: первые ловушки, расположенные на 
пути миграции, заполняются газом, вторые – легкой нефтью, сле-
дующие – окисленной нефтью, и в конце – водой [5, 15]. Необходимо 
отметить, что при любых механизмах процессов перемещения и на-
копления углеводородов основным условием миграции является на-
личие гидродинамической связности, а аккумуляции – наличие раз-
делов, обусловленных геологическими свойствами горных пород. 

Начиная с 20-х гг. XX в. горные породы стали рассматривать-
ся как вместилища нефти и газа, была изучена пористость и грану-
лометрический состав горных пород. Новые данные позволили 
подсчитать запасы нефти по месторождениям Апшеронского по-
луострова (Д. В. Голубятников, 1924). В эти же годы было поло-
жено начало исследованиям по выбору рациональных систем раз-
работки пластов-резервуаров (И. Н. Стриженов, М. И. Абрамович). 
Эти работы дали толчок к выделению отдельной науки, изучаю-
щей месторождения и залежи нефти и газа в естественном           
состоянии и в процессе разработки для определения их экономи-
ческого значения – нефтегазопромысловой геологии.  

В 30-х гг. были выделены три направления нефтепромысловых 
исследований – собственно нефтепромысловые исследования, под-
счет запасов нефти и газа и изучение коллекторских  свойств горных 
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пород и продуктивного пласта в целом. Фактически эти задачи нельзя 
решить без привлечения геофизических методов исследований сква-
жин, впервые примененных в эти же годы [10, 25, 29, 30, 33, 47]. При 
подсчете запасов нефти и газа возникает проблема оконтуривания, 
которая выходит на первый план при выборе рациональной системы 
разработки (выделение эксплуатационных объектов, зон с отсутстви-
ем препятствий для движения флюидов и зон с затрудненным обме-
ном, гидродинамических разделов), т. е. расчленение нефтяных и га-
зовых месторождений на отдельные залежи и выделение подсчетных 
объектов [34, 64, 91, 92]. 

В середине XX столетия оформляется самостоятельное учение            
о разработке месторождений [7, 35], базирующееся на данных про-
мысловой геологии, подземной гидродинамики и экономики [4, 63]. 

Постоянно повышающиеся требования к рациональной экс-
плуатации нефтяных месторождений требуют более детальной 
информации о продуктивных горизонтах: необходимы данные об 
изменении коллекторских свойств пород в пространстве, измене-
нии свойств насыщающих флюидов, режимах залежей, связи                
с областями питания, как по всему разрезу, так и по латерали. 

Промыслово-геологическая служба нефтяной и газовой от-
расли, занимающая важное место в геологической службе в целом, 
осуществляет разведку, проектирование и разработку нефтегазо-
вых месторождений. Эта служба производит оценку качества                
и количества запасов углеводородного сырья, участвует в состав-
лении проектов эксплуатации и разработки месторождений, изуча-
ет геологические, горнотехнические, гидрогеологические и др. ус-
ловия разработки месторождений с целью более полного извлече-
ния из недр нефти, газа и попутных компонентов. 

Залежь нефти и газа, введенная в разработку, представляет 
собой неразрывное целое – систему, состоящую из двух компонен-
тов: геологического (сама залежь) и технического (система разра-
ботки). Это целое называют геолого-техническим комплексом (ГТК). 
Саму залежь рассматривают в динамике на основе специальных                  
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наблюдений и замеров в добывающих, нагнетательных, контроль-
ных и других скважинах. 

Основным предметом изучения нефтепромысловой геологии 
[7, 36, 37] как раз выступают залежи нефти и газа, подготавливаемые             
к разработке и разрабатываемые, которые можно рассматривать со-
ответственно как статические или динамические геологические сис-
темы. При постановке различных целей изучения одного и того же 
геологического тела (системы) может наблюдаться распадение эле-
ментов системы, раньше считавшихся неделимыми. Например, для 
решения вопросов литологии геологическое тело (статическая 
система) предстает перед исследователями как простое, а для 
решения задач разработки (тело рассматривается как динамиче-
ская система) может оказаться сложным, расчлененным на элемен-
ты, обладающими разными свойствами, в частности, продуктив-
ная залежь распадется на пласты, имеющие различную прони-
цаемость. Свою лепту в системные исследования геологических 
дисциплин внесли Ю. А. Воронин, Л. Ф. Дементьев, Ю. А. Караго-
дин, Ю. А. Косыгин и др. [27, 59, 84, 85]. 

Так, в работе [34] предлагается выделять следующие струк-
турные уровни геологической системы: 1) элементарные частицы 
горной породы (зерна породы и т. д.); 2) произвольное геологиче-
ское тело (образец горной породы); 3) ограниченная часть прослоя, 
сложенная коллекторами и неколлекторами; 4) пласт однотипной 
породы; 5) крупный пласт как резервуар для жидкости или газа;          
6) часть залежи (чисто нефтяная, газовая и т. д.); 7) залежь – экс-
плуатационный объект. Как было отмечено, каждый более высо-
кий уровень системы обладает своими эмерджентными свойства-
ми, не присущими нижестоящим в иерархическом порядке уров-
ням системы [27, 34]. 

Нахождение связи между различными уровнями геологиче-
ской системы, как и взаимодействие различных систем (геологиче-
ских тел), является одной из важных проблем, стоящих перед неф-
тепромысловой геологией. Т. к. невозможно определить причину, 
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например, появления воды в продукции нефтяной скважины, не 
зная механизма перемещения, свойств проницаемых прослоев и их 
связи с областью питания. Подобные случаи вносят свои коррек-
тивы в процесс разработки залежей и являются доказательством 
необходимости изучения гидродинамической связности внутри            
и между геологическими телами. Изучение гидродинамической 
связности возможно через детализацию свойств горных пород, на-
пример проницаемости, для получения как можно большего объе-
ма достоверного материала как для определения искомого свойст-
ва по латерали (карты), так и по горизонтали (профили). 

В своем полном объеме проблема ГСГТ высветилась только          
в 20-х гг. XX в. в связи с развитием научного обеспечения поис-
ков, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений. 
При этом перед исследователями встал ряд проблем, требующих 
разрешения: 

– выделение нефтегазоводоносных комплексов в связи с про-
гнозированием нефтегазоносных провинций и регионов; 

– выделение нефтепродуктивных и газопродуктивных гори-
зонтов при поисках и разведке месторождений нефти и газа; 

– расчленение нефтяных и газовых месторождений на от-
дельные залежи и выделение подсчетных и эксплуатационных 
объектов; 

– построение систем добывающих и нагнетательных скважин 
и управление работой скважин, вскрывающих несколько пластов 
(элементарных эксплуатационных объектов); 

– анализ разработки одно- и многопластовых залежей. 
Все эти проблемы могут быть успешно решены с выявлением 

непроницаемых и слабопроницаемых разделов по вертикали и в ла-
теральных направлениях.  

Следует подчеркнуть, что для изучения геологического строе-
ния месторождения или залежи, как было отмечено выше, огром-
ную роль играют методы ГИС (см. часть II настоящего учебного 
пособия), с помощью которых решаются такие геологические за-
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дачи, как литологическое расчленение разрезов скважин (в том 
числе и расчленение соленосных отложений), выделение коллек-
торов и межскважинная корреляция по материалам ГИС, фациаль-
но-циклический анализ горных пород по разрезу скважин, по-
строение геофильтрационных и гидродинамических моделей.  

 

9.2. Использование методов ГИС  
при фациально-циклическом анализе терригенных  

отложений горных пород 

Эффективность разбуривания и эксплуатации нефтегазового 
месторождения зависит от степени соответствия геологической 
модели, положенной в основу разработки, фактическому строению 
залежи. Недооценка фациальных факторов, т. е. отсутствие единой 
седиментационной модели формирования продуктивных пластов, 
приводит к бурению «пустых» скважин, нарушает последователь-
ность освоения месторождения. Поэтому перспективно нефтегазо-
носные отложения должны быть охарактеризованы литологически 
и режимами осадконакопления. 

Детальный фациально-циклический анализ и стратиграфиче-
ское расчленение рассматриваемой толщи должны базироваться на 
описании керна скважин с учетом таких генетических признаков 
породы, как вещественный  состав и примеси, структура, текстура, 
минеральные включения и органические остатки, мощность слоя, 
характер контактов и др. с привлечением микропетрографических, 
спорово-пыльцевых и фаунистических данных [70]. К сожалению, 
эта информация часто является фрагментарной, дискретной и не 
характеризует полностью весь разрез скважины по причине недос-
таточного количества керна. Поэтому первейшей задачей является 
геологическая интерпретация данных каротажа, проводимого по 
всему стволу каждой скважины. Еще большее значение каротаж 
приобретает при изучении разрезов бескерновых скважин. 

Как известно, литологическое расчленение разрезов сква-
жин можно проводить по конфигурации каротажных диаграмм 
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[25, 26, 30, 53]. Зная же литологическую характеристику разреза, 
можно уже предварительно охарактеризовать его и фациально 
[56, 68, 70]. Так, постоянство литологического состава, как пра-
вило, свидетельствует о неизменности обстановки осадконакоп-
ления, а частая смена пород по разрезу указывает на непостоянство 
палеогеографических и палеотектонических условий седиментации 
(в частности, на трансгрессивно-регрессивные движения береговой 
линии). Последующее тщательное сопоставление данных ГИС с ге-
нетическими признаками исследуемых отложений, выделение фаций 
и циклитов разного порядка, их прослеживание по разрезу и на пло-
щади с обязательным учетом палеонтологического материала позво-
ляют добиться более или менее надежной корреляции разнофациаль-
ных отложений, а следовательно, более обоснованно сопоставить 
и увязать продуктивные песчаные пласты-коллекторы нефти и газа. 

Детальный фациально-циклический анализ визейской терриген-
ной толщи Пермского Прикамья [75] показал, что циклиты первого 
порядка (элементарные циклиты) выдерживаются лишь на сравни-
тельно небольших расстояниях (1–3 км), в силу чего они обычно те-
ряют свое стратиграфическое значение за пределами изучаемого рай-
она. Значительно большей выдержанностью по простиранию отли-
чаются циклиты второго порядка (мезоциклиты), которые можно 
эффективно использовать для межрайонной корреляции отложений, 
построения фациальных и палеогеографических карт. Кроме того, 
они хорошо сопоставляются со стратиграфическими подразделения-
ми, устанавливаемыми по спорово-пыльцевым комплексам: первый 
(снизу) мезоциклит по объему отвечает радаевскому горизонту уни-
фицированной стратиграфической схемы карбона Русской платфор-
мы (1990 г.). Второй соответствует нижней, а третий – верхней час-
тям бобриковского горизонта. Четвертый мезоциклит равен по объе-
му тульскому горизонту. 

В составе визейской терригенной толщи Пермского Прикамья 
ведущая роль принадлежит группе континентальных фаций (К). 
Значительно меньшее развитие имеют переходные (П) от конти-
нентальных к морским и морские (М) фации, причем морские            
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фации приурочены в основном к верхней (карбонатной) части 
тульского мезоциклита (рис. 63) [75].  

Среди континентальных отложений выделяются аллювиаль-
ные (А) и болотные (Б) фации. В свою очередь, аллювиальные фа-
ции подразделяются на фации песчаных осадков речных русел 
(АР) – обычно это светло-серые кварцевые песчаники различной 
зернистости, и фации песчано-алевритовых осадков поймы (АП) – 
мелкозернистые алевритистые песчаники, алевролиты и аргилли-
ты. Мощность фации АР в депрессионном типе разреза достигает 
80–100 м, мощность фации АП не превышает 6 м. 

 
Рис. 63. Фации визейских отложений Пермского Прикамья 
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Русловые песчаники характеризуются, как правило, высокими 
емкостно-фильтрационными свойствами и являются потенциальны-
ми коллекторами. На диаграммах ГИС они выделяются по отрица-
тельным аномалиям ПС и ГК, сужением диаметра скважины на ка-
вернограмме и положительным превышением показаний МПЗ над 
МГЗ. Среди пород фации АП только алевритистые песчаники и не-
глинистые алевролиты отличаются повышенными коллекторскими 
свойствами. Аргиллиты, глинистые и углисто-глинистые песчаники 
и алевролиты фиксируются на диаграммах ГИС положительными 
аномалиями ПС и ГК, увеличением диаметра скважины на каверно-
грамме, минимальными показаниями электрометодов и НГК. 

Среди болотной группы фаций наиболее распространена фа-
ция глинисто-алевритовых осадков заболоченной прибрежно-кон-
тинентальной равнины (БР), представленная алевролитами раз-
личной степени глинистости и алевритистыми аргиллитами. Мощ-
ность ее достигает иногда 5 м. 

Довольно легко в разрезах выделяется фация углисто-глинис-
тых осадков заиливающихся торфяных болот (БЗ), представленная 
углистыми аргиллитами с многочисленными обуглившимися и хо-
рошо сохранившимися фрагментами растений. Мощность фации БЗ 
не превышает 1 м. 

Фация торфяных отложений (БТ) представлена гумусовыми 
углями. Ее мощность колеблется в широких пределах – от не-
скольких сантиметров до 10 и более метров. Глинистые алевроли-
ты и аргиллиты болотных фаций хорошо отражаются на диаграм-
мах ГИС. Углистые аргиллиты и угли отмечаются высокими пока-
заниями на кривых КС. В переходной группе (П) выделяются 
следующие фации (рис. 63): речных песчаных выносов в прибреж-
ную зону моря (ПР), песчаных осадков прибрежных аккумулятив-
ных образований (ПП), песчано-алевритовых осадков зоны волно-
вой ряби и слабых течений (ПВ), глинисто-алевритовых и кар-
бонатных осадков лагун и заливов (ПЛ), глинисто-алевритовых                
и песчаных осадков приморских озер (ПО). 
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К фации песчаных осадков прибрежных аккумулятивных об-
разований относятся отложения кос, баров, пересыпей и других 
прибрежных аккумулятивных форм подводного рельефа. Фация 
сложена мелкозернистыми кварцевыми песчаниками мощностью 
до 3–5 м, реже больше. Образование осадков фаций ПР и ПП отно-
сится к регрессивным фазам седиментации. 

Фация речных песчаных выносов представлена обычно кварце-
выми песчаниками, залегающими на различных фациях переходной        
и морской группы. Ее мощность изменяется от 1–2 до 5–10 м.  

К фации песчаных осадков прибрежных аккумулятивных об-
разований относятся отложения кос, баров, пересыпей и других 
прибрежных аккумулятивных форм подводного рельефа. Фация 
сложена мелкозернистыми кварцевыми песчаниками мощностью 
до 3–5 м, реже больше. Образование осадков фаций ПР и ПП отно-
сится к регрессивным фазам седиментации.  

Фация песчано-алевритовых осадков зоны волновой ряби и сла-
бых течений представлена кварцевыми, глинистыми, нередко угли-
стыми алевролитами с ходами илоедов. Мощность фации колеблется 
от 0,1 до 2–3 м.  

Фация глинисто-алевритовых и карбонатных осадков лагун                   
и заливов сложена известковистыми аргиллитами, реже известкови-
стыми алевролитами. Характерно присутствие мелких раковин бра-
хиопод, пелеципод и гастропод. Иногда описываемая фация бывает 
представлена известняками с такими же фаунистическими остатками. 
В целом мощность фации ПЛ варьирует от десятков сантиметров до 
2–3 м, редко больше. 

Фация глинисто-алевритовых и песчаных осадков примор-
ских озер сложена в основном аргиллитами и алевролитами, отли-
чающимися тонкой горизонтальной слоистостью и наличием рас-
тительных остатков хорошей сохранности. Мощность фации из-
меняется в пределах 0,1–3 м. 

На диаграммах ГИС пласты песчаников фаций ПР и ПП ха-
рактеризуются аналогично песчаникам континентальных фаций. 
Глинистые алевролиты фации ПВ отмечаются повышенными по-
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казаниями ГК по сравнению с неглинистыми алевролитами. Извест-
ковистые аргиллиты и алевролиты, в отличие от не известкови-
стых, фиксируются повышенными показаниями на кривых КС. 
Пласты известняков характеризуются аномально повышенными 
показаниями на диаграмме НГК и номинальным диаметром сква-
жины на кавернограмме. 

Морские фации (М) включают терригенные и карбонатные 
отложения нормально-морского мелководного бассейна.  

Фация морских терригенных осадков (МТ) представлена 
обычно известковистыми аргиллитами, реже глинистыми и из-
вестковистыми алевролитами с фауной брахиопод, фораминифер, 
кораллов и криноидей. Мощность фации достигает иногда 1,5–2 м. 

Фация морских карбонатных осадков (МК) сложена полидет-
ритово-шламовыми, водорослево-полидетритовыми, водоросле-
выми, коралловыми и фораминиферовыми известняками мощно-
стью 1–3 м, реже больше. 

На диаграммах ГИС (ГК, ПС, КВ) отложения фации МТ ха-
рактеризуются такими же показаниями, что и напротив пластов 
аргиллитов и алевролитов других фаций. Изменение конфигура-
ции кривых НГК и КС происходит за счет наличия в них известко-
вистого цемента. Известняки фации МК на каротажных диаграм-
мах уверенно фиксируются аномальными показаниями ГИС, резко 
отличными от терригенных пластов горных пород.   

По вышеизложенной методике были изучены карбонатно-тер-
ригенные отложения нижнего карбона по 15 скважинам Долинского 
месторождения (Шатовская площадь) и по 7 скважинам Чермозской 
площади. Проведенный анализ информативности геофизических ме-
тодов позволил выделить следующие литологические разности по-
род: доломит, известняк, известняк глинистый, аргиллит, аргиллит 
известковистый, аргиллит углистый, аргиллит алевритистый, аргил-
лит песчанистый, алевролит, алевролит известковистый, алевролит 
глинистый, алевролит песчанистый, песчаник проницаемый (коллек-
тор), песчаник плотный, песчаник известковистый, песчаник глини-
стый, песчаник алевритистый. 
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Пример отображения каротажными диаграммами заметной 
литологической изменчивости разреза скв. 297 (Шатовская пло-
щадь) представлен на рис. 64. Тульский горизонт отличается вы-
держанностью литологического состава. Верхняя часть горизонта 
сложена глинистыми и чистыми плотными известняками с мало-
мощными (до 1,2 м) прослоями аргиллитов. Известняки на диа-
граммах ГИС характеризуются номинальным диаметром скважи-
ны, повышенными  показаниями на кривой ННК-Т  и  высокими 
значениями сопротивления на кривой КС. Для глинистых извест-
няков характерно увеличение естественной радиоактивности на 
кривой ГК. Аргиллиты регистрируются на кавернограмме увели-
чением диаметра скважины, низкими и средними значениями на 
кривой НГК и высокими показаниями на диаграмме ГК. На кривой 
КС наблюдается резкое падение удельного сопротивления.  

Нижняя часть тульского горизонта представлена в основном 
аргиллитами и алевритистыми алевролитами с прослоями песча-
ников разной степени проницаемости. Для аргиллитов свойствен-
ны такие же показания методов ГИС, как и для глинистых пород 
карбонатной части горизонта. Следует отметить и низкие показа-
ния микропотенциал-зонда (МПЗ) и микроградиент-зонда (МГЗ) 
против глинистых пород. Для проницаемых песчаников (пластов-
коллекторов) характерны положительные приращения показаний 
МПЗ над МГЗ, низкие значения ГК и наличие глинистой корки на 
кавернограмме.  

Верхняя часть бобриковского горизонта представлена прони-
цаемыми песчаными пластами-коллекторами, разделенными мало-
мощными прослоями аргиллитов различной степени песчанистости. 
Нижняя часть сложена сравнительно мощной пачкой аргиллитов. 

Радаевский горизонт характеризуется двумя пачками терри-
генных отложений: верхней – проницаемые песчаники, и нижней – 
мощная пачка глинистых пород. 

Турнейский ярус представлен известняками и доломитами 
различной степени заглинизированности  и проницаемости. 
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Рис. 64. Пример литологического расчленения, выделения фаций  
и мезоциклитов по данным ГИС (Шатовская площадь, скв. 297). 

Разновидности горных пород: 1 – известняк плотный; 2 – известняк 
глинистый; 3 – аргиллит; 4 – аргиллит алевритистый; 5 – алевролит 
известковистый; 6 – алевролит глинистый; 7 – алевролит песчани-

стый; 8 – песчаник проницаемый; 9 – песчаник глинистый; 10 – песчаник 
алевритистый. Фации: 11 – морские; 12 – лагунные; 13 – континен-

тальные; 14 – болотные 
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Полученная литологическая характеристика разреза, допол-
ненная генетическими признаками пород, выявленными при опи-
сании кернового материала, позволила (с известной степенью ве-
роятности) выделить отдельные литогенетические типы и фации. 
Анализ смены фаций по разрезу дал возможность наметить эле-
ментарные циклиты и объединить их в мезоциклиты.  

После аналогичной литолого-фациальной и циклической обра-
ботки разрезов остальных скважин была построена серия различно 
ориентированных палеофациальных профильных разрезов, позво-
ливших, с одной стороны, уточнить генетическую природу отдель-
ных литологических разностей, а с другой стороны – сопоставить                   
и  увязать  между собой  разнофациальные циклиты и мезоциклиты,  
скоррелировав  тем  самым  и  находящиеся в их составе песчаные 
пласты-коллекторы (рис. 65). Построение таких профилей обязатель-
но, поскольку они дают наглядное представление о форме и мощно-
сти песчаных тел в разрезе в пределах исследуемой площади.  

 

Рис. 65. Палеогеологический профильный разрез по линии I–I: 
1 – известняк; 2 – песчаник мелкозернистый; 3 – песчаник  
средне-крупнозернистый; 4 – аргиллиты и алевролиты;  

5 – стратиграфические границы; 6 – линия 
 стратиграфического перерыва или эрозионного размыва 
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Не менее важным явилось построение фациальных карт по 
каждому мезоциклиту, совмещенных с картами равных мощностей 
песчаников (изопахит), что иллюстрирует рис. 66. Эти карты по-
зволили выявить форму и закономерности размещения песчаных 
пластов в  плане (зоны их полного отсутствия, фациального заме-
щения и выклинивания), спрогнозировать изменение их мощно-
стей между скважинами и возможное направление распростране-
ния с учетом их генетической природы. 

Выявленные закономерности могут быть использованы для 
эталонирования данных ГИС по скважинам при построении емко-
стно-фильтрационных моделей резервуаров УВ, что позволит бо-
лее конкретно и надежно решать задачи оптимального их разбури-
вания и последующей эксплуатации.   

 
Рис. 66. Схема распространения песчаников верхней части  

бобриковского горизонта (III мезоциклита) на Шатовской площади: 
1 – зона отсутствия песчаников; 2 – изопахиты; 3 – предполагаемое 
направление распространения песчаного материала; 4 – скважина  

(в числителе – номер, в знаменателе – мощность песчаника) 
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9.3. Литолого-стратиграфическое расчленение соленосных  
толщ нефтяных месторождений Соликамской депрессии  

по данным ГИС 

Задача литологического расчленения разреза надсолевой, соля-
ной и подсолевой толщи Верхнекамского месторождения калийных 
солей (ВКМКС) на участках нефтяных месторождений Соликамской 
депрессии с целью уточнения геологического строения, промышлен-
ной оценки калийной залежи и для проведения технологического 
контроля за надежностью изоляции калийной залежи от воздействия 
надсолевых и подсолевых вод в нефтяных скважинах является весьма 
актуальной с учетом уникальности сырьевой базы калийных, магние-
вых и натриевых солей для химических производств различного на-
значения и наличия значительных запасов углеводородного сырья. 

На Уньвинском нефтяном месторождении, находящемся в юж-
ной части ВКМКС, продуктивные соленосные и нефтеносные отло-
жения вскрыты сетью разведочных и эксплуатационных скважин, 
в каждой из которых проведены промыслово-геофизические иссле-
дования. Однако лишь в незначительной части этих скважин отби-
рался керн и производился химический анализ промышленных пла-
стов калийных солей. Относительно полное представление о петро-
физическом составе горных пород и условиях их залегания 
практически всегда опирается на данные геофизических исследова-
ний скважин (ГИС), которые являются единственной непрерывной 
основой при построении литолого-стратиграфической колонки.  

Установлено, что вещественный состав пластов горных пород 
хорошо устанавливается по конфигурации кривых ГИС [52] с при-
влечением сведений по керну, шламу и результатам палинологи-
ческих исследований. Для разных типов разреза важен выбор наи-
более оптимального комплекса ГИС, позволяющего оценить пет-
рофизические и физические параметры горных пород. 

В разрезе изучаемых скважин (см. пример литолого-страти-
графического разреза в табл. 3) выделяются (сверху вниз): 

1. Надсолевая толща мощностью до 180–320 м представлена 
четвертичными образованиями и нижележащими отложениями 
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шешминского и соликамского горизонтов уфимского яруса верх-
ней перми. 

2. Соляная толща мощностью 340–400 м стратиграфически 
приурочена к верхней части иренского горизонта. 

3. Подсолевая толща мощностью 220–290 м приурочена к ниж-
ней части иренского горизонта кунгурского яруса. 

Соликамский горизонт P2 uf sl надсолевой толщи представлен 
в верхней части терригенно-карбонатными породами, а ниже со-
ляно-мергельными породами, непосредственно перекрывающими 
кунгурские соляные отложения.  

Отложения соликамского горизонта стратиграфически вверх 
по разрезу сменяются пестроцветной серией пород шешминского 
горизонта P2 uf ss мощностью до 150 м. 

Соликамский горизонт P2 uf sl надсолевой толщи представ-
лен в верхней части терригенно-карбонатными породами, а ниже               
соляно-мергельными породами, непосредственно перекрываю-
щими кунгурские соляные отложения. Отложения соликамского 
горизонта стратиграфически вверх по разрезу сменяются пестро-
цветной серией пород шешминского горизонта P2 uf ss мощно-
стью до 150 м. 

Соляная толща представлена покровной каменной солью мощ-
ностью 18–20 м, калийными солями мощностью до 80 м и подсти-
лающей их мощной пачкой (до 350 м) каменной соли. 

Основание подсолевого комплекса пород кунгурского яруса вы-
полняют сульфатно-карбонатные отложения филипповского гори-
зонта P1kg fl, представленные чередованием ангидритовых и карбо-
натных пачек мощностью 100–140 м. Выше залегает глинисто-ангид-
ритовая толща иренского горизонта P1kg ir мощностью 170–265 м, 
сложенная преимущественно чередующимися по разрезу пластами 
ангидритов, доломитов, каменной соли, глинами и мергелями.   

Основание подсолевого комплекса пород кунгурского яруса 
выполняют сульфатно-карбонатные отложения филипповского 
горизонта P1kg fl, представленные чередованием ангидритовых           
и карбонатных пачек мощностью 100–140 м.  
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Т а б л и ц а  3  

Литолого-стратиграфический разрез пермского соленосного 
комплекса по скв. 478 Уньвинского месторождения  

Страти-
графический 

индекс 
Толща Пачка 

Мощ-
ность, 
м 

Литологический состав 

Q  12 Суглинки желтовато-серые, глина бурая 
P2uf svsv Пестро- 

цветная 
21 Переслаивание песчаников, глин, алевро-

литов 
P2uf sl2 Терригенно-

карбонатная 
114 В верхней части – переслаивание известня-

ков, песчаников и глин, в нижней – извест-
няки глинистые с прослоями мергелей 

P2uf sl1 

Над- 
солевая 

 

Соляно-
мергельная 

97 Мергели серые, сульфатизированные 
с включениями гипса и ангидрита, в подош-
ве – 16-метровое переслаивание пластов 
каменной соли и глины 

Покровная 
каменная  
соль 

20 Каменная соль 

Сильвинито-
карналлито- 

вая 

49 Переслаивание пластов карналлита мощно-
стью от 1 до 7 м с прослоями каменной соли  
и глины, в нижней части  в составе карналли-
товых пластов встречены прослои пестрого 
сильвинита 

Сильвини- 
товая 

24 Переслаивание пластов красного сильвини-
та мощностью 1,2–6 м с прослоями камен-
ной соли и глины, в кровле пачки – пласт 
полосчатого сильвинита 

P1kg ir7 Соляная 

Подстилаю- 
щая камен- 
ная соль 

294 Мелко-, средне- и крупнозернистая каменная 
соль слоистого строения, в 22 м от кровли 
залегает пласт маркирующей глины (1,5 м),  
в нижней части пачки – три пласта мергеля 
мощностью 1–7 м 

P1kg ir6 Тюйская 68 Глина доломитовая с редкими прослоями 
доломита 

P1kg ir5 Демидков- 
ская 

63 Переслаивание пластов ангидрита  
с глиной доломитовой 

P1kg ir4 Елкинская 22 Глина доломитовая с редкими маломощны-
ми (до 1м) прослоями песчаника 

P1kg ir3 

Подсоле-
вая  

(глинсто-
ангидрито-

вая) 

Шалашнин- 
ская 

10 Ангидрит с глинистыми  прослоями 

 



 193 

О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

Страти-
графический 

индекс 
Толща Пачка 

Мощ-
ность, 
м 

Литологический состав 

P1kg ir2 Неволинская 27 Глина доломитовая с редкими маломощ-
ными (до 1 м) прослоями песчаника 

P1kg ir1 

 

Ледяно- 
пещерская 

61 Ангидрит с прослоями глины и доломита, 
в 8 м от подошвы – пласт каменной соли 
мощностью 36 м 

Карбонатная 39 Известняк с прослоями доломита,                
в основании – мергели темно-серые мощ-
ностью 9 м 

P1kg fl Сульфатно- 
карбонат- 

ная 
Сульфатная 31 Ангидрит голубовато-серый 

 

Выше залегает глинисто-ангидритовая толща иренского гори-
зонта P1kg ir мощностью 170–265 м, сложенная преимущественно 
чередующимися по разрезу пластами ангидритов, доломитов, ка-
менной соли, глинами и мергелями [57, 87].   

Для исследования был выбран представляющий наибольший 
интерес интервал разреза, охватывающий нижнюю часть уфимско-
го яруса, представленную соляно-мергельными породами, и часть 
соляной толщи, включающей в себя покровную каменную соль, 
толщу калийных солей и верхние пласты подстилающей каменной 
соли общей мощностью 150–160 м. 

Для литолого-стратиграфического расчленения соленосных от-
ложений использовались методы электрорадиоактивного каротажа: 
гамма-каротаж (ГК), нейтронный гамма-каротаж (НГК) и стандарт-
ный электрокаротаж 2-метровым зондом А2..0М0.5N (см. рис. 52). 
Такой набор ГИС позволяет существенно повысить однозначность 
интерпретации [53, 57]. 

Терригенные породы по электрорадиометрическим характе-
ристикам аномально отличаются от подстилающих их пород со-
ляного комплекса. Против песчаных пластов показания ГК не 
превышают 3 мкР/час, НГК – 1,2–1,6 у. е., кажущихся сопротив-
лений КС – до 120 Ом⋅м. Глинистые породы характеризуются 
высокими (до 10 мкР/час) показаниями ГК, низкими показаниями 
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НГК (1,4–2,5 у. е.) и КС (5–17 Ом⋅м). Пласты соляных пород уве-
ренно выделяются по каротажным диаграммам ГК и НГК, что 
проиллюстрировано в табл. 4. Для пластов каменной соли харак-
терны высокие (до 8 у. е.) показания НГК, невысокие показания ГК 
(1,0–2,3 мкР/ч) и повышенные (до 50 Ом⋅м и более) значения КС. 
Калийные соли характеризуются аномально высокими (до 30 мкР/час) 
показаниями ГК и повышенными (4–5 у. е.) значениями НГК. 

Калийно-магниевые соли, представленные карналлитом мощ-
ностью от 1 до 4 м, характерны для верхней части калийной зале-
жи. Значения ГК, НГК и КС(ρк) для карналлитов аналогичны зна-
чениям для глинистых пород, однако значения ГК характеризуют-
ся вдвое более высокими показаниями, чем глины, и составляют 
11–18 мкР/ч. 

Собственно калийные соли представлены сильвинитом. В состав 
сильвинита входят КСl (10–40 %), NaCl (60–90 %), MgCl (0,1–2,0 %), 
KBr (0,4–2,0 %), CaSO4 (0–0,5 %) и воднонерастворимый остаток 
(0,5–5 %). Наиболее обогащенные хлористым калием пласты по-
лосчатого и красного сильвинита залегают в нижней части калий-
ной залежи, чередуясь с пластами каменной соли и глины, тогда 
как более бедные по содержанию KСl пласты пестрого сильвинита 
залегают выше. Радиоактивность сильвинита и карналлита обуслов-
лена в основном содержанием радиоактивного изотопа калия  К40, 
и поэтому для полосчатого и красного сильвинита характерны вы-
сокие значения ГК (15–30 мкР/ч), высокие значения НГК, сопоста-
вимые со значениями для каменной соли (3,3–5,2 у. е.) и высокое 
удельное сопротивление ρк (30–45 Ом⋅м). Для пестрого же сильви-
нита значения ГК составляют 9,0–15,7 мкР/ч, значения НГК ко-
леблются в пределах 2,9–4,5 у. е., являясь относительно повышен-
ными и не столь высокими, как в случае с полосчатым и красным 
сильвинитом. 

Минимальные значения ГК и НГК характерны для гипса, про-
слои и включения которого встречаются в зонах выщелачивания 
соляных пород под воздействием водных флюидов: значения для 
гипса по ГК составляют 1,5–1,7 мкР/ч, по НГК – 1,2– 1,5 у. е.
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Переходные литологические разности соляных пород пред-
ставлены каменной солью с глиной, каменной солью с включе-
ниями сильвинита и карналлита, глиной с включениями сильвини-
та и карналлита. Переходные разности характеризуются промежу-
точными значениями ГК, НГК и КС, что видно в табл. 3, где            
в виде гистограмм представлены средние значения физических 
параметров по пластам 12 литологических разностей пород соле-
носных отложений, выделяемых по диаграммам ГИС. 

Планшеты ГИС, составленные по всем скважинам изучаемого 
месторождения, позволяют охарактеризовать соленосную толщу как 
единый геологический объект и построить корреляционные схемы, 
распространяющие результаты обработки материалов ГИС по от-
дельным скважинам на межскважинные пространства [57, 87].  

 

9.4. Построение геофильтрационных разрезов скважин  

Современные гидрогеологические задачи могут быть успеш-
но решены аналитическими методами или с использованием гид-
родинамического моделирования только на основе достоверной 
геофильтрационной схематизации разреза. Последнее представля-
ет наибольшую проблему при изучении динамики подземных 
вод, особенно на ранних стадиях гидрогеологических исследова-
ний, когда имеются только экспертные оценки фильтрационных 
свойств водоносных и водоупорных пород. 

Пространственное распределение глубинных геофильтраци-
онных элементов разреза, охваченных гидродинамическими испы-
таниями, отбором керна и его лабораторным исследованием,  
весьма  неравномерно. Наиболее изученными по площади являют-
ся нефтяные месторождения и локальные поднятия, в пределах 
которых проводились поисково-разведочные работы, а по разре-
зу – продуктивные на нефть и газ горизонты. При недостатке 
и невысокой достоверности  единичных  фильтрационных опреде-
лений в глубоких элементах разреза удовлетворительная экстраин-
терполяция фактических данных может быть получена только на 
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основе геологически обоснованных закономерностей изменения 
свойств разреза с широким применением методов ГИС, которые 
существенно дополняют геологическую и гидрогеологическую 
документацию разреза, т. к. достаточно информативны и прово-
дятся в обязательном порядке в каждой скважине. Необходимо 
отметить,  что при интерпретации данных  ГИС  возможно  полу-
чение  не только собственно геофизической, но и геофильтрацион-
ной информации, с использованием последовательный переход 
«материалы ГИС – прогноз литологического состава – прогноз 
геофильтрационных сред». Успешности такого подхода способст-
вует относительно высокая литолого-фациальная и структурно-
тектоническая изученность палеозойских отложений Пермского 
Приуралья. 

В качестве геофильтрационных сред (ГФС) рассматриваются 
генетические типы горных  пород  или  элементы  геологического  
разреза (формации, субформации, латеральный ряд формаций) с еди-
ными условиями формирования и пространственного распределения  
фильтрационных свойств. Так, в соответствии с морфогенетической 
классификацией В. А. Всеволожского [13],  палеозойские отложения 
Пермского  Приуралья могут быть отнесены к трем типам геофильт-
рационных сред: седиментационно-гранулярному, седиментационно-
трещинному и карстовому. 

Прогноз ГФС с использованием результатов геофизических ис-
следований скважин целесообразно выполнять в несколько этапов. 

На первом из них производится расчленение разрезов сква-
жин на толщи, пласты и прослои горных пород, ограниченные оп-
ределенными геометрическими поверхностями и характеризую-
щиеся определенным набором физических параметров. Такая стан-
дартная обработка результатов геофизических исследований 
единичной скважины позволяет решать лишь ограниченный круг 
гидрогеологических задач. Обобщение же  результатов  интерпре-
тации  ГИС на значительной площади позволяет перейти к задаче 
геофильтрационной стратификации разреза изучаемого участка по 
выделенным каротажным реперам – маркирующим горизонтам. 



 198 

При этом в качестве последних целесообразно  рассматривать хо-
рошо прослеживающиеся и достаточно мощные интервалы водо-
упорных (глины, аргиллиты,  гипсы, ангидриты, плотные извест-
няки и доломиты) и проницаемых (водоносные песчаники, трещи-
новатые известняки) пород. Дифференциация горных пород                 
с помощью ГИС осуществляется по физическим  свойствам пород 
в зависимости от гранулометрического состава, характера цемен-
тации,  структурных и текстурных  особенностей. 

Однозначность интерпретации существенно повышается, если 
для изучения геологического строения разрезов скважин использу-
ется обязательный комплекс методов ГИС – стандартного электри-
ческого и радиоактивного каротажа, записанных в вертикальном 
масштабе 1:500. Для выявления главных закономерностей  разреза                 
и ликвидации локальных неоднородностей, зафиксированных на 
каротажных кривых, целесообразно составлять интегральные диа-
граммы [53, 54]. Для построения последних весь разрез исследуемой 
скважины разбивается на неравные интервалы, каждый из которых 
представляет участок кривой ГИС с близкими друг к другу  показа-
ниями того или иного геофизического параметра (рис. 67).  

Обычно для выделения крупных стратиграфических подраз-
делений используются диаграммы стандартного электрокаротажа.      

На втором этапе гидрогеологической интерпретации материа-
лов ГИС выделяемые толщи и слои горных пород рассматривают-
ся как геофильтрационные таксоны, определяющие слоистую не-
однородность разреза. В отсутствие прямых фильтрационных оп-
ределений для прогноза ГФС  на  основе  ГИС (стандартный зонд 
М2А0,5В и НГК+ГК) вполне достаточно выделять не более пяти 
следующих условных таксонов [58]: 

– 1-й  таксон – высокопроницаемые водоносные горизонты 
(пласты, толщи с Kф > n · 0,1 м/сут); 

– 2-й таксон – проницаемые водоносные горизонты (пласты, 
толщи с Kф = n · 0,01–n · 0,1 м/сут); 
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– 3-й таксон – низкопроницаемые водоносные горизонты 
(пласты, толщи с Kф = n · 0,001–n · 0,01 м/сут); 

– 4-й таксон – слабоводоупорные горизонты (пласты, толщи           
с Kф = n · 0,0001–n · 0,001 м/сут); 

– 5-й таксон – высоководоупорные горизонты (пласты, толщи          
с Kф < n · 0,0001 м/сут). 

Указанный диапазон фильтрационных характеристик имеет 
экспертную оценку, основанную на региональных обобщениях 
фильтрационных характеристик водовмещающих пород, а также 
на представлениях о развитии геофильтрационных сред в палео-
зойском разрезе Пермского Приуралья. Приведенные величины 
фильтрационных характеристик в достаточной степени обеспечи-
вают точность факторно-диапазонных  расчетов  и моделирования 
при оценке гидродинамической работы слоистых систем в различ-
ных вариантах «упаковок». 

 Водоносные горизонты, как правило, могут быть представле-
ны песчано-галечниковыми отложениями (1-й таксон) и водонос-
ными карбонатными толщами (2-й таксон),  сложенными плотными, 
но трещиноватыми и закарстованными породами. В соответствии 
с классификацией ГФС они могут  быть отнесены к седиментацион-
но-гранулярным и палеокарстовым средам. При изучении водонос-
ных толщ методами ГИС такие горизонты должны обладать сле-
дующими свойствами: пространственной однородностью и изо-
тропностью геоэлектрических характеристик стратоэлемента  при  
заметном отличие от смежных толщ; стабильной литификацией во-
доносных пород; отсутствием в них плотных прослоев с высоким 
электрическим сопротивлением и плохими фильтрацион-ными 
свойствами; невысокой изменчивостью мощности водоносной  
толщи; стабильностью минерализации подземных вод, насыщаю-
щих водоносные породы. 

Водоупорные горизонты представлены глинистыми толщами 
(3-й таксон) и водоупорными толщами, сложенными плотными 
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породами (4-й и 5-й таксон). Все они могут классифицироваться 
как ГФС субэндогенного подтипа. 

Для водоносных толщ, сложенных плотными трещиноватыми 
породами, наиболее важной является оценка фильтрационных 
свойств толщ карбонатных пород в массиве.  Еcли в качестве приме-
ра рассматривать какую-либо толщу, то наиболее перспективными по 
водообильности оказываются  интервалы с условным сопротивлени-
ем 100–300 Ом·м. Меньшие сопротивления (40–100 Ом·м) в боль-
шинстве случаев связаны с глинистой кольматацией карбонатных 
пород, большие (300–1000 Ом·м) характерны для массивных слабо-
проницаемых пород. 

Водоупорные свойства глинистых толщ ухудшаются в случае 
обогащения их песчаным материалом, при этом соответственно уве-
личивается их  электрическое  сопротивление. Более информативным 
показателем, характеризующим водоупорные свойства глинистых 
толщ в целом, является продольная проводимость. Действительно, 
чем больше мощность водоупорных пород h и чем ниже их сопро-
тивление (т. е. чем беднее они песчанистым материалом), тем хуже 
проницаемость этих пород и тем выше проводимость, и наоборот. 
Что касается водоупорных толщ, сложенных  плотными непроницае-
мыми  породами (типичные субэндогенные ГФС), то в настоящее 
время возможна только качественная оценка их свойств в массиве. 
Дополнительную характеристику о фильтрационных характеристи-
ках можно получить на основе изучения физических параметров раз-
реза. Так, снижение электрического сопротивления массивных водо-
упоров часто свидетельствуют об усилении трещинноватости, а сле-
довательно, и проницаемости пород. Снижение пластовой или 
граничной скорости и усиление затухания упругих колебаний, зафик-
сированных на  диаграммах  акустического каротажа,  также указы-
вает на увеличение трещинноватости пород. В качестве водоупоров 
могут выступать массивные толщи известняков, гипсов, ангидритов,  
солей и т. п. 

На третьем (заключительном) этапе выполняется корреляция 
разрезов скважин по диаграммам ГИС. Ее целесообразно начинать            
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с выбора интервалов распространения основных водоносных и водо-
упорных горизонтов (т. е. с выделения 1-го и 5-го таксона) в зависи-
мости от конкретных  гидрогеологических  задач  и  разрешающей 
способности методов ГИС. В числе  анализируемых геофизических  
параметров  используют электрическое сопротивление горных пород, 
их естественную и вызванную радиоактивность, интервальное время 
пробега продольной волны и др.  При переходе от разрезов с коллек-
торами порового типа к разрезам, сложенными коллекторами тре-
щинного и трещинно-кавернозного типа,  к  комплексу ГИС добавля-
ется метод ГГК. Весьма эффективно использование интегральных 
диаграмм стандартного и акустического каротажа. 

В качестве примера такого подхода рассмотрим исследова-
ния, выполненные для надпродуктивной части разреза Осинского 
нефтяного месторождения. При построении геоэлектрических раз-
резов использовались диаграммы стандартного электрокаротажа                 
в интегральной форме по широтному профилю (рис. 67), что по-
зволило стратифицировать геологический разрез по возрасту.                 
Затем по большинству вышеперечисленных скважин было прове-
дено литологическое расчленение по диаграммам ГК и НГК, что 
дало возможность приблизительно оценить фильтрационные свой-
ства стратоэлементов и уточнить исходную гидрогеологическую 
стратификацию. 

В результате  надпродуктивная  часть разреза была подразде-
лена на 15 гидрогеологических объектов, отличающихся условия-
ми  залегания, возрастом, составом пород и типом коллектора. Ка-
ждый гидрогеологический объект толщи по величине усредненной 
проницаемости может быть отнесен к одному из условных гео-
фильтрационных таксонов. Установлено, что разрез надпродук-
тивной толщи Осинского месторождения, представленный на гид-
рогеологических профилях (рис. 68), разделяется слабопроница-
емыми толщами на три водопроводящие зоны. 
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Рис. 68. Фрагмент литологогидрогеологического профиля  

Осинского месторождения по данным ГИС: 
1 – высокопроницаемые (основные водоносные горизонты); 2 – прони-
цаемые водоносные; 3 – низкопроницаемые; 4 – слабоводоупорные;  

5 – высоководоупорные (основные водоупоры); 6 – нефтяная залежь;  
I – верхняя гидрогеологическая зона; II – средняя; III – нижняя зона 



 204 

Верхняя зона  распространяется  от  земной поверхности до кун-
гурской толщи включительно, средняя зона – от кровли артинских  до 
подошвы  верхнекаменноугольных  пород и нижняя зона – от мячков-
ских до башкирских отложений включительно. К верхней зоне отнесены 
четыре объекта: 15-й – четвертичная проницаемая толща, 14-й – верхне-
пермская проницаемая толща, 13-й – кунгурско-соликамская низкопро-
ницаемая толща, и 12-й объект – кунгурская проницаемая толща. 

К средней гидрогеологической зоне относятся породы нижне-
пермского возраста, начиная с артинского плохопроницаемого пласта 
(11-й объект) и позднекаменноугольные отложения. Этот  небольшой 
по мощности, регионально выдержанный горизонт представлен до-
ломитами и доломитистыми известняками. 

Нижняя зона содержит четыре гидрогеологических объекта: 
подольско-мячковско-верхнекаменноугольную проницаемую тол-
щу (4-й), каширскую  хорошопроницаемую (3-й), каширскую про-
ницаемую (2-й) и башкирско-верейскую низкопроницаемую толщу 
(1-й объект), являющийся покрышкой нефтяной залежи. 

В результате выполненных исследований к высокопроницае-
мым горизонтам (1-й таксон) разреза были отнесены продуктив-
ные отложения башкирского яруса,  представленные известняками 
различной степени проницаемости за счет неравномерной глинисто-
сти и вторичных процессов кальцитизации и доломитизации. Водо-
носный горизонт Бш опробован во многих скважинах месторожде-
ния и характеризуется значительным дебитом пластовой воды. 

При проходке отложений подольского, каширского и верхней 
части верейского горизонта встречены относительно обильные водо-
проявления. Водоносные  горизонты  московского  яруса (как и баш-
кирского) сложены пористыми трещинноватыми известняками и до-
ломитами. В связи с более низкими  фильтрационными  свойствами  
водоносных пород по сравнению с водоносными породами башкир-
ского яруса  эти  отложения можно отнести к проницаемым (2-й так-
сон). В какой-то степени к водонасыщенным толщам 2-го таксона 
можно отнести также отложения  сакмарского яруса. 
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К низкопроницаемым водоносным горизонтам (3-й таксон) 
были отнесены элементы разреза, занимающие промежуточное 
положение относительно водоносных и водоупорных толщ. 

К водоупорам 4-го таксона можно отнести слабоводоупорные 
карбонатные толщи артинского и мячковского горизонтов и верх-
него карбона. Они имеют меньшую по сравнению с основными 
водоупорами мощность и несколько улучшенные фильтрационные 
свойства. 

Основные региональные водоупоры в пределах Осинского 
месторождения (5-й таксон) сложены либо однородными глини-
стыми породами (глины соликамского горизонта и аргиллиты 
верейского яруса), либо непроницаемыми известняками разной 
степени доломитизации и доломитами (карбонатные отложения 
иренского горизонта и башкирского яруса). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что интерпретация материалов ГИС позволяет эффективно провести 
гидрогеологическую стратификацию разреза и объемное гидрогеоло-
гическое картирование на стадиях гидрогеологических исследований, 
предшествующих прямым фильтрационным определениям. 

Следует отметить, что при наличии материалов описания 
керна и фильтрационных определений (лабораторных, полевых) 
возможен последовательный переход по схеме «материалы ГИС – 
литологический состав – пространственная корреляция ГФС». 

Выделение региональных флюидоупоров и интервалов 
захоронения нефтепромысловых стоков в разрезах скважин по 
данным ГИС. Для развития экономики промышленных районов 
большое значение имеет проблема удаления сточных вод. Особен-
но актуальной задачей является подземное захоронение сточных 
вод нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих предприятий. 
Знание общих закономерностей движения подземных вод и вели-
чин отдельных показателей комплексов пород – необходимое ус-
ловие для обоснованного и экономически выгодного выбора места 
расположения полигонов захоронения промстоков. 
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Задача гидрогеологических исследований, проводящихся для 
оценки промстоков и обоснования проектирования полигонов захо-
ронения, состоит в следующем: выявление глубоких водоносных 
комплексов (горизонтов), которые могут служить коллекторами для 
захоронения промстоков; выявление параметров гидрогеологических 
условий таких горизонтов, необходимых для проектирования и рас-
четов режима эксплуатации полигонов, а также совместимость пла-
стовых вод и промстоков. 

Гидрогеологическими условиями, благоприятными для захо-
ронения сточных вод, являются изолированность поглощающих 
водоносных горизонтов и отдаленность областей их разгрузки. 
При выборе поглощающих комплексов в настоящее время все 
чаще используются данные ГИС наряду с материалами глубокого 
бурения на нефть и газ. В Пермском Прикамье наиболее перспек-
тивным для закачки промстоков является франско-турнейский кар-
бонатный комплекс отложений. 

После получения объективных представлений о геофильтраци-
онном строении разреза изучаемой площади проводят выделение               
в разрезах скважин интервалов приемистости для подземного захо-
ронения промстоков и построение гидродинамической модели закач-
ки. Интервалы закачки стоков выбираются на основе получаемых                  
в результате интерпретации данных ГИС геолого-гидрогеологи-
ческих показателей. Для обеспечения экологической безопасности 
также оценивается степень изоляции пористых и проницаемых ре-
зервуаров, выбранных для закачки, от региональных флюидоупоров. 

В условиях отсутствия прямых определений фильтрационных 
параметров водоносных горизонтов их оценка осуществляется пу-
тем определения  пористости по материалам ГИС с последующим 
расчетом проницаемости.  

Интерпретация диаграмм ГИС (в основном использовались по-
казания стандартного каротажа двухметровым зондом А2.0М0.5N                 
с записью кривой потенциалов собственной поляризации ПС и диа-
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грамм радиоактивного каротажа ГК и НГК, записанные в масштабе 
1:500 по всему стволу скважины) осуществлялась в следующем 
интервале: кровля радаевского горизонта – подошва тиманской тер-
ригенной пачки. Возможность закачки промстоков определялась 
наличием в глубоких горизонтах разреза скважин интервалов по-
ристых и достаточно проницаемых пород и изолирующих их флюи-
доупоров.  

Экспертная оценка ФЕС интервалов, предназначенных для 
закачки стоков (с последующей экстраинтерполяцией) по резуль-
татам обработки материалов ГИС [55] сводилась к выделению пла-
стов-коллекторов (с определением характера их насыщения, по-
ристости и проницаемости), определению границ водоупоров, их 
толщин и литологического состава и к построению схемы корре-
ляции по исследуемым скважинам. 

Выделение пластов-коллекторов проводилось по комплексу 
ГИС по общепринятой методике, а при определении пористости 
Kп продуктивных пород использовалась петрофизическая зависи-
мость ∆Jnγ = f (Kп

керн), построенная для турнейских карбонатных 
отложений, которая характеризуется высокой теснотой связи (ко-
эффициент корреляции R = 0,86) и  имеет следующий аналитиче-
ский вид: Kп = –10,766 ln∆Jnγ + 0,247.  

Для определения Kп использовалась вышеприведенная зави-
симость между показаниями двойного разностного параметра ∆Inγ 

и значениями пористости Kп, определенными по керну в лабора-
торных условиях. 

Для определения проницаемости Kпр пластов-коллекторов 
была использована зависимость Kп = f (Kпр) между пористостью 
и проницаемостью с R2 = 0,8536,  полученная в результате керно-
вых исследований в лабораторных условиях для отложений тур-
нейско-фаменского возраста и имеющая следующее аналитиче-

ское выражение: Kпр = 3⋅10-7 Kп 
6,8955. Пример расчета представлен 

в табл. 5.                                                                         
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Т а б л и ц а  5  

Проницаемые интервалы и флюидоупоры 
 
Скважина 391                                                           Месторождение Быркинское 
Д = 216 мм      А = 160,60 м    ∆l = 78–83 м 

 

Интервал проницаемого  
прослоя, м 

Исходные 
и рассчитанные  
параметры 

Возраст 
отложений 

Глубина 
кровли 
продукт. 
пласта, 

м 

Тол- 
щина, 
м глуби-

на, м 
абс. отметка, м 

Тол-
щина 
про-
слоя, 
м 

ХН 

∆Jnγ 
Kп, 
% 

Kпр, 
млД 

Глинистый флюидоупор Радаевский  
Турнейский  
            
            
            
Фаменский  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Франский    
            
            
            
            
            
            

1385,0 
1430,0 

 
 
 

1488,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1800,0 
 
 
 
 
 
 

45,0 
53,0 

 
 
 

312,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

252,0 
 
 
 
 
 
 

1433,0 
1452,0 
1458,0 
1479,0 
1517,0 
1534,0 
1550,0 
1684,0 
1708,0 
1717,0 
1737,0 
1753,0 
1760,0 
1774,0 
1810,0 
1960,0 
1966,0 
1974,0 
1978,0 
1989,0 
1997,0 

1437,0 -1188,4 -1192,4 
1454,0 -1207,4 -1209,4 
1463,0 -1213,4 -1218,4 
1483,0 -1234,4 -1238,4 
1520,0 -1277,4 -1280,4 
1539,0 –1294,4 –1299,4 
1554,0 –1310,4 –1314,4 
1689,0 –1442,4 –1447,4 
1710,0 –1466,4 –1468,4 
1735,0 –1475,4 –1493,4 
1751,0 –1495,4 –1509,4 
1755,0 -1511,4 –1513,4 
1774,0 –1518,4 –1532,4 
1787,0 –1532,4 –1545,4 
1814,0 –1567,4 –1571,4 
1964,0 –1715,4 –1719,4 
1968,0 –1721,4 –1723,4 
1976,0 –1729,4 –1731,4 
1984,0 –1733,4 –1739,4 
1995,0 –1744,4 –1750,4 
2000,0 –1752,4 –1755,4 

4,0 
 2,0 
 5,0 
 4,0 
 3,0 
 5,0 
 4,0 
 5,0 
 2,0 
18,0 
14,0 
 2,0 
14,0 
13,0 
 4,0 
 4,0 
 2,0 
 2,0 
 6,0 
 6,0 
 3,0 

Н  
Н  
Н  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В  
В 

0,27 
0,29 
0,32 
0,05 
0,32 
0,27 
0,43 
0,40 
0,32 
0,29 
0,24 
0,26 
0,14 
0,27 
0,32 
0,36 
0,34 
0,34 
0,22 
0,29 
0,34 

14,4 
13,5 
12,6 
32,8 
12,6 
14,4 
 9,1 
10,1 
12,6 
13,5 
15,4 
14,7 
20,9 
14,4 
12,6 
11,2 
11,8 
11,8 
16,5 
13,5 
11,8 

29,1 
18,7 
11,6 
8500 
11,6 
29,1 
1,23 
2,53 
11,6 
18,7 
46,3 
33,6 
380  
29,1 
11,6 
5,15 
7,38 
7,38 
74,5 
18,7 
7,38 

Саргаевский 
Тиман. тер. 

2052,0 
2065,0 

13,0 
25,0 

Карбонатный флюидоупор 
Глинисто-терригенный флюидоупор 
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9.5. Определение гидродинамических параметров  
по данным ГИС и построение карт проницаемости  

Геофизические параметры как носители информации об 
эксплуатационных особенностях продуктивных пластов и до-
бывающих скважин. Геофизические характеристики продуктив-
ных пластов (Апс, ∆Iγ, ∆Inγ, ∆t и т. п.) через зависимость ∆Jnγ = f 
(пористость по керну) обычно используются для построения раз-
личных геологических моделей залежей углеводородного сырья 
(карт пористости, профилей, корреляционных схем и пр.) с целью 
подсчета запасов нефти и газа. В процессе же разработки залежей 
данные геофизических исследований скважин (ГИС) практически 
не используются. Между тем данные ГИС, полученные на ранней 
стадии, т.е. непосредственно после бурения скважин, можно ус-
пешно использовать и в процессе эксплуатации скважин при со-
поставлении с данными гидродинамических исследований (ГДИ) 
[8, 29, 69, 73]. 

Это предположение подтверждается на примере нефтяных 
месторождений Пермского края, в которых наряду с эксплуатаци-
онными характеристиками скважин использовались и геофизиче-
ские параметры [48, 49]. 

К эксплуатационным характеристикам относят следующие: 
способы эксплуатации (фонтанный или механизированный); Нстат 
и Ндин – расстояние от устья до соответственно статического или ди-
намического уровня жидкости в скважине, м; Рпл, Рзаб, Рбуф, Рзатр – 
соответственно пластовое давление, давление на забоях добываю-
щих скважин, давление на устье (буфере) скважины и давление на 
устье скважины в затрубном пространстве, МПа; Qн и Qж – дебит 
скважины соответственно по нефти или по жидкости, т/сут. 

Из перечисленных характеристик составляются и исследуются 
производные (комплексные) параметры: понижение статического 
уровня в скважине ∆Нур = Нстат – Ндин; перепад давлений в продуктив-
ном пласте ∆Рпл = Рпл – Рзаб; дебит скважины по воде Qв = Qж – Qв; 
коэффициент продуктивности скважины по нефти Kпрод.н = Qн/∆Рпл 
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(т/сут⋅МПа); коэффициент продуктивности скважины по жидкости 

Kпрод.ж = Qж/∆Рпл (т/сут⋅МПа); обводненность продукции скважины 

fв = Qв/Qж⋅100 (% масс.); добыча нефти, накопленная с начала экс-
плуатации скважины Qн (т); коэффициент проницаемости соот-
ветственно призабойной зоны и всего пласта скважины, опреде-
ленный гидродинамическими методами исследования скважин 
в начальный период ее работы kпр1 и на дату настоящего исследо-
вания kпр2 (мкм2); коэффициент продуктивности соответственно 

начальный kпрод1 и текущий kпрод2 (т/сут⋅МПа); коэффициент изме-
нения проницаемости kпр.изм = kпр2/kпр1 и  коэффициент изменения 
продуктивности kпрод.изм = kпрод2 / kпрод1.  

По промыслово-геофизическим материалам месторождений 
Пермского Прикамья были проведены попарные сопоставления па-
раметров ГИС и ГДИ. Такой подход, основанный на результатах 
комплексной интерпретации гидродинамических и геофизических 
материалов, является весьма перспективным для получения инфор-
мации о гидродинамических характеристиках нефтесодержащих пла-
стов в скважинах, не охваченных  промысловыми исследованиями,                   
с помощью рассчитанных зависимостей вида гидродинамический па-
раметр = f (геофизический параметр). Использование таких зависи-
мостей, например результатов потокометрии, в комплексе с ГИС по-
зволяет более уверенно оценить динамику работы каждого из выяв-
ленных в разрезе скважины пластов-коллекторов и охарактеризовать 
потенциальные добывные возможности скважин. Более того, реали-
зация возможности получения с помощью данных ГИС информации 
о начальных гидродинамических параметрах (продуктивность, гид-
ропроводность, проницаемость и др.) в скважинах, не охваченных 
промысловыми исследованиями, позволяет выйти на более опти-
мальные схемы разработки нефтяных месторождений. 

Интерпретацией промыслово-геофизических материалов зани-
мались многие исследователи. Так, Б. Ю. Вендельштейн и Н. В. Ца-
рева [12] считают, что для сопоставления геофизических параметров        
с Kпрод оснований значительно больше, чем для сопоставления Kпрод            
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с данными керна. Коэффициент продуктивности и физические пара-
метры коллектора, рассчитанные по данным ГИС, имеют общую 
природу в том смысле, что являются интегральными, характери-
зующими геологический объект в целом. Это хорошо видно при со-
поставлении объемов объектов исследований по данным керна, гео-
физических и промысловых исследований (рис. 69 и табл. 6).  

 

 
 

Рис. 69. Сопоставление объемов объектов исследований  
в скважине разными методами 

 
Так, например, образец керна описывает объем объекта ис-

следования более чем в 400 000 раз меньше объема объекта иссле-
дований, охарактеризованного по данным промысловых методов. 
В свою очередь, объемы объектов исследований по данным геофи-
зических и гидродинамических методов отличаются один от дру-
гого не более чем в 100 раз и более сопоставимы друг с другом. 

Не случайно разброс точек на графике Kпр
керн = f (Kпрод.уд) весь-

ма значительный, и поэтому Л. И. Орлов и другие исследователи 
[73] пришли к выводу о  том, что проницаемость, определенная по 
материалам ГИС, выше, чем определенная по керну, и более согла-
суется с данными гидродинамических исследований. И. И. Башлы-
кин [2] также отметил, что значения проницаемости, определенные 
по гидродинамическим исследованиям и данным ГИС, наиболее 
сопоставимы между собой.  
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Т а б л и ц а  6  
 

Сопоставление объемов исследуемых объектов 
 

Виды исследований 
Размеры и объем исследуемого объекта  

при толщине пласта 1 м 

Анализ керна (образец) 
Радиус 0,05 м 
Длина 0,1 м 

V = 0,000785 м3 

Методы ГИС 
Радиус до 5 м 
Толщина 1 м 

V = 78,54 м3 

Методы гидродинамических 
исследований 

Радиус до 50 м 
Толщина 1 м 

V = 7854 м3 

 
Это объясняется тем, что в лабораторных условиях прони-

цаемость определяется по образцам керна, как правило, без види-
мых макротрещин, характерных для натурных условий. Невысо-
кий коэффициент корреляции зависимости Kпр

керн = f (Kпрод.уд) обу-
словлен в основном причинами геологическими (разнообразие 
физических свойств флюидов, степень неоднородности продук-
тивного пласта по разрезу), технологическими (различие в харак-
тере вскрытия и опробования пластов, толщин стенок обсадных 
труб и цементного кольца) и математическими (степень достовер-
ности средних величин проницаемости, зависящих от количества 
анализов, приходящихся на пласт толщиной 1 м, достоверности 
единичных анализов и др.). Кроме того, керн, как известно, извле-
кается из наиболее плотных участков продуктивных интервалов. 
Не случайно поэтому зависимость Kпр

гд = f (Kпрод.уд), построенная 
с использованием значений гидродинамической проницаемо-
сти Kпр

гд, характеризуется более высокой теснотой связи.  
Среди методов ГИС, используемых для определения емкост-

но-фильтрационных свойств коллекторов [37, 50, 86], наиболее 
эффективным является радиоактивный каротаж (в том числе и ме-
тод естественной радиоактивности ГК, показания которого опре-
деляются минеральным составом коллекторов и содержанием гли-
нистого материала в скелете породы).  
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При подсчете запасов УВ, оценке балансовых запасов и разра-
ботке нефтяных и газовых залежей весьма важным является также 
точное определение нижних пределов проницаемости и продуктив-
ности, зависящих от рентабельного минимального дебита, вязкости 
нефти и перепада давления,  при которых еще возможно извлечение 
нефти при заводнении залежей. Использование подобных зависимо-
стей позволяет оценить добывные потенциальные возможности 
скважин, в которых не проводились промысловые исследования.  

Комплексная интерпретация материалов ГИС и промысловых 
исследований позволяет получить существенную дополнительную 
информацию о продуктивных пластах и добывающих скважинах         
в процессе проектирования и регулирования разработки нефтяных 
месторождений и при построении более адекватной оригиналу мо-
дели нефтяной залежи. 

Знание геологического строения исследуемого района и наличие 
карты гидропроводности и проницаемости по залежи на начальный 
момент эксплуатации с учетом режима изменения работы скважин во 
время эксплуатации (влияние пуска и остановок скважин на распре-
деление пластового и забойных давлений, изменение дебита, обвод-
ненности), позволяет получить наилучшие представления о связях 
как внутри отдельного пласта, так и внутри залежи [93]. 

Прогнозирование гидродинамических параметров объектов 
испытания по данным ГИС представляет собой перспективное на-
правление, т. к. комплексная интерпретация материалов ГИС                
и ГДИ позволяет не только оценить фильтрационные свойства ка-
ждого проницаемого пропластка, но и среди всех выделенных по 
данным ГИС продуктивных коллекторов определить наиболее 
перспективные по нефтеотдаче. Использование же важной допол-
нительной информации о гидродинамических параметрах пластов-
коллекторов  позволяет также строить более информативные кар-
ты попластовой и поскважинной проницаемости и, как следствие, 
существенно повысить эффективность гидродинамического моде-
лирования нефтяных залежей.  
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Построение карт проницаемости на основе определения 
гидродинамических параметров по результатам комплексной 
интерпретации промыслово-геофизических данных. В совре-
менных экономических условиях подсчет запасов углеводород-
ного сырья и эффективное управление процессом нефтеизвлече-
ния выполняется на основе детального учета особенностей гео-
логического строения, фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) 
коллекторов и результатов техногенного воздействия на продук-
тивные пласты. Нами обобщены результаты исследований, полу-
ченных на основе комплексной интерпретации промыслово-
геофизических материалов по определению гидродинамических 
параметров нефтесодержащих интервалов в скважинах, не охва-
ченных гидродинамическими исследованиями. Решение задач 
совместной обработки данных геофизических и гидродинамиче-
ских исследований скважин до сих пор остается нерешенной на-
учной проблемой. Получение же необходимой информации в бе-
зыспытательных скважинах позволит выявить пространственные 
закономерности изменения гидродинамических параметров при 
моделировании залежей нефти и газа и более полно и дифферен-
цированно оценить добывающие возможности скважин и нефте-
содержащих интервалов. 

Емкостные характеристики коллекторов, определенные по дан-
ным ГИС, широко используются при подсчете запасов углеводород-
ного сырья. При разработке же залежей нефти и газа материалы ГИС 
практически не используются (в том числе, например, и для оценки 
фильтрационных свойств продуктивных интервалов) [22, 50]. 

Эффективность комплексного подхода подтверждается на 
примере изучения нефтяных месторождений Пермского Прикамья, 
для которых были проведены попарные сопоставления геофизиче-
ских  (∆Jγ)  и гидродинамических (коэффициент проницаемости 
Kпр

гд) параметров [48, 51].  
Построенные зависимости вида геофизический параметр – 

f (гидродинамическая проницаемость) весьма информативны, а раз-
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работанная методика использования зависимости kгди = f (∆Jγ) для 
оценки проницаемости успешно апробирована. По этим данным 
была построена серия карт проницаемости по ряду месторожде-
ний Пермского Прикамья. 

В качестве примера объекта исследований рассмотрим один 
из продуктивных интервалов визейских терригенных отложений 
Чураковского месторождения [81]. Зависимость kгди = f (∆Jγ) для 
этого месторождения имеет следующее аналитическое выражение: 
kгди* = 1,6574e–17,573*∆Jγ , которое характеризуется высокой теснотой 
связи (R = 0,93).  

 

 
 

Рис. 70. Фрагмент карты проницаемости по пласту Бб2  
Чураковского месторождения, построенной по данным ГДИ: 
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На рис. 70 представлен фрагмент карты проницаемости пла-
ста Бб2 Чураковского месторождения, построенной по результатам 
ГДИ, проведенных лишь в пяти скважинах из 139.  

Несмотря на то что значительную часть площади этого фраг-
мента занимают зоны, представленные плотными породами, про-
ницаемость которых не выше нижнего предела по проницаемости 
принятой по месторождению, низкая информативность данного 
фрагмента карты очевидна. На основании такой информации де-
лать какие-либо выводы о распределении проницаемости по пла-
сту Бб2 крайне затруднительно – можно говорить лишь о фильтра-
ционных характеристиках в районе каждой скважины. На рис. 71 
приведена эта же карта проницаемости, построенная по результа-
там комплексной интерпретации данных ГИС и ГДИ по вышепри-
веденной зависимости kгди = f (∆Jγ) с участием всех пробуренных 
скважин, вскрывших продуктивные отложения пласта Бб2. Срав-
нение этих фрагментов карт позволяет на визуальном уровне оце-
нить достоинства предлагаемой методики определения проницае-
мости по зависимости ∆Jγ = f (kгди) для получения дополнительных 
гидродинамических характеристик продуктивных интервалов, яв-
ляющихся основой для выбора оптимальной системы разработки 
нефтегазовых месторождений. 

Достоверность полученной информации также подтверждает-
ся при сопоставлении расчетных данных по предлагаемой методи-
ке с данными структурной карты, построенной по кровле пласта 
Бб2 и карты пористости по пласту Бб2: повышенные значения про-
ницаемости соответствуют сводовым частям залежи и высоким 
значениям пористости.  

Полученные гидродинамические характеристики продуктив-
ных интервалов могут быть использованы для моделирования 
строения залежей УВ и для оптимизации выбора системы разра-
ботки нефтегазовых месторождений. 

Прогнозирование гидродинамических параметров по данным ГИС 
весьма перспективно, т. к. результаты комплексной интерпретации                   



 

материалов ГИС и ГДИ позволяют не только оценить фильтрацион-
ную характеристику каждого проницаемого интервала в массовом 
порядке, но и среди всех выделенных продуктивных коллекторов оп-
ределить наиболее перспективные по нефтеотдаче. Использование 
информации о гидродинамических параметрах пластов-коллекторов 
позволяет строить более полные карты попластовой и поскважинной 
проницаемости и, как следствие, существенно повысить эффектив-
ность гидродинамического моделирования нефтяных залежей.  

 

 
 

Рис. 71. Фрагмент карты проницаемости по пласту Бб2  
Чураковского месторождения, построенной по зависимости ∆Jγ = f(kгди) 
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ГЛАВА 10. РЕШЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
ПРИ МАШИННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ ГИС   

 

10.1. Развитие, цели и задачи использования ЭВМ  
при интерпретации данных ГИС  

Объем информации, получаемой в результате проведения 
ГИС, требует больших трудовых и временных затрат. Для ускоре-
ния процесса интерпретации данных ГИС и повышения точности 
их обработки в настоящее время широко используются электрон-
но-вычислительные машины (ЭВМ), персональные компьютеры          
и другие вспомогательные устройства [32, 53, 54, 82]. 

Деятельность геолога и геофизика направлена на решение 
следующих  геологических задач, связанных с анализом данных: 

– выделение геологических тел; 
– расчленение разрезов; 
– корреляция разрезов; 
– построение прогнозных карт; 
– комплексная интерпретация геологических и геофизических 

данных; 
– определение ВНК, ГЖК и т. п. 
В процессе решения любой из этих задач с использованием 

математических методов необходимо реализовать ряд этапов, вхо-
дящих в общий процесс решения геологической задачи: 

– постановка задачи; 
– выбор объекта исследований; 
– выбор описания объекта; 
– задание априорной (предшествующей опыту) информации; 
– оценка результата и его интерпретация. 
Решение той или иной геологической задачи, которое может 

быть получено с помощью ЭВМ, зависит от многих обстоятельств: 
выбора исходных данных, выбора критерия проверки, учета априор-
ных знаний и др. Поскольку процедуры принятия решений по всем 
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этим вопросам не имеют общепринятого и известного характера, то 
эта часть работы проделывается неформально и всецело зависит от 
знаний, опыта, интуиции и здравого смысла специалиста.  

Рассмотренный круг проблем относится к той области науки, 
которая называется анализом данных. Анализ данных проводится             
с целью максимального использования внешней информации. 
Психологической особенностью ситуации, характерной для анали-
за данных, является периодический возврат к одним и тем же дан-
ным. Отсюда пошаговый принцип анализа данных, дающий воз-
можность остановок и управления дальнейшей обработкой. 

Применение ЭВМ обусловлено рядом причин. Перевод интер-
претации материалов ГИС на ЭВМ повышает оперативность и на-
дежность обработки результатов геофизического изучения разрезов 
скважин, позволяет использовать весьма сложные методики обработ-
ки ГИС при полном учете возрастающего количества геофизической 
информации. Также преимущество машинной интерпретации перед 
ручной состоит в ее сравнительной дешевизне. Наибольшее значение 
автоматизированная обработка данных ГИС приобрела при подсчете 
запасов нефти и газа и для оперативной выдачи результатов интер-
претации в процессе разработки нефтяных месторождений. 

Общие сведения об ЭВМ. Основой цифровой вычислительной 
системы являются электронные устройства, которые принято назы-
вать электронно-вычислительными машинами. Первоначально ЭВМ 
использовались в основном для выполнения  вычислений. В послед-
ние 20–30 лет они широко применяются для автоматизации сбора, 
передачи, хранения, поиска и обработки разнообразнейшей инфор-
мации, в том числе и в области скважинных исследований. 

В современных ЭВМ информация представляется на основе 
двоичной системы счисления. Основоположником этой системы, 
оперирующей с числами двоичной системы 0 и 1, является Джон 
Буль, разработавший в 1854 г. основы логической (Булевой) ал-
гебры. Единицей информации служит бит, т. е. элемент, который 
может принимать только два значения – 0 или 1. Комбинация из 
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фиксированного числа битов образует байт. Один байт содержит 
8 бит, соответственно, более крупная единица информации – ки-
лобайт (Кбайт) состоит из последовательности 1024 бит, последо-
вательность из 1024 килобайт называется мегабайтом (Мбайт). 

ЭВМ обеспечивают выполнение разнообразных операций, как 
арифметических (сложение, вычитание, умножение, деление, из-
влечение корня, возведение в степень и др.), так и логических 
(сравнение двух чисел, определение истинности или ложности оп-
ределенных условий и т. п.) согласно алгоритму – набору предпи-
саний, однозначно определяющих содержание и последователь-
ность выполнения операций, обеспечивающих решение тех или 
иных задач. Для реализации алгоритма с помощью ЭВМ составля-
ется его особая форма, называемая программой. В основе всех 
ЭВМ заложен программный принцип управления вычислительным 
процессом. Это означает, что ЭВМ автоматически выполнит все 
вычисления, необходимые для решения задачи, если ей заранее 
будет предписано, какие операции она должна совершить, над ка-
кими величинами и в какой последовательности.  

Существуют ЭВМ двух основных типов: аналоговые и циф-
ровые. Аналоговые ЭВМ работают с данными, представленными        
в виде непрерывно изменяющихся геофизических показаний,              
и применяются для решения задач, связанных с описанием какой-
либо физической характеристики разреза скважин. Обработка дан-
ных ГИС при помощи аналоговых ЭВМ не проводится, т. к. реали-
зация каждого алгоритма обработки требует отдельной  аналого-
вой вычислительной машины. Причем изменение алгоритма вле-
чет изменение аналогового вычислительного устройства. Поэтому 
для обработки геофизической информации предпочтение отдается 
цифровым ЭВМ. 

Этапы развития ЭВМ. В 1880 г. американский предпринима-
тель Герман Холлериг изобрел специальное устройство для обработ-
ки перфокарт с данными переписи населения США в 1890 г. Тогда же 
он стал основателем всемирно известной впоследствии фирмы вы-
числительных машин IBM (International Business Machines). 
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Первая треть XX в. ознаменовалась последовательным раз-
витием и внедрением многих вычислительных устройств. В 1944 г. 
в фирме IBM была построена электрическая вычислительная ма-
шина, в 1946 г. разработана электронная вычислительная машина 
ENIAC на электронных лампах. С 1951 г. идет отсчет развития ЭВМ 
по поколениям. Это связано с разработкой технологии массового 
производства электронных машины UNIVAC1, которая стала родо-
начальником ЭВМ первого поколения. 

По поколениям ЭВМ классифицируются в основном по техно-
логическим признакам (электронные лампы, транзисторы, инте-
гральные схемы), т. е. по элементным базам. Для микроЭВМ в кон-
фигурации персональных компьютеров стандартным  становится не-
посредственное общение пользователя с ПЭВМ в режиме диалога                       
с использованием развитой машинной графики. К этому поколению 
относятся также большие, или суперЭВМ с высоким быстродей-
ствием, параллельной организацией вычислительного процесса. 
На их базе создаются  национальные и международные сети ЭВМ. 
В России это суперкомпьютеры  типа БЭСМ-6, «Эльбрус», в США – 
Cray-1 и CYBER-205,  в Японии – SX-2. 

Использование ЭВМ при автоматизированной интерпре-
тации материалов скважинных исследований. В нефтедобы-
вающей отрасли до недавнего времени использовались ЭВМ еди-
ной системы третьего поколения (ЭВМ ЕС) и системы малых ЭВМ 
(СМ ЭВМ). В настоящее время интерпретация данных ГИС в ос-
новном осуществляется на базе компьютерных программ. К таким 
обрабатывающим комплексам относятся наиболее широко исполь-
зуемые в производственных организациях интерактивная система 
обработки материалов геофизических исследований скважин 
INGIS, разработанная в ЦГЭ МНГП, и программный комплекс 
GeoOffice Solver’99, разработанный в НПЦ «Тверь-геофизика» 
(подраздел 10.4). Они предназначены для проведения обработки 
материалов ГИС совместно с геолого-промысловыми данными как 
по одной, так и по группе скважин.  
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Алгоритмы распознавания и системы автоматизированной 
обработки данных ГИС. Идентификация горных пород по данным 
каротажа трактуется как задача распознавания образов [53]. 

Общий смысл распознавания образов заключается в объеди-
нении некоторых сходных друг с другом объектов в одну группу, 
называемую образом. Задача распознавания образов чаще всего 
решается на ЭВМ с помощью использования алгоритмов, позво-
ляющих осуществить так называемое обучение распознаванию 
образов. Под образом понимают класс объектов, а под процессом 
распознавания образов – отнесение рассматриваемого объекта              
к одному из классов. 

Метод распознавания образов используется с 60-х гг. XX в. 
для решения на ЭВМ задач литологического расчленения разрезов 
скважин, выделения пластов-коллекторов и определения их харак-
тера насыщения. 

  Задача дихотомии. Рассмотрим математическую постанов-
ку задачи распознавания для случая выделения двух классов. Если 
задано некоторое множество объектов, каждый из которых харак-
теризуется набором параметров X1, X2, X3, ..., Xi, ..., Xn (n-мерным 

вектором Х ), которые принадлежат к двум различным классам, то 

необходимо найти некоторую функцию f(Х ), которая бы прини-

мала положительные значения f(Х ) > 0 на объектах одного класса 
и отрицательные значения f(Х ) < 0 на объектах  другого класса. 

В геологической интерпретации уравнение f(Х ) = 0 можно 
трактовать как уравнение поверхности, разделяющей пространство 
признаков на две части, в одной из которых концентрируются объ-
екты 1-го класса, а в  другой – объекты 2-го класса. 

Функцией f(Х ), наиболее полно использующей информацию, 
мог бы быть многочлен, в котором под X1, X2, X3, ..., Xi, ..., Xn по-
нимались бы  именно численные значения геофизических пара-
метров. Однако, стремясь к упрощению алгоритмов распознавания, 
некоторые исследователи вместо использования прямых функций 
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от численных значений X1, X2, X3, ..., Xi, ..., Xn геофизических пара-
метров используют функции от двоичных кодовых обозначений 
соответствующих параметров, подобранных таким образом, чтобы 
код указывал, к какому из интервалов в области возможных значе-
ний принадлежит в данном случае значение Хi параметра. В неко-
торых алгоритмах потери информации, обусловленные кодирова-
нием, увеличивают еще за счет игнорирования части связей между 
кодовыми обозначениями параметров. 

Впервые такая идея разделения геологических объектов на 
два класса (коллекторы и неколлекторы) с помощью распознава-
ния образов на ЭВМ была использована в 1963 г. Ш. А. Губерма-
ном в программе «Кора-3» и ее последующих модификациях –        
в программах «Квантованные сферы», «Обобщенный портрет», 
«Потенциальная функция». 

В начале 70-х гг. Ю. В. Шурубором и В. Н. Косковым была раз-
работана программа, основанная на методе нелинейных дискрими-
нантных функций. Доказано, что существенное повышение эффек-
тивности распознавания достигается при введении дополнительных 
параметров, функционально связанных с исходными данными, т. е. 
предлагается использовать гиперповерхности второго порядка при 
вводе параметров типа Хi и Хi Xj. Дискриминантные функции (в слу-
чае, например, если в разрезе скважины представлено пять литологи-
ческих разновидностей пород – чистые коллекторы, глинистые кол-
лекторы, глинистые породы, карбонатные плотные породы и терри-
генные плотные породы) подбирают таким образом, чтобы каждая из 
них отличала: f1(Х ) – коллекторы от неколлекторов – и принимала 
положительные значения на коллекторах; f2(Х ) – чистые коллекто-
ры от глинистых – принимала положительные значения на глинистых 

породах; f3(Х ) – глинистые породы – принимала на них положи-

тельные значения, в отличие от прочих неколлекторов; f4(Х ) – кар-
бонатные породы от плотных терригенных пород – принимала поло-
жительные значения на карбонатных породах. 
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В процессе выполнения литологического расчленения в ре-
зультате последовательной подстановки Х  в найденные дискрими-

нантные функции приходят к одному из пяти итогов: 1) f1(Х ) > 0,  

f2(Х ) < 0; 2) f1(Х ) > 0, f2(Х ) > 0; 3) f1(Х ) < 0, f3(Х ) > 0; 

4) f1(Х ) < 0, f3(Х ) < 0, f4(Х ) < 0 или 5) f1(Х ) < 0, f3(Х ) < 0, 

f4(Х ) > 0, указывающих на развитие в данной точке скважины 
соответственно чистых коллекторов (1), глинистых коллекторов 
(2), глинистых пород (3), плотных терригенных пород (4) и карбо-
натных пород (5). 

Программа «Дискриминантные функции» работает довольно 
эффективно, но  и она не свободна от некоторых недостатков – это 
громоздкий механизм составления дискриминантных функций           
и необходимость каждый раз составлять новые функции при изме-
нении комплекта используемых методов ГИС или набора выде-
ляемых литологических разностей горных пород. 

Все вышеперечисленные программы реализовывались на од-
нопрограммных ЭВМ первого поколения («Урал», «Минск-1», 
«Стрела», «Раздан-2»), основным технологическим элементом ко-
торых являлась электронная лампа. 

 

10.2. Системы интерпретации данных ГИС на ЭВМ  
и решаемые задачи 

К системам автоматизированной обработки данных ГИС на 
ЭВМ второго поколения относится система «Каротаж», комплекс 
Ц-3, комплекс ГИК-2М, системы ПГ-2Д, СТР, «Самотлор Ц-2» и др. 

Система «Каротаж» создана во ВНИИ «Геофизика» (авторы – 
Н. Н. Сохранов, С. М. Зунделевич и др.). Система «Каротаж» усо-
вершенствовалась по мере появления новых, более мощных много-
программных ЭВМ (элементная база – транзисторы) – «Минск-22», 
«БЭСМ-4» и «М-222». Эта программа получила наибольшее рас-
пространение, и ее некоторые подпрограммы использовались 
в других программных системах на ЭВМ третьего поколения. 
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Наиболее ярко особенности программы «Каротаж» можно наблю-
дать при решении задачи литологического расчленения разреза 
скважин по кривым скважинных наблюдений. 

Система «Каротаж» основана на сопоставлении комплексных 
кодов, составленных по значениям геофизических параметров для 
данного интервала разреза скважины, с табличными комплексны-
ми кодами, характерными  для различных литологических разно-
видностей. При составлении комплексных кодов весь диапазон 
изменения геофизического параметра (амплитуда кривой ГИС) 
двумя граничными значениями разбивается на три группы и вме-
сто численных значений отсчетов используются их кодовые обо-
значения: малые показания – 00, средние – 01, большие – 10. По 
двоичным кодам, выявленным для каждого используемого геофи-
зического параметра по каротажным диаграммам, формируется 
комплексный  диагностический код путем их последовательной 
записи. Эти коды, составленные по геофизическим показаниям 
(параметрам), сравниваются с прогнозными диагностическими ко-
дами и определяют литологическую разновидность породы (ее ин-
декс) в какой-либо точке разреза. 

Основное преимущество метода комплексных кодов заключает-
ся в том,  что он позволяет полностью использовать ту часть инфор-
мации о взаимозависимости геофизических параметров, которая со-
храняется после кодирования значений геофизических параметров. 
Однако потери информации от кодирования остаются весьма боль-
шими, а неполное использование информации ведет к тому, что при 
малом числе признаков возможности  метода в области выделения 
литологических разностей пород оказываются крайне ограниченны-
ми. В то же время использование большого числа параметров приво-
дит к очень громоздкой процедуре обучения. Кроме того, при ис-
пользовании этого метода приходится решать труднейшую проблему 
выбора границ между «большими», «средними» и «малыми» значе-
ниями каждого геофизического параметра. По такой же технологиче-
ской схеме были созданы программы ПГД-2Д, СТР, «Самотлор Ц-2» 
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для других нефтяных районов, учитывающие конкретные промысло-
во-геологические условия.  

Система ГИК-2М разработана во ВНИИ «Нефтепромгеофи-
зика» (автор – Г. Н. Зверев). В основе его алгоритма лежит идея, 
близкая к используемой в методе комплексных кодов. Только вме-
сто комплексных кодов вводятся логические функции, которые 
можно комбинировать согласно задаваемым условиям. Логические 
функции являются более мобильными по сравнению с комплекс-
ными кодами. Помимо логических функций применен вероятност-
но-статистический метод для повышения эффективности про-
граммы. Так, по формуле Байеса уточняется литологический ин-
декс в случае неоднозначной классификации того или иного 
пласта логическими функциями и выбирается тот индекс, который 
дает максимальную апостериорную вероятность. При этом учиты-
вается вес логических функций. В методе ГИК-2М используется 
уровенная (граничная) линия для всего разреза. Это граничное 
значение сравнивается со значением на той или иной каротажной 
кривой в интерпретируемой точке, и ему присваивается значение 
0 или 1. Затем эти нули и единицы объединяются либо логическим 
сложением (дизъюнкция), либо логическим умножением (конъ-
юнкция). Недостатком ГИК-2М является субъективность выбора 
логических функций и граничных значений. 

Интерактивные методы. Кросс-плоты. Визуальные обра-
зы. Относительно невысокая эффективность программ распозна-
вания при литологической идентификации горных пород по дан-
ным ГИС привела многих исследователей к выводу, что требуемое 
качество идентификации можно обеспечить только в рамках инте-
рактивных систем автоматизированной интерпретации. Многие 
зарубежные интерактивные системы обработки материалов ГИС 
применяются как для предварительной оценки разреза, проводимой 
непосредственно на скважине по упрощенной программе, так и для 
полной комплексной интерпретации данных каротажа с целью                 
литологического расчленения, определения физических  парамет-
ров и т. п. 
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Результаты обработки представляются в виде таблиц и графи-
ков. На всех этапах интерпретации осуществляется попарное со-
поставление результатов каротажа, относящихся к одной и той же 
точке с помощью кросс-плотов. 

Кросс-плоты – графическое средство выполнения такого со-
поставления. Они представляют собой бланк с прямоугольными 
координатами, на осях которого откладывают величины каких-
либо двух геофизических или физических параметров; нанесенные 
на график и относящиеся к одной и той же глубине группируются 
на бланке (в зависимости, например, от литологии породы) самым 
различным образом. Классификация литологических разновидно-
стей пород по определенной группе попарно коррелируемых гео-
физических признаков составляет основную идею кросс-плота. 
Результаты полной интерпретации представляют графически 
обычно в виде четырех колонок, по каждой из которых даны кри-
вые нескольких параметров, вычисленных при интерпретации. 
В каждой колонке группируются однотипные параметры (напри-
мер, компоненты литологических разновидностей пород). Т. е. ме-
тодическая основа систем интерпретации состоит в последова-
тельной классификации пород в разрезе скважин по отдельным 
свойствам, в определении на каждом этапе классификации значе-
ний тех или иных параметров и постоянном их уточнении. По-
строение и анализ кросс-плотов выполняются только для интерва-
лов однородных по типу пород, что является ограничением при 
интерпретации, например, карбонатно-терригенного разреза. На-
глядная форма представления результатов обработки данных ГИС 
в виде кросс-плотов очень удобна для анализа (рис. 72). 

Обработка геофизической информации ведется с использова-
нием автоматизированных систем, разрабатываемых разными 
фирмами. Но, как правило, эти системы имеют общие черты и по-
строены на близких принципиальных основах, характерных для 
времени их появления, развития вычислительной техники и мате-
матических методов обработки. В середине 70-х гг. наиболее 
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развитыми были системы SARABAND и CORIBAND (фирма 
«Шлюмберже») и системы PROLOG и EPILOG (фирма «Дрессер 
Атлас»). В 80-е гг. появились системы GLOBAL («Шлюмберже») 
и ULTRA (фирма «Герхарт»).     

 

 
 

Рис. 72. Анализ типа пород с помощью кросс-плота 

 
Система CORIBAND (Complex Reservoir Interpretation by 

Analysis of Neutron and Density) реализует методику комплексной 
интерпретации  данных с помощью анализа нейтронных и плотно-
стных методов совместно с другими методами пористости, мето-
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дом сопротивления и методом  глинистости. Входными парамет-
рами являются: диаграммы плотностного (ГГК), нейтронного 
(НГК) и акустического (АК) метода, индукционного (ИК) и экра-
нированного зонда (БК) при определении пористости и ПС, ГК           
и каверномера для оценки глинистости. Одна из основных задач 
интерпретации в этой системе – определение  литологии породы         
с помощью ГГК, НГК и АК. Анализ проводят последовательно             
с помощью нескольких кросс-плотов: водородосодержание (НГК) – 
плотность (ГГК), пористость – пористость по АК, водородосодер-
жание – пористость по АК. 

Базовой кривой кросс-плота является кривая для известняка, 
поскольку эталонирование нейтронной аппаратуры произведено 
на модели того же минерального состава. Кривая известняка дает 
нейтронную пористость, равную истинной пористости породы. 
Кривые для доломита и кварца (песчаника) смещены относи-
тельно линии известняков за счет того, что различие в химиче-
ском составе пород влияет на величину нейтронной пористости, 
определенной по НГК на известняке. Области, заключенные ме-
жду кривыми, соответствуют породам со смешанным составом 
скелета породы: известняк – песчаник, известняк – доломит, пес-
чаник – доломит (см. рис. 72). 

Метод визуальной диагностики – метод визуального образа 
при интерактивной интерпретации материалов ГИС предложил 
А. Е. Кулинкович, считающий, что весьма эффективно будет рабо-
тать такая программа автоматической обработки кривых ГИС на 
ЭВМ, которая представляет геологические объекты (пласты гор-
ных  пород) в наглядной форме – с выводом на дисплей. В связи           
с этим был предложен метод визуальной диагностики – метод «ви-
зуального образа». Набор признаков представляется в виде диа-
грамм, которые и являются «визуальными образами» геологиче-
ских объектов. Располагая эталонными наборами «образов», соот-
ветствующих различным типам выделяемых пластов, можно 
проводить диагностику, сопоставляя «визуальный образ» пласта 
определенного типа с диаграммами эталонных групп. Диаграммы 
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«визуального образа» дают возможность интерпретатору наглядно 
представить разрез скважины, проанализировать его и ввести со-
ответствующие изменения. 

Корреляция разрезов скважин по данным ГИС. Для того 
чтобы эффективно эксплуатировать нефтяные залежи, необходимо 
иметь правильное представление о их геологическом строении               
и добывных возможностях скважин. Большая часть геологических 
и геофизических наблюдений, на основе которых осуществляется 
изучение геологического строения залежи, относится к отдельным 
пересечениям толщи горных пород какого-либо месторождения 
буровыми скважинами и носит фрагментарный, локальный харак-
тер. Отсюда понятно, что для получения общей характеристики 
геологического объекта используется некий комплекс отдельных 
замеров и наблюдений, каждое из которых считается локальным,             
т. к. носит точечный характер на фоне огромных размеров изучае-
мого геологического объекта. Локальные замеры производятся для 
получения самых разнообразных геопараметров, всесторонне опи-
сывающих объект исследования (форма, размеры, условия залега-
ния геологических тел, их геофизические, геохимические и др. ха-
рактеристики). 

Проблема локальности порождает проблему экстраинтерпо-
ляции и детальности, и для того, чтобы охарактеризовать место-
рождение как связный пространственный объект, требуется осу-
ществить восхождение от результатов локальных наблюдений 
и измерений к целостной, полноопределенной модели изучаемо-
го месторождения, выполнить экстраинтерполяцию промыслово-
геофизических данных на межскважинные пространства. 

Объем, непосредственно вскрытый скважинами, по сравне-
нию с объемом всего изучаемого объекта ничтожно мал. Сам 
объект, как правило, отчетливо стратифицирован, и его изменчи-
вость особенно велика в вертикальном направлении. Интенсив-
ность такой изменчивости и крайне малый объем информации 
о самом объекте делает задачу экстраинтерполяции скважинных 
данных на межскважинные пространства очень неопределенной 
и трудноразрешимой. Отсюда, в связи со стратифицированно-
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стью объекта и значительно меньшей интенсивностью его лате-
ральной изменчивости по сравнению с вертикальной, степень 
неопределенности задачи можно существенно снизить, заменив 
экстраинтерполяцию, выполняемую в трехмерном пространстве, 
на выполняемую в двумерном пространстве. Это достигается за 
счет расчленения изучаемого месторождения и вмещающего его 
блока земной коры на отдельные слои, пласты или пачки, рас-
сматриваемые при выполнении экстраинтерполяции в качестве 
двумерных плоских тел. Только приняв модель слоистого строе-
ния осадочной толщи можно ставить задачу литологической кор-
реляции: идентификацию одного  и того же пласта в различных 
скважинах. 

При традиционной «ручной» методике геологической интер-
претации материалов ГИС задача детальной корреляции разрезов                
в определенной  мере решается попутно с выполнением литологи-
ческой интерпретации. На ЭВМ же литолого-стратиграфическое 
расчленение разреза скважин как единую задачу решить не уда-
лось, т. к. существующие автоматизированные системы обработки 
материалов ГИС обычно решают вопросы литологической иден-
тификации и стратиграфической индексации разреза в отрыве друг 
от друга, зачастую в явной или скрытой форме полностью пере-
кладывая корреляцию разрезов на человека, управляющего рабо-
той автоматизированной системы. 

В настоящее время существует ряд программ по корреляции 
разрезов скважин по данным ГИС. Наиболее используемые и из-
вестные алгоритмы корреляции предложены В. А. Бадьяновым               
и Ш. А. Губерманом [53, 54]. 

Алгоритмы межскважинной корреляции разрезов скважин, 
базирующиеся на идее геолого-статистического разреза (ГСР) 
предложены В. А. Бадьяновым и др. Системный характер этих           
алгоритмов достаточно очевиден: он выражается в последователь-
ном применении декомпозиционного (расчленение разреза каждой 
скважины на слои и «расписывание» пластов, выделенных на 
сводном разрезе, по отдельным скважинам) и интегративного (по-
строение сводного разреза) подхода. Авторы этого алгоритма счи-
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тают, что т. к. в нефтепромысловой геологии и проектировании 
разработки нефтяных месторождений существует задача по оценке 
и учету реальной структурно-морфологической сложности при-
родных резервуаров нефти, то ее следует решать при детальном 
расчленении и корреляции разрезов скважин. Достаточными ис-
ходными данными для решения этой задачи являются сведения об 
отметках границ продуктивного горизонта и проницаемых пропла-
стков. Поэтому был разработан алгоритм эвристического характе-
ра, с помощью которого выбирается модель напластования геоло-
гического объекта, а затем в рамках выбранной модели строится 
геолого-статистический разрез (ГСР), оценивается ритмичность 
ГСР и выделяются границы ритмов, идентифицируются пропласт-
ки в изучаемых скважинах в соответствии с выделенными ритма-
ми и, наконец, выбирается модель напластования для каждого 
ритма. Методика построения ГСР принципиально сводится к на-
хождению хотя бы одной корреляционной поверхности как можно 
ближе к продуктивному горизонту: лучше, когда это четкий репер. 
Поэтому проводится попарное сопоставление разрезов скважин 
с ГСР и вычисляется коэффициент взаимосвязи, т. е. вероятность 
появления коллектора и неколлектора. Сам же ГСР представляет 
собой дифференциальную кривую распределения относительного 
содержания (вероятности появления) коллекторов и дает обоб-
щенную картину строения исследуемого геологического объекта 
по разрезу. Пропластки контрольной скважины относятся к како-
му-либо ритму по критериям пространственной близости, в ре-
зультате чего множество пропластков коллектора разбивается на 
подмножества, соответствующие ритмам (пластам). В итоге про-
дуктивный горизонт расчленяется на пласты и устанавливается их 
взаимооднозначное соответствие, чем достигается пообъектная 
корреляция.  

Авторы чисто композиционного алгоритма корреляции разре-
зов скважин Ш. А. Губерман, О. И. Баринова и др. при корреляции 
пластов горных пород в осадочных толщах преследовали две цели: 
1) установить в разрезах изучаемых скважин точки, которые                 
в процессе накопления осадков одновременно принадлежали бы          
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к одной и той же поверхности осадконакопления (синхронные 
точки); 2) выявить в разрезах скважин интервалы, принадлежащие 
сейчас или некогда одному и тому же геологическому  телу. 

При расчленении разрезов скважин по данным ГИС представ-
ляется, что  разрез состоит из подразделений нескольких иерархи-
ческих уровней – крупных однородных интервалов, каждый из 
которых имеет более мелкие интервалы, а те, в свою очередь, де-
лятся еще на более мелкие. При этом для каждого уровня интерва-
лов характерны свои группы предпочтительных значений, т. е. 
предлагается описывать разрез в несколько этапов: сначала грубо, 
а затем детализировать его, расчленяя каждый из выделенных на 
предыдущем уровне интервалов по такому же принципу. На прак-
тике этому соответствует разбивка разреза на толщи, пачки, пла-
сты, пропластки. При этом предполагается, что в пределах каждо-
го крупного интервала пласты залегают плоскопараллельно или 
веерообразно (принцип перспективного соответствия Б. Хейтса)            
с неизменным порядком их следования по вертикали (принцип 
упорядоченности) и малой изменчивостью физических свойств по 
простиранию (принцип похожести). 

Физические свойства пластов, относящихся к одному и тому 
же месторождению, изменяются в пределах одних отложений от 
разреза к разрезу незначительно, что сказывается на сходстве кон-
фигурации участков диаграмм ГИС, проведенных одинаковыми 
геофизическими методами в различных скважинах. Поэтому при 
корреляции разрезов прежде всего выделяются интервалы, наибо-
лее сходные по своей конфигурации. В качестве меры похожести 
используется величина нормированного коэффициента корреля-
ции двух сопоставляемых участков диаграмм. 

В основу алгоритма сопоставления разрезов скважин положе-
на геометрическая модель геологических разрезов, основанная на 
предположении, что геологический разрез состоит из нескольких 
этажей и что  внутри каждого этажа мощности входящих в него 
пластов изменяются от разреза к разрезу пропорционально рас-
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стоянию между разрезами. Алгоритм сопоставления границ пла-
стов, выделенных на каротажных диаграммах, базируется на поис-
ке функции минимальных рассогласований между соответствую-
щими границами двух коррелируемых разрезов. Границы пластов, 
выделенных в разрезах сопоставляемых скважин на разных иерар-
хических уровнях, прослеживаются на корреляционных графиках 
каждой пары скважин до пересечения друг с другом. 

Предлагаемые алгоритмы рассчитаны на решение задачи корре-
ляции в чистом виде, с отрывом от литологического расчленения. 
Другие существующие алгоритмы машинной корреляции разрезов 
скважин мало отличаются от вышерассмотренных алгоритмов. 

Перспективы объединения задач литологической иденти-
фикации, стратиграфической индексации и корреляции разре-
зов скважин по данным ГИС. Традиционные, «ручные» методи-
ки интерпретации данных ГИС, как правило, используют геофизи-
ческую информацию не только для определения литологического 
состава, характера насыщения и физических свойств пластов гор-
ных пород, но и для определения стратиграфической принадлеж-
ности этих пластов, фактически объединяя задачи интерпретации 
материалов ГИС по отдельным скважинам и межскважинную кор-
реляцию разрезов скважин [53, 54].  

В большинстве современных программах по машинной обра-
ботке данных ГИС задачи стратиграфической индексации (меж-
скважинной корреляции) не столько решаются, сколько обходятся 
за счет явного или скрытого применения человеко-машинных ре-
жимов работы. 

Из изложенного выше краткого обзора ясно, что основным 
направлением автоматизированной интерпретации данных ГИС 
должна стать разработка алгоритмов, решающих задачу литологи-
ческой идентификации и оценки характера насыщения пород 
в неразрывной связи с задачей определения места каждого из слоев 
в общей стратиграфической схеме исследуемого района, т. е. вы-
полняющих и межскважинную корреляцию разрезов. 
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Известно, что при «ручной» обработке задача литологическо-
го расчленения фактически сливается с задачей стратиграфическо-
го расчленения. Поэтому для приближения методики машинной 
интерпретации к «ручной» надо объединить задачи литологиче-
ского расчленения и корреляции разрезов скважин в единую зада-
чу литолого-стратиграфической интерпретации данных ГИС. Ре-
шению сложных задач человек обучается не столько осваивая раз-
личные частные правила, сколько подражая другому человеку или 
следуя какому-то сложному эталонному примеру. Поэтому нужно 
автоматизированную интерпретацию организовать по принципу 
обучения на эталонной ситуации. Простое наблюдение за дейст-
виями геолога или геофизика, интерпретирующего материалы 
ГИС, свидетельствуют, что он при решении задачи расчленения 
разреза рассматривает каждую диаграмму ГИС как единое целое. 
Поэтому необходимым мероприятием по приближению машинной 
интерпретации к «ручной» является создание такого алгоритма, 
в котором компьютер на любом шаге своей работы «видит» каж-
дую из кривых ГИС не только по частям, но и в целом. 

 

10.3. Литолого-стратиграфическая интерпретация  
данных ГИС на ЭВМ и на персональных компьютерах  

При всем многообразии традиционных методов интерпрета-
ции данных ГИС все они реализуются по одной схеме: вначале 
разрез скважины расчленяется на внутренне относительно одно-
родные участки-слои, затем определяется литологический состав 
и стратиграфическая принадлежность выделенных слоев и, нако-
нец, для слоев, представляющих интерес в качестве коллекторов 
нефти или газа, оцениваются значения различных геолого-физи-
ческих параметров – глинистости, пористости, нефтенасыщен-
ности, проницаемости и т. п. Следовательно, в традиционных 
методиках качественная интерпретация, включая в себя элемен-
ты межскважинной корреляции разрезов, носит характер лито-
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лого-стратиграфического расчленения толщ горных пород, 
вскрываемых скважинами, и предшествует количественной ин-
терпретации. 

Иначе обстоит дело с интерпретацией материалов ГИС на 
ЭВМ. Для того чтобы обойтись без работы в диалоговом режиме, 
нужно иметь такую схему машинной интерпретации, которая бы 
как можно больше приближалась к «ручным» методам интерпре-
тации, т. е. решала бы задачу литологического расчленения и стра-
тиграфической индексации как единую задачу литолого-страти-
графической интерпретации. Для этого необходимо (как и при 
«ручной» интерпретации) иметь эталонный пример в качестве ма-
териала обучения и возможность видеть диаграммы ГИС одновре-
менно целиком и более детально рассматривать интересующие 
интерпретатора части диаграмм (например, продуктивную часть 
нефтяной  залежи) [53, 82]. 

Наиболее желательным эталоном является реальная скважина 
(рис. 73),  детально изученная по керну и пластоиспытаниям и ис-
следованная всеми промыслово-геофизическими методами, кото-
рые, пусть не в полном объеме, применялись на других скважинах 
той же площади и с тем же типом разреза. При отсутствии таких 
скважин эталон можно сформировать на основе особенно тща-
тельной «ручной» интерпретации данных каротажа реальной 
скважины, а также путем расчета синтетических диаграмм ГИС 
под геологическое описание типового для площади  разреза. 

Итак, опираясь на скважины-эталоны, подражают практике 
«ручной» интерпретации данных ГИС: обучение решению задач 
ведется не путем выработки частных правил, а на основе учета ре-
альной ситуации, взятой во всей ее полноте и сложности. Естест-
венно, ориентация на целостное восприятие ситуации должна рас-
пространяться и на каждую из диаграмм ГИС, что может быть 
обеспечено использованием алгоритмов интерпретации, «видя-
щих» кривую ГИС не только  по частям, но и в целом.  
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      Рис. 73. Планшет диаграмм ГИС и литолого-стратиграфическое 
описание разреза скв. 214 Кустовского месторождения на экране  

персонального компьютера: 1 – известняк; 2 – песчаник; 3 – песчаник 
алевритистый; 4 – аргиллит; 5 – алевролит глинистый; 6 – песчаник 

известковистый; 7 – известняк доломитистый; 8 – глинисто- 
карбонатная порода; 9 – алевритисто-карбонатная порода;  
10 – глинисто-терригенная порода; 11 – нефтенасыщенный  

коллектор; 12 – водонасыщенный коллектор 
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Одновременно с заданием цифровых массивов ГИС вводится 
литостратоописание эталонной скважины, содержащее номера 
(коды) тех литолого-возрастных типов горных пород, которые 
встречаются в данной скважине. 

Задача литолого-стратиграфического расчленения разреза 
скважины по данным ГИС формулируется следующим образом. 
Имеется скважина-эталон, для которой задан ее цифровой массив, 
состоящий из показаний ГИС, и ее литостратоописание. Есть дру-
гая скважина, о которой известно, что ее разрез близок к разрезу 
скважины-эталона. Опираясь на данные по скважине-эталону         
и цифровой массив данных ГИС интерпретируемой скважины, 
найти литостратоописание (построить литолого-стратиграфичес-
кую колонку) интерпретируемой скважины. 

Однако при сопоставлении точек диаграмм ГИС интерпрети-
руемой скважины с эталонной можно добиться лишь определения 
литологического состава пластов. Такое сопоставление ничего не 
даст для оценки места выделенных слоев в стратиграфической ко-
лонке, т. е. для корреляции разрезов скважин. Положение можно 
улучшить, лишь коренным образом изменив принципы определения 
мер близости. Эти меры должны учитывать не только содержимое 
каждой из точек разреза эталонной и интерпретируемой скважин, но 
и окружение, в котором точка находится, т. е. мера близости должна 
быть такой, чтобы она отражала не каждую точку на кривой ГИС             
в отдельности, но диаграмму ГИС, взятую в  целом. 

Метод описания общих особенностей диаграммы ГИС примени-
тельно к каждой ее точке основывается на так называемом псевдоста-
тистическом моделировании: точка кривой характеризуется целым 
набором значений одной и той же переменной, вводимых в результа-
те рассмотрения этой точки как центра большого количества про-
странственных элементов, имеющих разные размеры.  

Сущность псевдостатистического моделирования примени-
тельно к обработке данных ГИС заключается в следующем. Пусть 
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каротажная кривая охватывает  очень большой интервал и в цен-
тре интервала находится точка с номером j, а мы хотим получить 
описание «всей» кривой, которое можно использовать для выясне-
ния вопроса о литологическом составе и стратиграфической при-
надлежности пород, развитых в точке j. Нужно также иметь отно-
сительно точное представление о поведении кривой в ближайших 
окрестностях точки j. Для этого задаются какой-то короткой еди-
ничной длиной и определяют среднеарифметическое значение 
Х (–1j) и Х (+1j) ординат кривой на единичных отрезках, один из 
которых лежит непосредственно выше, а другой – непосредствен-
но ниже точки j. Отсюда мы имеем псевдостатистический способ 
описания «всей» диаграммы ГИС по отношению к точке оси сква-
жины, достаточно удаленной как от устья, так и от забоя. 

Итак, для установления места литолого-стратиграфического 
элемента в разрезе скважины используются псевдостатистические 
представления каротажных диаграмм в виде массива чисел геофи-
зических показаний, когда помимо исходных нормированных диа-
грамм в интерпретации участвуют и их сглаженные отображения. 
При этом точке на оси скважины приписывается, кроме показаний 
геофизического параметра с исходной кривой ГИС, целый набор 
усредненных показаний того же геофизического метода на участ-
ках разной длины, лежащих в окрестностях этой точки. 

По нормированным исходным и сглаженным кривым ГИС 
определяется коэффициент корреляции (мера близости) для каж-
дой точки разреза скважины – объекта интерпретации с каждой 
точкой разреза эталонной  скважины. 

Полученные значения мер сходства анализируются ЭВМ,               
а затем  среди них выбирается одно наиболее надежное, т. е. для 
каждой точки интерпретируемой скважины находится идентичная 
точка в разрезе скважины-эталона, литолого-стратиграфический 
индекс которой присваивается искомой точке в разрезе скважи-
ны – объекта интерпретации. 
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Описанная схема обработки информации по скважинам, 
одна из  которых выступает в качестве эталона, а вторая – в качестве 
объекта геологической интерпретации относящихся к ней дан-
ных скважинной геофизики, реализована в программе ЛСИГИС 
для больших ЭВМ и как система автоматизированной интерпре-
тации геофизических материалов KVNGIS для персональных 
компьютеров. 

Обеспечиваемое программой объединение литологической 
идентификации пород, определения характера насыщения кол-
лекторов и детальной корреляции геологических разрезов сква-
жин в единую задачу  достигнуто за счет одновременного рас-
смотрения каждой из диаграмм ГИС в ее исходном (не считая 
предварительной нормировки) виде и в огрубленных отображе-
ниях, полученных в результате сглаживания предварительно 
занормированной исходной диаграммы скользящими окнами 
различных размеров, наращиваемых по закону геометрической 
прогрессии со знаменателем, значение которого обычно прини-
мается равным 2 или 3. Отвечающие  данной точке оси скважи-
ны отсчеты по сглаженным диаграммам используются на равных 
правах с отсчетами по нормированным исходным диаграммам, 
играя роль признаков, совокупность которых в обобщенной 
форме отражает «всю» конфигурацию каждой из диаграмм при-
менительно к данной точке разреза, вскрытого скважиной. Бла-
годаря включению в геофизическое описание точки усреднен-
ных отсчетов, которые соответствуют целой цепочке подсистем 
различных уровней – различных по длине отрезков оси скважи-
ны, охватывающих данную точку в качестве одного из своих 
предельно малых элементов, описание приобретает иерархиче-
ский, системный характер.  

Описание разреза задается массивом четырехпозиционных 
десятичных чисел, отвечающих тем же точкам оси скважины, дан-
ные по которым вошли в относящиеся к этой скважине дискрети-
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зированные описания кривых ГИС. Как и в описаниях диаграмм, 
числа, характеризующие геологический разрез, вводятся в порядке 
возрастания глубин расположения точек оси  скважины, к кото-
рым они относятся. Первые две позиции каждого из чисел от-
ражают литологический состав и характер насыщения породы. 
При этом одна и та же порода-коллектор при разном характере 
насыщения кодируется различными двухпозиционными числа-
ми, соотношения значений которых могут быть произвольными. 
Последние две цифры четырехпозиционного числа являются 
кодом стратиграфического подразделения, они подбираются так, 
чтобы в описании геологического разреза скважины-эталона их 
числовые значения образовывали неубывающую последова-
тельность. Названия всех литологических разновидностей пород 
и стратиграфических подразделений, отвечающие используе-
мым кодам, в каждом акте  работы программы вводятся заново 
в виде текстов для словарей «Наименования выделяемых типов 
пород (и коллекторов)» и «Наименования стратиграфических 
подразделений». Такой подход снимает все ограничения на ис-
пользуемую номенклатуру пород, типов коллекторов и страти-
графических подразделений, позволяет программе окончатель-
ные результаты интерпретации печатать в словесной форме, без 
применения кодов. 

Интерпретация осуществляется в следующем порядке: 
– для каждой точки разреза скважины – объекта интерпрета-

ции рассчитываются меры сходства набора ее геофизических ха-
рактеристик с наборами характеристик каждой из точек разреза 
скважины-эталона; 

– запоминаются номера пяти точек разреза эталона, на кото-
рые данная точка разреза объекта интерпретации похожа в наи-
большей степени, и соответствующие этим номерам значения мер 
сходства. Это дает возможность построить пять разнонадежных 
начальных версий литолого-стратиграфического описания разреза 
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скважины-объекта интерпретации. При формировании начальных 
версий требование неубывания последовательности кодов, отра-
жающих стратиграфическую принадлежность пород, не соблюда-
ется. Поэтому каждая из версий может оказаться внутренне проти-
воречивой; 

– из пяти начальных версий путем соответствующим обра-
зом упорядоченного отбора наиболее надежных (по коэффици-
ентам корреляции) и не противоречащих одна другой литолого-
стратиграфических идентификаций создается одно промежу-
точное описание разреза, в котором коды стратиграфической 
принадлежности по мере увеличения глубины по скважине ни-
где не убывают. Такое описание уже является внутренне непро-
тиворечивым, но в общем случае содержит интервалы, для ко-
торых ни литологические составы пород, ни их стратиграфиче-
ские идентификации не определены; 

– следующий шаг работы алгоритма и программы – страти-
графическая идентификация указанных интервалов; 

– заключительный этап – доопределение литологического 
состава и характера насыщения тех интервалов, для которых 
в пяти начальных версиях были получены недопустимые стра-
тиграфические, но приемлемые (с учетом принятого стратигра-
фического расчленения разреза скважины-объекта интерпрета-
ции и заданного описанием скважины-эталона литологического 
состава стратиграфических подразделений) литологические 
идентификации. 

Результаты литолого-стратиграфической интерпретации дан-
ных ГИС по скважине-объекту интерпретации, полученные на за-
ключительном этапе, выдаются на печать в форме таблицы –         
перечня выделенных литологически (и по характеру насыщения) 
однородных, однозначно датированных слоев (табл. 7) и изобра-
жения планшета ГИС и литолого-стратиграфической колонки на 
экране компьютера (рис. 74).  
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Т а б л и ц а  7  

Протокол результатов литолого-стратиграфической  
интерпретации данных ГИС на ПЭВМ в системе KVNGIS  
в автоматическом режиме (Кустовское месторождение.  

Скв. 211 – объект интерпретации. 
Скв. 214 – эталонная скважина) 

Нач. глуб. Кон. глуб. Характеристика пород Стратиграф. 
подраздел. 

2076.00 2083.80 Известняк доломитистый Кыновский горизонт 
2083.80 2087.00 Алевритисто-карбонатная Кыновский горизонт 
2087.00 2089.60 Глинисто-карбонатная пор. Кыновский горизонт 
2089.60 2090.00 Известняк доломитистый Кыновский горизонт 
2090.00 2090.60 Не выяснена Кыновский горизонт 
2090.60 2093.80 Известняк доломитистый Кыновский горизонт 
2093.80 2119.40 Глинисто-терригенная пор. Кыновский горизонт 
2119.40 2121.80 Песчаник Пашийский горизонт 
2121.80 2122.60 Не выяснена Пашийский горизонт 
2122.60 2122.80 Песчаник алевритистый Пашийский горизонт 
2122.80 2124.00 Аргиллит Пашийский горизонт 
2124.00 2127.00 Не выяснена Пашийский горизонт 
2127.00 2127.60 Аргиллит Пашийский горизонт 
2127.60 2131.80 Алевролит глинистый Живетский ярус 
2131.80 2132.20 Песчаник известковистый Живетский ярус 
2132.20 2144.00 Алевролит глинистый Живетский ярус 
2144.00 2144.40 Песчаник Живетский ярус 
2144.40 2145.20 Алевролит глинистый Живетский ярус 
2145.20 2148.00 Песчаник Живетский ярус 
2148.00 2148.80 Аргиллит Живетский ярус 
2148.80 2150.60 Аргилит глинистый Живетский ярус 
2150.60 2150.80 Алевролит алевритистый Живетский ярус 
2150.80 2153.00 Не выяснена Живетский ярус 
2153.00 2153.20 Песчаник Живетский ярус 
2153.20 2154.00 Алевролит Живетский ярус 
2154.00 2155.00 Алевролит глинистый Живетский ярус 
2155.00 2158.00 Глинисто-терригенная пор. Венд. комплекс протер. 
2158.00 2158.40 Алевритисто-терригенная Венд. комплекс протер. 
2158.40 2160.00 Глинисто-терригенная пор. Венд. комплекс протер. 
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Рис. 74. Пример графического представления планшета ГИС и резуль-
татов интерпретации скважины 211 Кустовского месторождения на 

экране компьютера, выполненных в системе KVNGIS в автоматическом 
режиме: 1 – известняк доломитистый; 2 – алевритисто-карбонатная 
порода; 3 – глинисто-карбонатная порода; 4 – алевролит глинистый;         
5 – песчаник; 6 – неидентифицированная порода; 7 – плотная порода 

(неколлектор); 8 – коллектор водонасыщенный    
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Для каждого слоя указываются  глубины залегания его кровли 
и подошвы, наименования развитых в нем пород, при необходимо-
сти – с определением характера насыщения, название стратигра-
фического подразделения, к которому слой отнесен. Глубины рас-
считываются с учетом заданных в качестве входной информации 
сведений о шаге дискретизации диаграмм ГИС, о глубине, к кото-
рой относятся начальные точки диаграмм. Тексты, отражающие 
состав и характер насыщения пород, их стратиграфическую при-
надлежность, берутся из упоминавшихся выше словарей.  

Очевидным преимуществом единой литолого-стратиграфи-
ческой интерпретации данных ГИС перед выполнением раздельно 
литологического расчленения разреза скважины и стратиграфиче-
ской индексацией пластов горных пород (корреляции разрезов 
скважин) является возможность взаимного контроля заключений           
о литологическом составе и стратиграфическом положении слоев, 
что положительным образом отражается на качестве автоматизи-
рованной интерпретации [52, 53, 54]. 

 

10.4. Сервисные программы для построения  
геологических моделей 

Создание современных информационно-вычислительных и ав-
томатизированных систем предполагает наличие достаточного коли-
чества технических средств, математического и программного 
обеспечения процессов сбора, хранения, передачи и обработки 
геолого-геофизической и промысловой информации. В настоящее 
время большое внимание уделяется решению отдельных геологи-
ческих задач, связанных с построением и графическим оформле-
нием планшетов ГИС, корреляционных схем и геологических 
профилей. Наиболее известными и используемыми сервисными 
разработками являются программные комплексы ИНГИС, BASEGIS, 
LEXX и Solver.   
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Программный комплекс ИНГИС 
Интерактивная  система обработки материалов геофизических 

исследований скважин – ИНГИС – разработана в ЦГЭ МНГП                 
и предназначена в основном для проведения обработки данных 
ГИС совместно с геолого-промысловыми данными как по одной 
скважине, так и по группе скважин. Определяющей частью про-
граммного комплекса ИНГИС является обработка данных по от-
дельной скважине и получение окончательного заключения. 

Система ИНГИС содержит базу данных, состоящую из фай-
лов собственно данных (кривые ГИС, оцифрованные с постоян-
ным  шагом квантования; информация о приборах, которыми про-
изводились исследования в скважине; палетки универсальные)              
и файлов с описаниями макетов экранов для графических изобра-
жений и графов обработки данных. Обработка производится в ин-
терактивном режиме. Диалог (текстовый или графический) осуще-
ствляется в ходе работы программы, во время которого формиру-
ется файл протокола обработки различной степени детальности.  

Кривые ГИС представляют собой числовые массивы резуль-
татов геофизических измерений в скважине и результатов обра-
ботки в системе ИНГИС. В таблицах задается информация,  опи-
сывающая условия измерения, типы приборов и их аппаратурные 
коэффициенты. 

В общем случае поисковыми признаками данных являются 
код или название месторождения, номер скважины, название ме-
тода ГИС и границы интервала обработки. 

Пакет прикладных программ системы ИНГИС обеспечивает 
обработку геолого-геофизической информации. В пакет входят 
программы по определению параметров коллекторских свойств              
и вероятной продуктивности коллектора. Это  коэффициент гли-
нистости (KGL) и коэффициенты нейтронной и открытой пористо-
сти  (KPN и KPO), определенные по радиоактивному каротажу; 
коэффициент пористости (KPAK), определенный по акустическо-
му каротажу; сопротивление пласта (RP) по электрическим мето-
дам, коэффициенты водо- и нефтенасыщенности (KB и KN). Также 
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рассчитываются абсолютные отметки глубин залегания выделен-
ных пластов. 

Основной целью обработки кривых ГИС в системе ИНГИС 
является получение окончательного заключения по отдельной 
скважине в виде таблицы, которое указывает выделенные пласты-
коллекторы и содержит рассчитанные для них параметры.  

Основой для определения подсчетных параметров служат 
петрофизические зависимости. Этот этап обработки включает вы-
числение массивов двойных разностных параметров, расчет коэф-
фициента глинистости по методу ГК, расчет коэффициентов ней-
тронной и открытой пористости по кривой НГК (для приборов 
ДРСТ-1, ДРСТ-3), расчет коэффициентов пористости для прибо-
ров типа РКС-3, МАРК-1. Также применяется методика подсчета 
количественных параметров по петрофизическим зависимостям, 
рассчитанным для конкретных  месторождений.  

Система обработки каротажной информации по системе 
ИНГИС ориентирована на попластовую обработку каротажных 
данных. Переход от поточечных данных к попластовому варианту 
осуществляется в два этапа. Итогом этого этапа цифрового преоб-
разования является создание двух массивов данных для каждого 
метода, содержащих значения отсчетов и глубин залегания подошв 
выделенных пластов. Полученные массивы сопоставляются, и про-
изводится взаимная увязка диаграмм ГИС. На выходе получают 
цифровой массив значений отметок подошв пластов, общих для 
всех методов по объекту, и массив значений параметров, вычис-
ленных по разным видам каротажа. Полученные массивы являют-
ся информационной основой для выделения пластов коллекторов 
на основании предельных значений коэффициентов глинистости          
и пористости, вычисленных раздельно для терригенной и карбо-
натной части разреза и, в конечном итоге, для определения под-
счетных параметров. 

Определение индекса литологии и характера насыщения 
коллекторов. Одной из наиболее характерных особенностей             
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разреза для нефтеперспективных территорий Пермского края яв-
ляется  резкая дифференциация отложений, формирующих про-
дуктивные горизонты. Для учета влияния, которое оказывает пере-
слаивание терригенных и карбонатных отложений, с помощью 
графа обработки на кривых  коэффициента открытой пористости          
и коэффициента глинистости выделяются участки, соответствую-
щие терригенной и карбонатной частям разреза. Далее с учетом 
значений кривых индекса литологии осуществляется  объединение 
выделенных участков кривых KPO и KGL в единую кривую по 
всему интервалу обработки.  

На последнем этапе выделенные по всему интервалу обработки 
коллекторы с учетом полученных оценок характера насыщения укруп-
няются и по заданным граничным параметрам объединяются в пласты, 
если различие между ними несущественно. Полученные таким обра-
зом пласты служат основой для выдачи табличного заключения.  

В качестве примера на рис. 75 представлены результаты об-
работки по скважине № 91 Енапаевского месторождения в графи-
ческом виде. Предусмотрена возможность корректировки резуль-
татов интерпретации в интерактивном режиме. 

Система ИНГИС позволяет адаптировать программы обра-
ботки к разным особенностям геологического строения месторож-
дений (конкретные литологические и петрофизические характери-
стики продуктивных интервалов). При этом литолого-стратигра-
фическая интерпретация (в данном случае «ручная») предшествует 
количественной интерпретации и служит основой для выбора пет-
рофизических зависимостей, на базе которых решаются все задачи 
оценки емкостных и фильтрационных свойств и характера насы-
щения коллекторов. Преимуществом системы ИНГИС перед «руч-
ной» интерпретацией является автоматизированное вычисление            
и ввод поправок (особенно в поточечной обработке) в показания 
методов радиоактивного, бокового и индукционного каротажа. 
Расчет удельного сопротивления пластов по кривым КС осуществ-
ляется в системе ИНГИС строго по методике.   
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К недостаткам комплекса ИНГИС следует отнести ограниче-
ние в размерах интервала обработки (400 м при масштабе 1:200), 
что вынуждает вести обработку скважины поинтервально и при-
водит к увеличению количества файлов и дополнительным затра-
там времени на оформление входных данных.  

Программный комплекс BASEGIS 
Разработан в ООО «Лукойл-Пермь» и предназначен для по-

строения планшетов ГИС и корреляционных схем. Сведения для 
этих построений содержатся в локальных базах данных: промы-
словых скважинных исследований; стратиграфических разбивок 
по скважинам; результатов интерпретации оцифрованных диа-
грамм ГИС; данных по исследованию керна и испытанию сква-
жин. Информация по локальным базам хранится на сервере. 

Построение планшетов ГИС. Комплекс имеет меню с функ-
циями «Настройка» и «Работа с информацией». Функция «На-
стройка» позволяет указать местоположение информации на серве-
ре, содержащей сведения о месторождении (название), геофизиче-
ских разбивках, данных по стратиграфии, керну и результаты 
испытаний. Функция «Работа с информацией» позволяет полу-
чить в общем режиме просмотра список месторождений, площа-
дей, поднятий, скважин, диаграмм ГИС, интервалов оцифровки, 
а также сведения по инклинометрии, заключений по ГИС, геоло-
го-геохимическим и гидродинамическим исследованиям, герме-
тичности цементного камня и т. п. 

Справка по месторождению включает в себя количественные 
характеристики (количество скважин, общее количество кривых 
ГИС и т. д.), а справка по скважине – значения альтитуды, глуби-
ны забоя, диаметра скважины и количество и названия кривых 
ГИС. Справка по каждой диаграмме ГИС представляет собой све-
дения о дате и условиях проведения каротажа, характеристиках 
приборов, коэффициентах перехода и т. д. 
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Для выведения планшета кривых ГИС на экран монитора 
выбирают месторождение, скважину, интервал и кривые ГИС. 
Планшет ГИС может состоять из 16 постоянных колонок (сис-
тема, отдел, ярус, надгоризонт, горизонт, продуктивный пласт, 
литология, эффективная толщина, глубина, нефтегазопроявле-
ние, пористость, проницаемость и нефтенасыщенность по кер-
ну, пористость и нефтенасыщенность по ГИС, заключение по 
БКЗ) и произвольного числа переменных колонок с диаграмма-
ми ГИС (рис. 76). 

В каждой переменной колонке (поле) можно разместить от 
1 до 3 каротажных кривых. Методы ГИС выбираются из числа тех 
геофизических методов, по которым хранятся оцифрованные каро-
тажные диаграммы в локальных базах данных. 

В поле с диаграммами РК (кривые ГК и НГК/ННК-Т) помещают 
данные о типе аппаратуры, постоянной времени интегрирующей 
ячейки τ, скорости движения прибора V, активности источника 
изотопов Qн, коэффициентах перехода от мкр/час и у. е. к имп/мин. 
В первом поле (с кривыми РК или ПС, М2, КВ) указывается интер-
вал перфорации (кровля и подошва в абсолютных отметках) и техно-
логические параметры – приток нефти, воды, диаметр штуцера и т. д.  

Можно изменять ширину полей ГИС, нижнюю границу 
планшета по глубине, масштаб записи по вертикали, направление 
вертикальных надписей и выбрать оформление планшета (цветное 
или черно-белое). Сформированный планшет ГИС в графическом 
виде получают в виде твердой копии на принтере или графопо-
строителе/плоттере. 

Построение корреляционных схем. Входной информацией 
при построении корреляционных схем являются результаты оциф-
ровки данных каротажа, заключения по результатам исследований 
скважин, сведения по интерпретации данных ГИС, стратиграфиче-
ские разбивки по скважинам, результаты исследований керна и сква-
жинных испытаний. 
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При выборе скважин, участвующих в построении корреляци-
онных схем, получают справку по каждому конкретному геологи-
ческому объекту (месторождению, скважине, кривой ГИС). Для 
схемы корреляции можно выбрать диаграммы ГИС из разных 
скважин и даже из разных месторождений. Количество скважин 
для схемы не ограничено. 

К основным управляющим действиям относятся сдвиг по глу-
бине; изменение цвета и шкалы кривой ГИС; выбор линии сбивки; 
изменение масштаба изображения по глубине (позволяет более де-
тально просмотреть некоторые интервалы глубин); работа с данны-
ми исследования керна; изменение цвета пласта и между пластами; 
печать на принтере или плоттере. 

Полученные корреляционные схемы дают возможность более 
точно устанавливать последовательность залегания пород, выде-
лять в разрезах различных скважин одноименные пласты, следить 
за изменением их мощности, а также литологического состава              
в различных направлениях. Полученные данные позволяют также 
составить более детальные геологические профили, структурные 
карты и подробнее изучить продуктивные горизонты. 

Процессор геофизических кривых  (LEXX) 
Назначение программы. Программа LEXX представляет 

собой процессор каротажных кривых и предназначена для редак-
тирования и различных функциональных преобразований гео-
физических кривых, хранящихся в файлах формата LAS. Про-
грамма создана для геофизиков-интерпретаторов и позволяет 
в несколько раз ускорить процесс редактирования и обработки 
геофизических кривых. 

Возможности программы. Программа позволяет загружать, 
просматривать, редактировать и сохранять кривые ГИС. Формат 
загружаемых файлов – LAS, максимальное число загружаемых 
кривых – 100, максимальный загружаемый интервал при шаге  
0,20 м – 20 000 м. 
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У диаграмм ГИС можно изменять вертикальный и горизон-
тальный масштаб и уравнивать их. Предусмотрены следующие 
операции с кривыми ГИС: изменение шага квантования; выбор 
цвета кривых; изменение имен кривых; перемещение, группировка 
и сортировка кривых.  

На кривых ГИС можно выделять какие-либо интервалы опреде-
ленным цветом и устанавливать их границы, а также растягивать 
кривые и создавать ступенчатые кривые интервальных значений.  

Все имеющиеся кривые ГИС можно просмотреть на карте 
данных (рис. 77), которая представляет собой «взгляд сверху» на 
весь загруженный интервал и бывает особенно полезна при за-
грузке нескольких файлов с кривыми, лежащими в разных интер-
валах глубин.  

 

 

Рис. 77. Карта данных диаграмм ГИС 

Программа LEXX имеет встроенный визуальный редактор 
планшетов (рис. 78), предназначенный для быстрого формирова-
ния и печати планшетов. Планшеты формируются интерактивно. 
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Планшет имеет общее название, колонки с диаграммами ГИС, ко-
лонку литологии, колонку глубин и другие сведения. Каждому ли-
тологическому шаблону соответствует определенный целочислен-
ный код. Например, песок имеет код 1, глина – код 2  и т. д. Легенда 
кривых ГИС содержит имена кривых и единицы их измерения.  
Максимальное число колонок – 10.  

Редактор планшетов позволяет печатать планшеты на цветных           
и монохромных принтерах и ЭСПУ. Для печати планшетов нужен 
цветной или монохромный принтер с печатью на рулонную или скла-
дывающуюся бумагу. Редактор планшетов не поддерживает печать 
на страничные принтеры. При выводе планшета на ЭСПУ цветной 
планшет автоматически преобразуется в черно-белый. 

 

Рис. 78. Визуальный редактор планшетов 
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Программный комплекс Solver 
Программный комплекс Solver (полное название – GeoOf-

fice Solver99) разработан в ВНИГИК (г. Тверь) и предназначен 
для формирования таблицы данных; преобразования данных 
с использованием языка программирования ETL; построения 
и анализа двух- и трехмерных графиков; построения и анализа 
распределений; оценки статистических гипотез; аппроксимации ста-
тистических зависимостей и построения геофизических планшетов. 

Solver представляет пользователю семь основных окон для 
решения следующих задач: 1) электронная таблица, 2) интер-
претатор ETL, 3) статистический график, 4) распределения, 
5) построение зависимостей, 6) трехмерный график и 7) геофизиче-
ские планшеты. 

Электронная таблица предназначена для получения, сохра-
нения, копирования и редактирования данных. Окно электронной 
таблицы обеспечивает связанную сортировку данных по выбран-
ному столбцу, определение стандартных статистических оценок, 
пересчет столбцов с помощью алгебраического калькулятора, клас-
сификацию данных по граничным значениям. 

Интерпретатор языка ETL обеспечивает создание, редакти-
рование и выполнение программ. Документ, полученный в редак-
торе, может быть сохранен в файле с расширением .prg или .cpf.  

Статистический график предназначен для визуализации 
данных и графиков функций. 

Распределения предназначены для построения и визуали-
зации дифференциальных, прямых и обратных интегральных 
распределений; сопоставления распределений с целью коррек-
тировки данных. Дифференциальные распределения могут вы-
даваться на график в виде гистограммы, ломаной или сглажен-
ной линии.  

Построение зависимостей предназначено для описания стати-
стических зависимостей, выданных на основе линейной регрессии, 
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аппроксимации полиномами и дробно-рациональными функциями 
и оптимизации параметров произвольного уравнения связи. 

Трехмерный график предназначен для визуализации точек 
(статистики) трехмерного пространства, визуализации графиков 
функций двух переменных (поверхностей) и графического инте-
рактивного взаимодействия с данными. 

Геофизические планшеты. Предназначены для визуализа-
ции стратиграфических колонок, литологического расчленения, 
каротажных кривых, пластовых отсчетов, результатов классифи-
кации, выноса керна, результатов лабораторных исследований 
керна, результатов испытаний, текстовых комментариев; нормали-
зации и калибровки данных ГИС; увязки данных ГИС по глубине; 
печати геофизических планшетов на рулонных и страничных уст-
ройствах. 

Оформление планшета. Для оформления планшета можно 
использовать шесть разных шрифтов: для шкалы глубин, назва-
ния полей, имен объектов, шкал объектов, текстов в поле, 
штампа и легенды. Различным частям планшета можно задать 
различный фоновый цвет. На планшете может быть отображено 
произвольное количество стратиграфических колонок. Страти-
графическая информация задается в специальном окне. Страти-
графические колонки располагаются слева от колонки глубин. 
Ширина полей задается в миллиметрах единая для всех колонок 
(рис. 79). 

Управление печатью планшетов. Здесь в основном реализу-
ется возможность задания полей планшета. Также в этом разделе 
сообщаются сведения о правилах формирования полей, заголовка 
и штампа планшета, о литологической палитре, о создании графи-
ческих объектов, об использовании мыши, о печати, сохранении           
и переносе планшета, о нормализации и калибровке данных ГИС         
и увязке диаграмм ГИС по глубине. 
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ 
 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ  
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ИЗУЧЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН  
 

 
Каждое месторождение нефти и газа вводится в разработку             

в соответствии с принятой системой разработки – совокупностью 
технологических и технических мероприятий, обеспечивающих ра-
циональное извлечение УВ сырья из пластов-коллекторов и управ-
ление этим процессом. 

Контроль за разработкой методами ГИС включает многие за-
дачи, к которым относится определение начального распределения 
нефти и воды в залежи, изучение особенностей заводнения про-
дуктивных пластов, определение коэффициентов вытеснения неф-
ти, охвата заводнением и нефтеотдачи в пределах обводненной 
части залежи, исследования технического состояния скважин. 
Системы разработки с заводнением обеспечивают наибольший 
эффект при разработке залежей различного типа. Причем основное 
влияние на динамику технико-экономических показателей разра-
ботки оказывает геолого-промысловая характеристика нефтегазо-
содержащих объектов [35, 63]. 

Обоснование оптимальных вариантов систем разработки экс-
плуатационных объектов базируется на сформированной к началу 
проектных работ геологической модели каждой из залежи в от-
дельности и месторождения в целом. Геологическая модель пред-
ставляет собой комплекс промыслово-геологических карт и схем, 
зависимостей между различными параметрами, графиков (свод-
ный литолого-стратиграфический разрез месторождения, схемы 
корреляции, структурные карты и карты нефтегазоносности, эф-
фективной нефтенасыщенной и газонасыщенной толщины, схемы 
обоснования ВНК и т. п.).  
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При выборе оптимальной системы разработки большое вни-
мание уделяют изучению технического состояния скважин мето-
дами геофизических исследований скважин (ГИС): измерение ис-
кривления и диаметра скважины, определение качества цементи-
рования обсадных колонн, обнаружения мест притока в скважину 
и затрубного движения жидкости и др. [31, 40, 77, 89].  

Промыслово-геофизические методы исследования скважин, 
используемые для решения задач технологической направленно-
сти, можно условно разделить на три части: 

– контроль технического состояния скважин; 
– методы ГИС по контролю за разработкой нефтяных залежей; 
– производство прострелочно-взрывных работ. 
 
 

ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН.  ТЕХНОЛОГИЯ  
ИЗМЕРЕНИЙ И  ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Для изучения технического состояния бурящихся и эксплуа-

тационных скважин используются специально разработанные 
скважинные приборы и методики проведения исследований. В на-
стоящее время методами ГИС возможно решать следующие задачи 
[18, 31, 40, 60]: 

– контроль положения ствола скважины в пространстве (инк-
линометрия); 

– измерение диаметра и профиля ствола скважины (каверно-
метрия и профилеметрия); 

– исследование состояния цементного камня за обсадной ко-
лонной; 

– контроль за состоянием обсадных колонн; 
– определение мест притоков и поглощений; 
– установление затрубной циркуляции; 
– определение мест прихвата бурового инструмента в скважине; 
– установление местоположения искусственного забоя, уров-

ня воды, нефти и газа в скважине; 
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– исследование зон  гидроразрыва пласта; 
– определение местоположения металлических предметов                

в скважине; 
– установка цементных мостов и т. д. 
 

11.1. Определение искривления скважин 

Скважины в зависимости от геологических, геоморфологиче-
ских и других условий проектируют или вертикальными или на-
клонно направленными. 

В процессе бурения ствол скважины обычно отклоняется от 
заданного направления из-за влияния ряда геологических и техни-
ческих факторов, т. е. искривляется. На рис. 80 изображено поло-
жение ствола скважины в пространстве. На определенном интер-
вале глубин оно характеризуется углом отклонения скважины от 
вертикали δ и азимутом φ. Плоскость, проходящую через верти-
каль и ось скважины на данном ее участке, называют плоскостью 
искривления. Сведения об искривлении скважины необходимы 
для установления положения ее забоя в пространстве, при по-
строении профильных геологических разрезов, структурных и дру-
гих  геологических карт. 

Замеры искривления нефтяных и газовых скважин осуществ-
ляются инклинометрами с дистанционным электрическим измере-
нием типа КИТ (КИТА), КМИ-36 и др. Инклинометры состоят из 
скважинного прибора с удлинителем и наземного пульта. Главной 
их механической частью является вращающаяся рамка с установ-
ленными на ней указателями угла (отвесом) и азимута (буссолью) 
искривления ствола скважины. Рамка свободно вращается, и ось ее 
вращения совпадает с главной осью прибора. Центр тяжести рамки 
смещен с ее оси так, что плоскость рамки всегда устанавливается 
перпендикулярно к плоскости искривления скважины. В верти-
кальных скважинах интервалы замеров составляют 20–25 м, в на-
клонно направленных – 5–10 м. 
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Рис. 80. Схема фактического положения ствола скважины в простран-
стве и проекция участка ствола скважины на горизонтальную плос-

кость (а) и участок оси скважины в вертикальной плоскости (б): а – ЮС, 
ЮмСм – направления на север и магнитный север; α – дирекционный 
угол; φ – магнитный угол; б – ℓ1, длина интервала, расстояние между 
двумя соседними точками замера, расположенными на глубинах hi-1 

(верхняя точка) и hi (нижняя точка); δi – угол отклонения оси скважины 
от вертикали 

        
Результаты инклинометрических измерений записываются               

в журнал наблюдений, и в таблице замеров указывают значения 
углов  δ, φ  и  дирекционного угла α в соответствии с глубинами их 
измерений. Дирекционный угол   α = φ + γ  ± D, где γ – угол сбли-
жения между осевым меридианом в данной точке (может быть по-
ложительным или отрицательным); D – магнитное отклонение 
(восточное со знаком плюс, западное – минус). 

Значение  γ ± D указывается на географических картах. 
По значениям измеренного угла δ и вычисленного дирекционно-

го угла α строится проекция ствола скважины на горизонтальную 
плоскость, называемую инклинограммой (рис. 81). В новых скважи-
нах расчет кривизны (определение удлинения ствола скважины                 
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с глубиной) производится автоматически на ЭВМ каротажной 
станции по программе обработки данных инклинометрии. В каче-
стве результата обработки представляется таблица, в которой зна-
чению глубины в метрах соответствует рассчитанная абсолютная 
отметка.  

 
 

Рис. 81. Пример построения инклинограммы 

 

11.2. Измерение диаметра и профиля ствола скважины 

Фактический диаметр скважины dс в ряде случаев отклоняет-
ся от его номинального dн, равного диаметру долота, которым бу-
рилась скважина. 

Увеличение dс (образование каверн в стволе скважины) наблю-
дается  против глин и сильноглинистых разностей (мергелей и др.) 
из-за гидратации тонкодисперсных глинистых частиц и в результате 
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их размыва гидромониторным воздействием струи, вытекающей из 
долотных отверстий. 

При использовании соленого бурового раствора гидратация 
глинистых частиц уменьшается, что приводит к замедлению обра-
зования каверн. При использовании промывочных жидкостей на 
нефтяной основе каверны обычно  не образуются. 

Против соляных и гипсовых пластов из-за растворения этих 
пород водой промывочной жидкости наблюдается увеличение диа-
метра скважины. 

Иногда увеличение dс наблюдается и против трещиноватых 
пород, которые могут быть ослаблены по механической прочности 
в процессе бурения. Номинальный диаметр отвечает крепким по-
родам – известнякам, доломитам, плотным песчаникам. 

Оседание глинистых частиц против проницаемых пластов              
в результате фильтрации бурового раствора в пласт приводит                
к образованию глинистой корки на стенке скважины и, следова-
тельно, к уменьшению диаметра dс. Толщина глинистой корки 
изменяется от нескольких миллиметров до 5 см и более. 

Знать фактический диаметр скважины необходимо для расче-
та затрубного пространства при цементировании обсадных ко-
лонн, выбора места установки башмака колонны, фильтров, паке-
ров и испытателей пластов, а также для контроля технического 
состояния скважины в процессе бурения. Результаты каверномет-
рии используют при обработке данных ГИС, для выделения пла-
стов горных пород и определения их литологического состава 
(рис. 82). Диаметр скважины измеряется с помощью каверномеров, 
которые различаются по своим конструктивным особенностям. 

Наибольшее распространение имеют каверномеры с четырьмя 
рычагами, попарно расположенными во взаимно перпендикуляр-
ных плоскостях (см. рис. 82). Движение измерительных рычагов 
под влиянием изменения диаметра скважины преобразуется с по-
мощью датчиков в электрические сигналы, передаваемые на каро-
тажную станцию и регистрируемые в виде  кавернограммы. 



 

 
 
Рис. 82. Литологическая колонка по данным кавернометрии  

и электрического каротажа и схема конструкции каверномера: 
1 – известняк; 2 – алевролит; 3 – песчаник нефтенасыщенный;  

4 – песчаник водонасыщенный; 5 – глинистая порода    

 
Каверномер представляет сведения о среднем диаметре сква-

жины. Для более детального изучения формы сечения диаметра 
скважины применяют каверномеры-профилемеры, которые позво-
ляют измерять диаметры скважины в двух взаимно перпендику-
лярных плоскостях с выдачей значений их полусумм. 
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ГЛАВА 12. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН. ФИЗИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОМЕТРИИ,  
РАДИОАКТИВНЫХ И АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 
После окончания бурения в скважину, как правило, спускают 

обсадные колонны, а затрубное пространство между стенкой скважи-
ны и внешней поверхностью заливают цементом. Цементирование             
затрубного пространства необходимо для разобщения отдельных           
пластов с целью устранения перетоков различных флюидов из одного 
пласта в другой. Высококачественное цементирование обсадных ко-
лонн позволяет однозначно судить о типе флюида, насыщающего 
породу (нефть, газ, вода, нефть с водой и т. п.), правильно подсчиты-
вать запасы нефти и газа и эффективно осуществлять контроль разра-
ботки нефтегазовых месторождений. 

О высоком качестве цементирования обсадных колонн свиде-
тельствуют следующие показатели: 

– соответствие подъема цемента в затрубном пространстве 
проектной  высоте его подъема; 

– наличие цемента в затрубном пространстве в затвердевшем 
состоянии; 

– равномерное распределение цемента в затрубном пространстве; 
– хорошее сцепление цемента с колонной и породами. 
Качество цементирования обсадных колонн контролируется 

методами термометрии и радиоактивных изотопов, гамма-гамма-
методом и акустическим методом. 

 

12.1. Термометрия для контроля цементирования 

Определение местоположения цемента в затрубном пространст-
ве по данным термических исследований основано на фиксировании 
тепла, выделяющегося при твердении цемента. Метод позволяет ус-
тановить верхнюю границу цементного кольца и наличие цемента                   
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в затрубном пространстве. Зацементированный интервал отмечается 
на термограмме повышенными значениями температуры на фоне 
общего постепенного возрастания ее с глубиной и расчлененностью 
кривой по сравнению с кривой против незацементированных участ-
ков скважины (рис. 83).  

 
Рис. 83. Определение уровня цемента  

по данным термометрии и радиоактивных изотопов. 
Замеры температуры: I – контрольный; II – после заливки цемента;  

ГК1 – замер ГК до закачки цемента, ГК2 – после закачки цемета;  
1 – цемент за колонной; 2 – глина; 3 – известняк; 4 – песчаник 
 
Максимальные температуры при схватывании цемента на-

блюдаются в интервале 6–16 ч, а температурные аномалии можно 
зафиксировать во времени от 6 ч до одних суток после окончания 
заливки. Верхняя граница цемента отмечается резким сдвигом кри-
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вой на термограмме. Следует отметить, что термометрия не пред-
ставляет сведения о характере распределения цемента в затрубном 
пространстве и качестве цементирования. 

 

12.2. Метод радиоактивных изотопов, метод рассеянного  
гамма-излучения и метод акустического каротажа 

Для оценки качества цементирования (плотности сцепления це-
мента с колонной и стенкой скважины) и уровня цемента использу-
ются методы радиоактивных изотопов, ГГК и акустический каротаж. 

Метод радиоактивных изотопов основан на регистрации γ-излу-
чения радиоактивных изотопов, вводимых в цементный раствор во 
время его приготовления. Участок колонны, окруженный активи-
рованным цементом, отмечается на диаграмме ГК-2 повышением 
интенсивности γ-излучения по сравнению с кривой ГК-1, зареги-
стрированной до закачки цемента (см. рис. 83). 

При контроле качества цементирования обсадных колонн по 
методу ГГК используют дефектомер-толщиномер типа СГДТ-2, 
при непрерывном перемещении которого по стволу скважины ре-
гистрируется круговая цементограмма и толщинограмма, а при 
остановке его на определенной глубине – дефектограмма, характе-
ризующая изменение интенсивности  рассеянного γ-излучения по 
окружности. 

Применение акустического каротажа для изучения качества 
цементирования затрубного пространства основано на различии 
затухания и скорости распространения упругих колебаний в зави-
симости от плотности  сцепления цементного камня с колонной            
и стенкой скважины. Качество цементирования оценивается по 
трем параметрам (амплитуде продольной волны в колонне Ак, ам-
плитуде продольной волны в породе Ап и времени распростране-
ния продольной волны в породе tп), запись которых осуществляет-
ся с помощью акустических цементомеров  типа АКЦ. 

По диаграмме АКЦ определяют высоту подъема цемента за ко-
лонной, наличие или отсутствие цемента за колонной, присутствие 
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каверн, каналов и трещин в цементном камне, качество сцепления 
цемента с колонной и стенкой скважины. Основную информацию 
о качестве цементирования несут параметры Ак и tп. Малая амплиту-
да Ак (не более 0,2 от максимального значения) служит основным 
признаком сцепления цементного камня с колонной, большая (не ме-
нее 0,8 от максимального значения) указывает на отсутствие этого 
сцепления. Отклонение времени пробега  продольной волны в поро-
де tп от времени пробега упругой волны по колонне tк является при-
знаком наличия цемента за колонной и его сцепления с ней (рис. 84). 
Характерные аномалии на кривых tп и Ак, связанные с отбивкой муф-
товых соединений колонны, являются признаком плохо сцементиро-
ванных интервалов или отсутствия сцепления цементного камня 
с колонной. 

 

Рис. 84. Определение качества цементирования  
обсадной колонны акустическими методами: 

а – АК цементного камня: сцепление цемента с колонной:  
1 – хорошее; 2 – частичное; 3 – плохое; 4 – отсутствует;  

б – волновые картины и схемы сечений скважины: 1 – колонна;  
2 – промывочная жидкость; 3 – цемент 
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Качество цементирования оценивается поинтервально с выдачей 
следующих характеристик: 1) наличием в затрубном пространстве 
цементного камня, жестко связанного с колонной – хорошее сцепле-
ние; 2) неполным заполнением затрубного пространства цементным 
камнем или плохой связью с колонной – плохое сцепление;                   
3) чередованием участков, хорошо и плохо сцементированных с ко-
лонной, содержащих и не содержащих цементный камень в затруб-
ном пространстве – частичное сцепление; 4) отсутствием сцепления 
цементного камня с колонной или вообще отсутствием цемента                 
в затрубном пространстве. При частичном сцеплении такие интер-
валы характеризуются на кривой Ак чередованием больших и ма-
лых амплитуд (табл. 8). 

Т а б л и ц а  8  

Схема интерпретации диаграмм АКЦ 

Амплитуда Ак Величина tп Отбивка муфт Результаты 
интерпретации 

Максимальная 
 

tп = tк 
 

Отбиваются 
 

Цемент отсутствует или 
не сцеплен с колонной 

0,2–0,8 от мак-
симального 
значения 

tп ≈ tк 
 

Отбиваются 
 

Плохое сцепление  
цемента с колонной, 
частичное сцепление 
цемента с колонной 

Минимальная 
(нулевая) 

 

tп > tк 
 

Не отбиваются 
 

Хорошее сцепление 
цемента с колонной 

Средняя tп < tк Отбиваются То же 
То же tп ≈ tк 

 
Отбиваются 

 
Требуются дополни-
тельные данные 

 
Для полной интерпретации диаграмм АКЦ, и в частности уста-

новления сцепления цемента с породой, необходимо иметь диаграм-
му АК, полученную в необсаженной скважине. При хорошем сцеп-
лении цемента с колонной и породой время tп, зарегистрированное 
цементомером в обсаженной скважине, должно примерно соответст-
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вовать времени, зарегистрированному акустическим методом в необ-
саженной скважине. В случае плохого сцепления цемента с породой 
наблюдается разница между этими временами. Низкие значения ам-
плитуд продольной волны, идущей по породе Ап, также являются 
признаком плохой связи цемента с породой. 

 

12.3. Определение мест притока воды в скважину,  
зон поглощения и  затрубного движения жидкости 

При нарушении герметичности обсадных колонн в скважину 
может поступать вода, что осложняет дальнейшее бурение или 
эксплуатацию  скважины. 

Если место притока и очаг обводнения не совпадают по глубине, 
то вода из-за некачественного цементирования передвигается по за-
трубному пространству и затем через нарушение в обсадной колонне 
или перфорационные отверстия попадает в скважину. В этом случае 
для предотвращения обводнения требуется определить не только ме-
сто притока воды в скважину, но и установить местоположение очага 
обводнения, т. е. определить интервал затрубного движения воды. 
В процессе бурения возможны также поглощения промывочной жид-
кости, вызывающие полную или частичную потерю ее циркуляции. 
Решение перечисленных задач осуществляется с помощью резисти-
виметрии, термометрии и использования метода радиоактивных изо-
топов [40, 72]. 

Для определения места притока воды в скважину чаще всего 
применяются электрические и термические методы. Электриче-
ский метод основан на измерении скважинным резистивиметром 
удельного сопротивления скважинной жидкости и проводится спо-
собом оттартывания или продавливания. 

Применение термического метода определения места притока 
основано на различии температур жидкости, заполняющей ствол 
скважины, и поступающей пластовой воды. Измерение темпера-
туры проводится обычными скважинными электротермометрами. 
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На глубине поглощения, т. е. в месте нарушения герметичности 
обсадной колонны, наблюдается резкое изменение в температур-
ных показаниях. 

Итак, для определения затрубного движения воды и положе-
ния очага обводнения чаще всего используются термические ме-
тоды и методы радиоактивных изотопов (рис. 85). 

 

 
 

Рис. 85. Определение места притока пластовой воды в скважину 
 резистивиметром (а, б) и определение места нарушения обсадной  
колонны методом термометрии (в, г): а – метод оттартывания;  

б – метод продавливания; кривые сопротивления жидкости:  
1 – контрольная, 2 и 3 – промежуточные; 4 и 5 – конечные; в – тем- 
пература пластовой воды меньше пластовой: 1 – контрольный  
замер температуры; 2 и 3 – замеры температуры после закачки  
в скважину соответственно 18 и 36 м3 воды; г – температура  

пластовой воды выше пластовой: 1 – контрольный замер темпера- 
туры; 2 и 3 – замеры температуры после закачки соответственно 

 8 и 18 м3 воды 



 

12.4. Контроль за техническим состоянием  
колонн и труб 

Контроль проводят для предотвращения возможных аварий, 
он заключается в определении толщины обсадных труб, их внут-
реннего диаметра, овальности, местоположения башмака и муф-
товых соединений, а также в выявлении в них различных дефек-
тов (трещин, порывов, желобов, интервалов перфорации и др.). 
Контроль осуществляется с помощью специальной геофизиче-
ской аппаратуры. 

Так, гамма-толщиномер, входящий в состав комплексного 
скважинного прибора дефектомера-толщиномера СГДТ-2, по-
зволяет определять среднюю толщину стенки обсадных труб, 
установить положение соединительных муфт (замков), центри-
рующих фонарей, интервалов перфорации и мест порыва ко-
лонны. Сведения о толщине и внутреннем диаметре обсадных 
колонн осуществляются с помощью электромагнитного профи-
лографа, калибромера, профилемера, микрокаверномера и ин-
дуктивного дефектомера. 

Местоположение башмака обсадных труб и металлических 
предметов в скважине достаточно надежно отмечается по кривым 
сопротивления обычных зондов вследствие большого влияния 
металла на результаты измерений. Положение соединительных 
муфт (замков) обсадных труб в скважине определяют с помощью 
магнитных локаторов. Места прихвата бурильных (насосно-
компрессорных) труб определяют с помощью прихватоопреде-
лителя (ПО). 
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ГЛАВА 13. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
И ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СКВАЖИН 
 
Методами ГИС решаются задачи разработки нефтегазовых 

месторождений общего характера (определение начального по-
ложения и наблюдение за перемещением ВНК и ГЖК в процес-
се вытеснения нефти и газа из пласта при заводнении и других 
способах воздействия на него; наблюдение за перемещением 
фронта нагнетаемых вод по пласту) и детальных исследований 
(уточнение геологического строения месторождения; изучение 
эксплуатационных характеристик пластов – выделение интерва-
лов притока и приемистости, определение работающих мощно-
стей, продуктивности и пластового давления; контроль за про-
цессами интенсификации притока и приемистости пластов; 
оценка коэффициентов текущей и конечной нефте- и газонасы-
щенности и нефте- и газоотдачи пластов; оценка текущих запа-
сов УВ). 

Скважины представляют собой основную составляющую сис-
темы разработки, т. к. по ним осуществляется подьем из недр неф-
ти и газа и с их помощью получают необходимые сведения о зале-
жах УВ. По своему назначению они подразделяются на добываю-
щие, нагнетательные, специальные и вспомогательные [35, 63].  

Добывающие скважины предназначены для добычи нефти, 
газа и попутных компонентов, а нагнетательные скважины – для 
нагнетания в пласт различных агентов с целью обеспечения эф-
фективной разработки залежей. Специальные (контрольные                 
и оценочные) скважины предназначены для оценки нефтегазона-
сыщенности и других параметров пластов и для контроля за про-
цессами, протекающими в пластах. Пьезометрические скважины 
служат для проведения наблюдений за изменением в них пласто-
вого давления. Наблюдательные скважины предназначены для 
наблюдения за характером вытеснения нефти из пластов – за пе-
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ремещением ВНК и ГЖК и за изменением нефтегазоводонасы-
щенности пластов. К числу вспомогательных скважин относят 
водозаборные и поглощающие скважины.   

При разработке месторождений нефти и газа используют 
энергию начальных (статических) и искусственных (дополнитель-
ных) пластовых давлений, под действием которых происходит вы-
теснение нефти и газа из порового пространства пласта в скважи-
ну. Однако природные внутренние виды энергии месторождений 
УВ, особенно нефти, не обеспечивают высокой нефтеотдачи зале-
жей. С целью увеличения нефтеотдачи используют искусственные 
источники энергии путем закачки в продуктивные пласты воды, 
газа и других реагентов. Вытеснение нефти водой в настоящее 
время является основным способом извлечения нефти [60]. Дви-
жение жидкости в нефтеносном пласте происходит по сложной 
системе разветвленных поровых каналов разнообразных конфигу-
раций и размеров. 

Однако сложный процесс одновременного вытеснения и пере-
распределения фаз (воды или нефти) в поровом пространстве кол-
лектора не приводит к полному вытеснению нефти замещающей ее 
водой. В обводняющемся продуктивном пласте при законтурном 
заводнении выделяют четыре зоны (рис. 86).  

Первая зона – водоносная часть пласта ниже уровня ВНК,                 
в ней поровое пространство полностью заполнено водой. Во вто-
рой зоне водонасыщенность изменяется от максимальной до зна-
чения на фронте вытеснения нефти. Участок IIа находится на на-
чальной линии нагнетания воды и характеризуется остаточной 
нефтенасыщенностью. Участок IIб представлен зоной водонефтя-
ной смеси, в которой нефть постепенно вымывается. Третья зона, 
размер которой может достигать нескольких метров, – переходная 
от воды к нефти. Четвертая зона – невыработанная часть пласта. 
При внутриконтурном заводнении продуктивного пласта сущест-
вуют II, III и IV зоны. Участок IIа расположен непосредственно 
вокруг нагнетательной скважины. 
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Рис. 86. Схема изменения нефте- и водонасыщенности  
продуктивного пласта при законтурном его заводнении. 
Характер насыщения порового пространства: 1 – вода;  
2 – нефть; 3 – направление движения нагнетаемой воды 

 
Петрофизические характеристики продуктивных коллекторов 

претерпевают значительные изменения и не являются постоянны-
ми в период разработки залежей УВ. Они существенно отличаются 
от физических свойств горных пород, установленных для первона-
чального статического состояния продуктивных коллекторов. Эти 
отличия обусловлены изменением соотношения нефти, газа и воды 
в поровом пространстве за счет появления нагнетаемой воды, не-
постоянством минерализации остаточной и свободной воды при 
нагнетании в пласт пресных вод, изменением температуры пластов 
в процессе их экплуатации и др. 

При геофизическом контроле применяются как методы, вхо-
дящие в обязательный комплекс ГИС (КС, ПС, кавернометрия, ГК, 
НГК, ННК-Т, импульсные методы и пр.), в основном для оценки 
текущей нефтегазонасыщенности продуктивных пластов, так                
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и специальные методы, изучающие эксплуатационные характери-
стики пластов (в том числе выделение интервалов притока и прие-
мистости пластов) и техническое состояние скважин (расходомет-
рия, термометрия, резистивиметрия, импульсный нейтронный 
гамма-метод, акустический и др.).  

Контроль за изменением ВНК и ГЖК является важным мо-
ментом для оценки характера поверхности раздела водоносной                    
и нефтегазоносной зон в пласте в процессе разработки залежей.    

Контакты нефть–вода и газ–вода в природных условиях не яв-
ляются четкими. Так, при пересечении коллектора нефтегазовой за-
лежи в ее водонефтяной части выявляют пять зон: 1 – газовую шапку; 
2 – зону предельного нефтенасыщения, которая имеет максималь-
ное Kн, минимальное Kв = Kво; 3 – зону недонасыщения, в которой 
значения Kн и Kв = Kвт по разрезу меняются от величин этих пара-
метров в зоне предельного насыщения до их значений в переход-
ной зоне коллектора; 4 – переходную зону, в которой значения Kн 

и Kв = Kвт меняются до их значений в водоносном коллекторе; 5 – во-
доносную зону коллектора, для которой Kн = 0 и Kв = 1 (рис. 87). 

 
 

Рис. 87. Схема строения нефтяной залежи с газовой шапкой.    
Зоны: 1 – газовая шапка; 2 – предельной нефтенасыщенности;  
3–4 – недонасыщенности (подзоны: 3 – однофазного притока  

нефти,  4 – двухфазного притока нефти и воды);  
5 – переходная; 6 – водоносная                  
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В настоящее время единого мнения о том, что считать грани-
цей контакта нефть–вода, не существует. В основном положения 
контактов устанавливают по комплексу ГИС и результатам опробо-
вания скважин. При отсутствии переходной зоны ВНК устанавли-
вают по показаниям КС градиент- и потенциал-зондов, по кривым 
микрозондирования, по кривым экранированного зонда БК и кривой 
ИК (рис. 88). По этим же данным можно получить наиболее досто-
верную информацию о перемещении ВНК. 

 

Рис. 88. Определение положения ВНК по данным  
методов КС и ИК: 1 – нефть; 2 – вода 

Выделение обводненных продуктивных пластов, которые 
имеют место при закачке в необсаженные скважины пресных вод, 
наиболее эффективно осуществляется с помощью таких методов 
ГИС, как КС, ПС и кавернометрия, а в обсаженных неперфориро-
ванных скважинах в основном используются методы ИННК, НГК, 
ГК, ИК, АК и термометрии. При выделении обводненных интер-
валов в обсаженных перфорированных скважинах помимо радио-
активных методов широко используются методы изучения состава 
флюидов, термометрия и расходометрия и т. п. [8, 60, 77].  

На рис. 89 приведены данные ГИС при работе скважины                 
в безводный I и обводненные II, III периоды. Сравнивая данные 
расходометрии, плотностнометрии, влагометрии и термометрии, 
можно установить работающие интервалы и интервал обводнения 
продуктивного пласта БС4 на глубине 2097–2100,4 м. 
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Рис. 89. Выделение обводненных и работающих интервалов по комплек-
су ГИС (скв. 832 Усть-Балыкского месторождения). 

Замеры: I – на начало разработки; II,III – через 2 года 8 месяцев после ее 
начала; 1 – глина; 2 – алевролит; песчаник: 3 – нефтеносный, 4 – обвод-
ненный; 5 – работающие интервалы; запись кривых ГИС в скважинах: 

А – остановленной, Б – работающей; В, Г – соответственно точечные 
и непрерывные замеры 
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13.1. Использование данных термометрии при контроле  
за разработкой залежи 

В неперфорированных пластах по данным термометрии про-
слеживают местоположение закачиваемых вод по площади и воз-
можный их переток в затрубном пространстве. В перфорирован-
ных пластах термометрия применяется для выделения интервалов 
обводнения (отдающих в эксплуатационной и поглощающих в на-
гнетательной скважинах). 

Прослеживание фронта распространения по пласту закачивае-
мой воды базируется на различии температуры нагнетаемой жидко-
сти и пластовых вод. Обводненный пласт, в который обычно зака-
чивается вода с меньшей температурой, чем пластовая, отмечается 
на термограмме отрицательной аномалией по сравнению с геотер-
мой. Обводненный пласт (см. рис. 68) определяется по положению 
точки, характеризующейся минимальной температурой ∆Т. Интер-
вал прорыва закачиваемых вод по пласту регистрируется отрица-
тельной температурной аномалией. 

Общим признаком затрубной циркуляции между пластами-
коллекторами является резкое понижение геотермического гради-
ента в интервале перетока, вплоть до нулевых значений. 

Нефтеотдающие интервалы отмечаются положительными 
приращениями температуры, обводнившиеся – пониженными зна-
чениями относительно соседних участков. 

 

13.2. Контроль за изменением ВНК, ГНК и ГВК, а также  
за возникновением избирательного обводнения пластов 

В процессе контроля разработки залежей нефти и газа осуще-
ствляется электрическими методами каротажа при бурении новых 
эксплуатационных скважин в той части залежи, где предполагает-
ся текущее положение контакта. В пластах, в которых нефть и газ 
вытеснены пластовой водой, значительно уменьшается электриче-
ское сопротивление.  
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Осуществляются электрическими методами каротажа иссле-
дования при бурении новых эксплуатационных скважин в той 
части залежи, где предполагается текущее положение контакта. 
В пластах, в которых нефть и газ вытеснены пластовой водой, зна-
чительно уменьшается электрическое сопротивление. 

При замещении нефти пресной водой, закачиваемой при закон-
турном или внутриконтурном заводнении пластов, определить кон-
такт по изменению сопротивления не удается; но иногда обводнение 
пласта удается обнаружить по изменению аномалий Uсп. 

Число новых бурящихся на месторождении в течение года 
скважин, в которых можно следить за контактом электрически-
ми методами, сравнительно невелико, а после их крепления 
стальными колоннами дальнейшее наблюдение за перемещени-
ем контактов электрометодами становится невозможным. Прав-
да, эти наблюдения возможны при креплении скважин не про-
водящими электрический ток колоннами и применении индук-
ционного и диэлектрического метода. Однако такие обсадные 
колонны в настоящее время не имеют массового применения. 
Наконец, положение газонефтяного контакта (ГНК) электриче-
скими методами определить не удается. 

Основными методами контроля за перемещением газожидкост-
ного контакта (ГЖК) и ВНК в обсаженных интервалах скважин в на-
стоящее время  являются нейтронные методы [9, 18, 21, 60, 77]. 

 

13.3. Исследование притока и поглощения жидкости  
и газа в эксплуатационных и нагнетательных скважинах 

Расходометрия скважин является одним из основных методов 
исследования динамики отбора и поглощения жидкости в эксплуата-
ционных и нагнетательных скважинах. Расходометрия заключается          
в измерении скорости перемещения жидкости по скважине прибора-
ми, которые называются расходомерами. С помощью расходометрии 
решаются следующие задачи: в действующих скважинах выделяют 
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интервал притока или поглощения жидкости, в остановленных выде-
ляют наличие перетока жидкости по стволу скважины между перфо-
рированными пластами, изучают суммарный дебит, или расход жид-
кости отдельных пластов, разделенных неперфорированными интер-
валами; строят профили притока или приемистости по отдельным 
участкам пласта или для пласта в целом. 

Расходомеры бывают механические и термоиндуктивные, 
которые по условиям измерения делятся на пакерные и беспа-
керные, а по способу регистрации – на автономные (регистра-
ция сигналов осуществляется внутри приборов) и дистанцион-
ные (сигналы передаются по линии связи на поверхность, где 
регистрируются). 

Расходомер механического типа при работе в скважине 
обычно опускают до кровли верхнего перфорированного интер-
вала и при открытом пакере регистрируют показания калибра-
тора, нулевые линии и суммарный дебит. Затем при закрытом 
пакере расходомер опускают до забоя. После этого при подъеме 
прибора с прикрытым пакером производится непрерывная за-
пись расходограммы до воронки насосно-компрессорных труб 
со скоростью 60–80 м/ч в масштабе глубин 1:200. На участках 
кривой с резкими изменениями дебита производят точечные из-
мерения через 0,4 м, с малыми изменениями дебита – через 1–2 м. 
Определения производят с полностью открытым пакером. Получен-
ная кривая показывает количество жидкости, проходящей через 
сечение скважины на различных глубинах, и называется инте-
гральной расходограммой. Она характеризует суммарный дебит 
всех пластов, расположенных ниже данной глубины. В интервалах 
притока на кривой наблюдается возрастание показаний, а в интерва-
лах поглощения – их  уменьшение. Интегральная расходограмма 
используется для построения дифференциальной зависимости, 
характеризующей интенсивность притока (поглощения) на единицу 
мощности пласта [40, 60, 89]. 
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Термоэлектрические расходомеры предназначены для иссле-
дования фонтанирующих скважин через насосно-компрессорные 
трубы и глубинно-насосных скважин через межтрубное простран-
ство. Их работа основана на зависимости степени охлаждения 
нагреваемого сопротивления, помещенного в поток, от средней 
линейной скорости потока. На практике наибольшее распростра-
нение получили расходомеры СТД-2 и СТД-4. 

Исследование флюидов в стволе скважины в основном 
проводят методами электрометрии, радиометрии и термометрии 
[31, 60], которые необходимы для более точной интерпретации 
данных расходометрии. 

Резистивиметрия скважины заключается в измерении элек-
трического сопротивления жидкости, заполняющей скважину. 
Чаще всего с помощью резистивиметра определяют место притока 
воды в скважину и распознают тип движущейся в стволе скважи-
ны смеси – гидрофильной (нефть в воде) или гидрофобной (вода 
в нефти). Главное назначение одноэлектродной резистивиметрии – 
установление ВНК по резкому увеличению удельного сопротивле-
ния при переходе прибора от воды к нефти.  

С помощью влагомеров (ВГД) измеряют содержание воды            
в жидкости, заполняющей скважину. Плотность жидкости в сква-
жине замеряют с помощью гамма-плотномера (ГГП). 

Изучение эксплуатационных характеристик пласта, таких 
как приток и приемистость флюидов, работающая мощность, про-
дуктивность, пластовое давление и др., осуществляется с помощью 
таких методов ГИС, как расходометрия, термометрия, а также 
радиоактивных и электрических методов. По результатам гидро-
динамических и геофизических исследований эксплуатацион-
ных характеристик определяют коэффициент охвата залежи 
процессом вытеснения нефти и газа по разрабатываемому объ-
екту в целом, коэффициент продуктивности отдельных пластов, 
качество их вскрытия. Полученные сведения являются основой 
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для планирования мероприятий по повышению эффективности 
разработки залежей, увеличению охвата (воздействия) их завод-
нением, использования тех или иных методов интенсификации 
притока или приемистости флюидов и т. д.  

Получение профиля притока и приемистости флюидов 
в пласте является одной из важнейших задач при изучении экс-
плуатационных характеристик. Профилем притока (или приеми-
стости) называют график зависимости количества Q жидкости 
(газа), поступающей из единицы мощности (или в нее) эксплуа-
тируемого разреза, от глубины z ее залегания. Профиль притока 
жидкости при движении ее вверх по стволу скважины называет-
ся профилем притока, при движении вниз – профилем приеми-
стости. 

Изучение профилей притока и приемистости начинается на 
начальном этапе эксплуатации скважины и продолжается пе-
риодически в течение всего срока нахождения ее в составе дей-
ствующего фонда скважин. Дифференциальный профиль строится 
по расчетным значениям удельного дебита (расхода) qi  с помощью 
формулы 

qi = (Q i max – Q i min ) / ∆l , 
 

где Q i max – Q i min – соответственно расход в верхней и нижней точке 
изучаемого интервада глубин, относящихся к глубинам lверх и lниж , 
∆l = lниж – lверх  – величина выбранного интервала. По этому профи-
лю определяются расходы жидкости по отдельным участкам ство-
ла скважины (рис. 90).   

Данные высокочувствительной термометрии позволяют опре-
делить интервалы притока флюидов в перфорированных пластах,           
а сам профиль притока в добывающей скважине получить с помо-
щью метода изотопов, если в нее закачивать нефть, меченную ра-
диоактивными изотопами. 

 



 

 
 

Рис. 90. Пример построения профиля притока: 
1 – точечные замеры; 2 – интервал перфорации 

 

Определение работающих мощностей пласта, под которы-
ми понимается часть эффективной мощности пласта (горизонта, 
эксплуатационного объекта), в пределах которой происходит дви-
жение флюидов (нефти, воды, газов) при разработке залежи, осу-
ществляется по данным интегральных и дифференциальных про-
филей расхода флюидов. 
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ГЛАВА 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКВАЖИННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
 

14.1. Прострелочно-взрывные работы и опробование 
 скважин в открытом стволе 

К основным видам прострелочно-взрывных работ в скважи-
нах относятся перфорация, отбор образцов горных пород грунто-
носами и торпедирование. При этом используется действие взры-
ва, осуществляемого с помощью специальных стреляющих аппа-
ратов и торпед, спускаемых в скважину на каротажном кабеле или 
на насосно-компрессорных трубах. Для опробования скважин             
в открытом стволе применяются приборы на каротажном кабеле          
и комплект испытательных инструментов (КИИ) на бурильных 
трубах [18, 28, 40]. 

Перфорация и отбор образцов пород. Перфорацией называ-
ется процесс образования отверстий в обсадных трубах, цемент-
ном камне и пласте с помощью специальных скважинных стре-
ляющих аппаратов–перфораторов (рис. 91). По типу пробивного 
элемента перфораторы подразделяются на беспулевые (кумулятив-
ные) и пулевые.  

Торпедирование. Торпеды, применяемые для взрывных работ          
в скважине, используются для освобождения и обрыва прихваченных 
бурильных труб, при обрыве обсадных и насосно-компрессорных 
труб, для разрушения металла на забое или в стволе скважины, для 
очистки фильтров и интервалов перфораций и т. п. работ. 

Опробование пластов приборами на кабеле получило широ-
кое применение как метод прямого опробования пластов в отдель-
ных их точках и, в частности, получения сведений о наличии или 
отсутствии притока флюидов из пласта и его характеристик по 
проницаемости. Данные ОПК часто используются для уточнения  
результатов интерпретации данных ГИС.  
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Рис. 91. Кумулятивный заряд (а) и схема образования  
кумулятивной струи (б): а – 1 – корпус, 2 – взрывчатое  
вещество, 3 – металлическая воронка, 4 – детонатор;  

б – 1–6 – последовательные стадии образования  
кумулятивной струи; I-III – области заряда, на границах  
которых скорость движения продуктов взрыва равна нулю,  
П – пест, vc и vп – соответственно скорости кумулятивной  
струи и песта, К – колонна, Ц – цемент, lk  и lc – длины  

соответственно кумулятивной струи и пробитого канала  
(стрелками показано направление движения  продуктов взрыва) 

Опробование скважин испытателями пластов на трубах (с по-
мощью комплекта испытательных инструментов КИИ) по сравнению 
с ОПК имеет, в частности, такие преимущества: большие мощности 
испытываемых интервалов, возможность количественного определе-
ния основных гидродинамических параметров пласта и отсутствие 
ограничений при проведении испытаний от литологии и типа коллек-
тора. Кроме того, с помощью КИИ производят испытания на герме-
тичность цементных мостов и колонн обсадных труб, осваивают низ-
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копродуктивные и нагнетательные скважины, устанавливают место 
и характер утечки в обсадных трубах. 

14.2. Промыслово-геофизическое оборудование 

К геофизической аппаратуре относятся наземные геофизические 
измерительные лаборатории и скважинные геофизические приборы. 
Геофизическое оборудование обеспечивает электрическую и механи-
ческую стыковку скважинной и наземной аппаратуры посредством 
кабеля, спуск и подъем скважинных приборов и аппаратов с помо-
щью подъемника, блок-баланса и других вспомогательных приспо-
соблений [19, 31, 80]. 

Геофизические кабели. Грузонесущие геофизические кабели 
рассчитаны на номинальное переменное напряжение до 660 В, 
предназначены для геофизических исследований и прострелочно-
взрывных работ в скважинах и служат для спуска в скважину глу-
бинных приборов и обеспечения их связи с наземной аппаратурой, 
неся при этом механическую нагрузку (рис. 92). 

 
Рис. 92. Устройство оплеточных (а), шланговых (б)  

и бронированных (в, г) кабелей: I, II – трех- и одножильные бронирован-
ные кабели; 1 – токопроводящая жила кабеля; 2 – резиновая изоляция 
жилы; 3 – внешнее покрытие жилы; 4 – заполнитель; 5 – внешняя оп-

летка; 6 – внешнее резиновое покрытие; 7 – внутренняя бронированная 
оплетка; 8 – внешняя бронированная оплетка  
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Каждый кабель имеет свою марку, характеризующую основные 
его элементы. Цифры после буквенного обозначения КГ (кабель гео-
физический) указывают соответственно на число жил в кабеле, но-
минальное разрывное усилие в килоньютонах (кН) и максимальную           
рабочую температуру (°С); последующие буквенные обозначения 
отражают особенности кабеля (Ш – шланговый, ШМ – шланговый 
маслостойкий), например КГ1-70Ш  или КГЗ-18-70ШМ. Для иссле-
дования нефтяных скважин в настоящее время наибольшее распро-
странение получили бронированные кабели. В одножильном кабеле 
медные и стальные проволоки малого диаметра скручены в одну 
жилу и покрыты резиновой (фторопластовой, полиэтиленовой) изо-
ляцией и хлопчатобумажной оплеткой. В многожильных брониро-
ванных кабелях (трехжильном, семижильном) изолированные жилы 
скручены вместе и запрессованы в резиновый шланг, поверх которо-
го наложена броня из двух повивов стальной проволоки. 

Скважинные приборы (зонды, электроды, грузы). Скважин-
ные геофизические приборы должны отвечать целому ряду  техниче-
ских требований, т. к. скважинная аппаратура работает в достаточно 
сложных условиях – высокие температуры (до 250 °С) и давления (до 
120 МПа); химически агрессивная внешняя среда – растворы солей, 
щелочи, нефть, газы; механические воздействия, возникающие при 
движении приборов. Для сокращения времени производства ГИС 
применяют комплексные исследования несколькими зондовыми ус-
тановками. Из комплексной скважинной аппаратуры наиболее часто 
используют аппаратуру электрического  метода типа Э и комплекс-
ную аппаратуру  типа КАС. 

Под зондом электрического каротажа понимается измери-
тельное устройство, опускаемое в скважину, содержащее измери-
тельные и токовые электроды. Их число и расстояние между ними 
в многоэлектродном зонде определяются комплектом зондов, ис-
пользуемых при выполнении записей с комплексным скважинным 
прибором. Верхний конец многоэлектродного зонда соединяется           
с кабелем, нижний – вводится в глубинный прибор. 
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Механическое и электрическое соединение зонда с кабелем 
осуществляется с помощью стандартных кабельных наконечников 
и зондовых головок. 

Электроды изготавливаются из свинцового провода диаметром 
5–6 мм с сердцевиной из стальных проволок, служащих для увеличе-
ния прочности. Свинец обеспечивает более устойчивую электродную 
разность потенциалов на контакте с промывочной жидкостью по 
сравнению с другими металлами (медь, латунь, железо). 

Грузы подвешиваются к зонду или легким глубинным прибо-
рам для обеспечения надежности их спуска в скважину. Применя-
ют грузы свинцовые и чугунные, которые поддаются разрушению 
в случае оставления их в забое. Обычно груз представляет собой 
свинцовую цилиндрическую болванку, внутри которой имеется 
каркас, или чугунные фасонные кольца, собранные на централь-
ном стержне. 

Спуско-подъемное оборудование (подъемники, блок-балан-
сы, лебедки,  датчики глубин). Спуск и подъем скважинных при-
боров и аппаратов на кабеле производится с помощью подъемни-
ка, блок-баланса и кабеля. Подъемник – спуско-подъемное обору-
дование, установленное на автомобиле. Используются подъемники 
с лебедками разных размеров и конструкций – в зависимости от 
типа и длины кабеля: ПК-2, ПК-4 и др. Лебедки устанавливаются 
в кузове автомобиля и приводятся в движение автодвигателем. 
Подъемники обеспечивают перемещение кабеля со скоростью 
от 50 до 10 000 м/ч. 

Блок-балансы служат для направления кабеля в скважину, с его 
помощью горизонтальное движение кабеля преобразуется в верти-
кальное и фиксируется длина перемещаемого через него кабеля. 
На блок-балансе крепится датчик глубин и датчик натяжения кабе-
ля. Обычно используются  рамочные или подвесные блок-балансы. 

Датчик глубин представляет собой устройство дистанционной 
передачи вращения мерного ролика лентопротяжному механизму 
регистратора и счетчикам глубин, установленным на контрольных 
панелях подъемника и лаборатории. Точное измерение длины ка-
беля, спущенного в скважину, осуществляется путем нанесения на 
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него через определенные расстояния магнитных меток. Длина 
спущенного в скважину кабеля (глубина положения зонда или 
скважинного прибора) отсчитывается от точки отсчета глубин. 
При исследованиях нефтегазовых скважин за точку отсчета обыч-
но принимают уровень стола ротора. Если на скважине бурильный 
станок отсутствует, то за точку отсчета принимается уровень зем-
ной  поверхности или фланец обсадной колонны. 

Лаборатории и каротажные станции. Геофизические изме-
рительные лаборатории, называемые в некоторых случаях стан-
циями (рис. 93), по способу регистрации геофизической информа-
ции подразделяются на аналоговые, аналого-цифровые, цифровые 
и компьютизированные. 

 

Рис. 93. Схема внешних соединений лаборатории при работе  
с датчиками глубин из  комплекта подъемника: 1 – лаборатория;  

2 – подъемник; 3 – блок-баланс; 4 – лебедка; 5 – кабель; 6 – коллектор 
лебедки подъемника; 7 – датчик глубин; 8 – датчик натяжения  
из комплекта подъемника; 9 – контрольная панель подъемника;  

10 – выносной динамик; СП1-СП8 – соединительные провода 
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Лаборатории предназначаются для следующих работ: 
– геофизических исследований разрезов скважин; 
– контроля разработки месторождений нефти и газа и изуче-

ния технического состояния скважин; 
– геолого-технологического контроля и исследований сква-

жин в процессе бурения; 
– опробования и испытания пластов, отбора керна (образцов 

пород) приборами на кабеле; 
– прострелочно-взрывных работ в скважинах и т. д. Аналого-

вые лаборатории предназначены для исследования скважин при-
борами на одно-, трех- и семижильном кабеле и позволяют прово-
дить замеры всеми известными геофизическими методами.  

Результаты измерений регистрируются на светочувствитель-
ной бумаге с помощью осциллографов Н015 и Н017 (лаборатории 
типа ЛКЦ7-02,СК-1 и АКС-65-П) или с помощью двухканального 
самопишущего потенциометра типа ПАСК (лаборатория типа 
АЭКС), позволяющих записывать диаграммы ГИС в масштабах 
глубин 1:500, 1:200, 1:100, 1:50 и 1:20. 

К аналогово-цифровым измерительным лабораториям отно-
сятся серийные геофизические лаборатории, модернизированные 
путем применения в них аппаратуры цифровой регистрации дан-
ных ГИС, т. е. параллельно с аналоговой регистрацией информа-
ции ведется регистрация аналоговых сигналов в кодовой форме на 
магнитной ленте или перфоленте. Разработано несколько цифро-
вых регистраторов, преобразующих аналоговые сигналы в  цифро-
вой код – ПЛК-6, АЦРК-2, «Тюмень» и «Триас». 

Цифровые лаборатории типа ЛЦК-10 и ЛК-101 предназначены 
для геофизических исследований с регистрацией информации в цифро-
вой и аналоговой форме. Аналоговый регистратор – НО28, цифровой – 
ПЛК-6. Имеется блок интерпретации геофизических данных ВК-1. 

Автоматическая компьютизированная геофизическая лабора-
тория представляет собой цифровую лабораторию, непосредст-
венно связанную с ЭВМ, установленной вместе с другой аппара-
турой. Главная задача таких лабораторий – осуществлять опера-
тивную и комплексную интерпретацию данных ГИС непосред-
ственно в процессе каротажа скважин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Геофизические исследования скважин выполняются в боль-
шинстве скважин и являются неотъемлемым этапом геологиче-
ских, буровых и эксплуатационных работ, проводимых при поис-
ках, разведке и разработке нефтегазовых месторождений. Для по-
лучения разносторонней информации о геологическом строении 
недр комплексная интерпретация данных ГИС должна охватывать 
разрезы всех скважин и каждую из них от устья до забоя. 

В настоящей работе показаны большие возможности мате-
риалов ГИС при решении многих геологических задач, и в частно-
сти – при литолого-стратиграфическом расчленении разрезов сква-
жин и межскважинной корреляции с использованием петрофизи-
ческой и промыслово-геологической информации. Геофизические 
методы также весьма эффективны при построении модели залежи, 
количественной оценке параметров продуктивных пластов и полу-
чении петрофизических зависимостей для подсчета запасов угле-
водородного сырья, при контроле за состоянием залежи в процессе 
разработки и за техническим состоянием скважин. 

Интерпретация материалов ГИС – это творческий процесс, глу-
бина которого зависит от объема фактических сведений об изучае-
мом геологическом объекте. Детальное изучение результатов обра-
ботки геофизических данных позволяет выяснить литофациальную 
изменчивость отложений, условия осадконакопления и формирова-
ния поднятий. Внедрение в практику работы интерпретатора ЭВМ                  
и персональных компьютеров позволяет использовать системы авто-
матизированной обработки данных ГИС. Поэтому в работе рассмат-
риваются алгоритмы распознавания геологических объектов и систе-
мы обработки каротажных материалов на ЭВМ и ПЭВМ, даны                
характеристики существующих алгоритмов корреляции разрезов 
скважин и отмечена перспективность объединения задач литологиче-
ской идентификации, стратиграфической индексации и межскважин-
ной корреляции, решаемых на ЭВМ по данным ГИС, в единую зада-
чу литолого-стратиграфической интерпретации.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 
1. Коллекторские свойства горных пород. Пористость. 
2. Водо- и нефтегазонасыщенность горных пород. 
3. Глинистость и плотность горных пород. 
4. Проницаемость горных пород. 
5. Электрические свойства горных пород. 
6. Естественная и искусственная радиоактивность горных пород. 
7. Упругие свойства горных пород. 
8. Магнитные и тепловые свойства горных пород. 
9. Сущность и значение геофизических методов при изучении 

разрезов скважин. 
10. Электрометоды. Основы теории потенциала электрическо-

го поля. 
11. Электропроводность и удельное электрическое сопротив-

ление пластов горных пород. 
12. Характеристика скважины как объекта промыслово-

геофизических исследований. 
13. Определение границ и толщин пластов горных пород по-

тенциал- и градиент-зондами. 
14. Определение удельного сопротивления пластов горных пород. 
15. Определение истинного удельного сопротивления пластов 

горных пород по кривым КС. 
16. Метод микрозондов (МЗ). МГЗ и МПЗ. 
17. Резистивиметрия скважин и определение удельного со-

противления бурового раствора по палеткам БКЗ. 
18. Интерпретация диаграмм экранированных зондов. Боко-

вой и микробоковой каротаж. 
19. Индукционный каротаж. 
20. Метод потенциалов самопроизвольной поляризации. 
21. Диэлектрический каротаж. Метод вызванных потенциа-

лов. Комплексирование методов ГИС для определения удельного 
сопротивления. 

22. Гамма-каротаж. 
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23. Плотностной гамма-каротаж. 
24. Нейтронный гамма-каротаж и его модификации. 
25. Импульсный нейтронный каротаж-ИНК и его модификации.  
26. Акустический каротаж и решаемые им задачи. 
27. Магнитный и ядерно-магнитный каротаж. 
28. Газовый и механический каротаж. 
29. Взаимосвязи геофизических параметров при интерпрета-

ции данных ГИС. Информативность методов ГИС. 
30. Геологическая интерпретация материалов ГИС. 
31. Распознавание литологического состава горных пород по 

данным ГИС (терригенные, карбонатные и галогенные отложения). 
32. Составление геолого-геофизического разреза по одной 

скважине. 
33 Межскважинная корреляция по промыслово-геофизичес-

ким данным. 
34. Использование интегральных кривых ГИС при корреля-

ции разрезов скважин. Выделение реперов и маркирующих гори-
зонтов. 

35. Оперативная интерпретация данных ГИС. 
36. Сводная интерпретация данных ГИС и подсчет запасов 

нефти и газа. 
37. Комплексная интерпретация материалов ГИС. 
38. Выделение нефтегазоносных терригенных и карбонатных 

коллекторов по данным ГИС. 
39. Определение эффективной мощности и оценка характера 

насыщения коллекторов. 
40. Установление ВНК и ГЖК по каротажным диаграммам. 
41. Определение пористости терригенных пород по ПС и ГК. 
42. Определение пористости карбонатных пород по диаграм-

мам нейтронных и акустических методов. 
43. Определение глинистости пород по диаграммам ГИС. 
44. Определение нефтенасыщенности коллекторов методами ГИС. 
45. Контроль технического состояния скважин методами ГИС. 
46. Определение искривления скважин. Измерение диаметра       

и профиля скважин. 
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47. Определение уровня цемента в затрубном пространстве          
с помощью термометрии. 

48. Определение качества цементирования скважин с помо-
щью радиоактивных  и акустических методов. 

49. Геофизические методы контроля разработки нефтегазовых 
залежей. 

50. Контроль за обводнением скважин и за изменениями ВНК 
и ГЖК. 

51. Определение мест притока воды в скважину, зон погло-
щения и затрубного движения жидкости. Расходометрия скважин. 

52. Перфорация скважины и отбор образцов керна. 
53. Решение геологических задач по данным ГИС на ЭВМ           

и персональных компьютерах.  
54. Этапы развития вычислительной техники и геологические 

задачи, решаемые на каждом этапе. Системы автоматизированной 
интерпретации данных ГИС на ЭВМ и персональных компьютерах. 

55. Литологическая интерпретация и корреляция разрезов 
скважин по данным ГИС на ЭВМ и ПЭВМ. Автоматизированная 
литолого-стратиграфическая  интерпретации. 

56. Промыслово-геофизическое оборудование. 
57. Спуско-подъемное оборудование. Каротажные станции            

и подъемники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Подготовка и оформление  
лабораторных и курсовых работ 

 

Лабораторные работы 

Общие положения. Лабораторные работа по дисциплине 
«Геофизические исследования скважин» в соответствии с учебным 
планом выполняются студентами с целью закрепления теоретиче-
ских знаний и приобретения опыта использования этих знаний при 
решении практических задач на основе комплексной интерпрета-
ции данных ГИС.  

Тематика и содержание лабораторных работ. При выпол-
нении лабораторных работ студенты должны самостоятельно про-
вести комплексную (качественную и количественную) обработку 
каротажных диаграмм, отразить основные этапы интерпретации по 
конкретному объекту исследований: 

1. Литологическое расчленение разреза по данным ГИС, выде-
ление пластов-коллекторов и определение характера их насыщения.  

2. Определение коэффициентов пористости Kп пластов-коллек-
торов терригенных и карбонатных отложений по данным ГИС.  

3. Определение коэффициента нефтенасыщенности Kн ис-
пользованием палеток Pп = f (Kп) и Pн = f (Kо.в). 

Материалы для лабораторных работ. Для выполнения ра-
боты необходимо иметь следующие диаграммы ГИС по продук-
тивной части разреза: 

1) стандартной электрометрии (КС, ПС); 
2) бокового электрического зондирования (БКЗ); 
3) радиометрии (НГК, ГК, ГГК); 
4) кавернограмму; 
5) диаграммы микрозондов. 
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Желательно также использовать диаграммы бокового (БК), 
микробокового (МБК), акустического (АК) и индукционного (ИК) 
каротажа и другие, если регистрация перечисленных диаграмм 
проводится на данном месторождении. Для выполнения лабора-
торных работ в качестве материала используются также диаграм-
мы ГИС, имеющиеся у студентов, или выдаваемый руководителем 
работ планшет диаграмм ГИС по конкретной скважине какого-
либо нефтяного месторождения. По этим материалам устанавлива-
ется круг геологических задач, которые можно решить для данно-
го типа разреза. 

Руководитель представляет петрофизические зависимости в ана-
литическом виде и палетки  Рн = f (Kп)  и  Рн = f (Kо.в):  Рн = 1500 Kп

–1,544;  

Kо.в = 104,6 Рн –0,555; Kп = –32∆Jγ
3 + 52,5∆Jγ

2 – 45∆Jγ + 24 – зависи-

мость для терригенных коллекторов; Kп = –33,5 lg∆Jnγ – 0,81 – зави-
симость для карбонатных коллекторов. 

Оформление лабораторных работ. До начала выполнения 
работы проводится консультация с руководителем. Студент должен 
усвоить информацию, полученную на лекционных и практиче-
ских занятиях, а затем использовать приобретенные знания для 
решения конкретных задач. Лабораторные работы оформляются 
в виде таблицы сведений по интерпретации данных ГИС. Таб-
лица выполняется от руки или в компьютерном варианте на одной 
стороне листа бумаги стандартного размера. Образец оформле-
ния таблицы прилагается. 
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Образец оформления лабораторной работы 
 

Исполнитель: студент А. А. Иванов (ГНГ–99–1) 
Руководитель: доцент И. И. Петров  

 

Сведения по интерпретации пластов-коллекторов по данным ГИС 
   Скважина № 155                            Месторождение Батырбайское 
   Дскв =195 мм; Арот = 198,2м; ∆L = 1,8 м; ρс = 0,7 Ом·м; ДРСТ-3 
   (аппарат. коэффициент – 0,2) 

 
Терригенные отложения 

 

На-
зва-
ние 

пласта 

Интервал 
коллек-
тора, м 

Абс. 
отмет-
ка, м 

H, 
м 

Хар. 
на-
сыщ. 

Jγпл, 
мкР/ч 

Jγmin, 
мкР/ч 

Jγmax, 
мкР/ч 

∆Jγ Kп, 
% 

ρп, 
Ом· м 

Рп Рп Kн, 
% 

Тл 1400,0–
1402,8 

1200,0–
12028 

2,8 Н 1,8   0,06 21,5 250 14 397 96,0 

Бб 1502,0–
1510,0 

1302,0–
1310,0 

8,0 Н 2,9 1,2 11,2 0,17 17,7 100 17 131 93,2 

 1515,0–
1520,2 

1315,0–
1320,2 

5,2 В 2,7   0,15 18,3 – – – – 

 
Карбонатные отложения 

 

Назва-
ние 

пласта 

Интервал 
колл-ра, 

м 

Абс. 
отмет-
ка, м 

H, 
м 

Хар. 
на-
сыщ. 

Jγпл, 
имп 
/мин 

Jγmin, 
имп 
/мин 

Jγmax, 
имп 
/мин 

Jnγ min, 
имп 
/мин 

Jnγ max, 
имп 
/мин 

Jnγпл, 
имп 
/мин 

∆Jnγ Kп, 
% 

Т 1600,0–
1601,8 

1400,0–
1401,8 

1,8 Н 1200     6500 0,56 7,8 

Т 1604,0–
1605,0 

1404,0–
1405,0 

1,0 Н 1200 1200 11200 4000 10000 5600 0,45 10,9 

Т 1610,0–
1611,2 

1410,0–
1411,2 

1,2 В 1200     6000 0,50 9,4 
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Курсовая работа 

Общие положения. Курсовая работа по дисциплине «Геофи-
зические исследования скважин» в соответствии с учебным пла-
ном выполняется и защищается студентами с целью закрепления 
теоретических знаний и приобретения опыта использования этих 
знаний при решении практических задач комплексной интерпре-
тации данных ГИС.  

Материалом для курсовой работы служат данные учебников, 
учебных пособий, отчетов производственных предприятий геоло-
гического профиля и т. п. В качестве конкретного материала ис-
пользуются диаграммы ГИС по одной-двум скважинам какого-
либо нефтяного месторождения, по которым устанавливается круг 
геологических задач, которые можно решить для данного типа 
разреза [17, 52]. 

Порядок выполнения курсовой работы. Перед выполнени-
ем лабораторной работы необходимо изучить специальную лите-
ратуру и усвоить теоретический материал лекций. 

По фактическому каротажному материалу определяются эта-
пы интерпретации и характер выдаваемых результатов обработки 
данных ГИС. 

Список литературных источников рекомендует преподаватель, 
но выбирает их студент самостоятельно. В конце работы приводится 
список использованной литературы, а в курсовой работе дается ссыл-
ка на источник – порядковый номер по списку в квадратных скобках. 

Заключительный этап – обобщение полученных результатов, 
их анализ и решение поставленной в курсовой работе геологиче-
ской задачи. 

Тематика и содержание курсовой работы. При выполнении 
курсовой работы студент должен самостоятельно провести ком-
плексную (качественную и количественную) обработку каротаж-
ных диаграмм, отразить основные этапы интерпретации по кон-
кретному объекту исследований: 
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1. Литологическое расчленение разреза по данным ГИС, оп-
ределение мощности и границ выделяемых пластов горных пород 
и составление литолого-стратиграфической колонки. 

2. Выделение пластов-коллекторов и определение характера 
их насыщения.  

3. Определение коэффициентов пористости Kп пластов-кол-
лекторов, относящихся как к  терригенным, так и к карбонатным 
отложениям, по данным ГИС (ПС, ГК, НГК, АК и пр.). 

4. Определение удельного электрического сопротивления по 
палеткам БКЗ и коэффициента нефтенасыщенности Kн с использо-
ванием палеток Pn = f (Kп) и Pн = f (Kо.в). 

5. Определение критериев разделения горных пород на кол-
лекторы и неколлекторы, а пластов-коллекторов – на нефтеносные 
и водоносные. 

В курсовой работе подробно описывается последователь-
ность обработки данных ГИС, обосновывается выбор методики 
интерпретации, связанной с определенным типом разреза. В ра-
боте предусматривается изложение результатов петрофизическо-
го изучения коллекторов согласно зависимостям типа ∆Jnγ = f (Kп), 
∆t = f (Kп), Pн = f (Kо.в)  и т. п.  

В содержании работы должна быть освещена физическая харак-
теристика и роль того или иного метода ГИС и решаемые ими геоло-
гические задачи. Следует подробно рассмотреть роль отдельного 
геофизического метода при комплексной интерпретации диаграмм 
ГИС. Во введении курсовой работы должна быть сформулирована 
поставленная задача, а в главе 1 дано геологическое описание изу-
чаемого объекта (месторождение, залежь) и основные методики ин-
терпретации по комплексу методов ГИС. В главе 2 при описании 
пластов-коллекторов излагаются их физические характеристики                       
и указываются петрофизические уравнения, с помощью которых оп-
ределяются Kп и Kн. Глава 3 курсовой работы посвящена изложению 
результатов интерпретации, самостоятельно сделанных студентами 
при обработке данных ГИС по конкретному объекту изучения.  
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В заключении кратко  излагаются  основные итоги  проведен-
ной работы. 

Материалы для курсовой работы. При написании курсовой 
работы студент использует собственные геологические и геофизи-
ческие материалы, собранные на практике. При отсутствии заранее 
полученного задания на сбор каротажных материалов студент 
пользуется планшетами ГИС, выданными для написания курсовой 
работы преподавателем. По объему и качеству интерпретационно-
го материала уточняется тема курсовой работы. 

Содержание пояснительной записки к курсовой работе. 
Пояснительная записка состоит из введения, двух-трех глав и за-
ключения. Иллюстрации приводятся по тексту (карта местораспо-
ложения месторождения, фрагмент литологической или литолого-
стратиграфической колонки по конкретной скважине, графика 
петрофизических зависимостей, палетки и т. п.), результаты ком-
плексной интерпретации данных ГИС – в виде таблиц. 

Во введении кратко формулируется задача, указываются ис-
пользуемые методы ГИС, их назначение и объект исследования. 

В первой главе приводятся общие сведения о месторождении 
(стратиграфия, литология, тектоника, нефтегазоносность, комплекс 
ГИС и т. п.) и сведения по конкретной скважине (диаметр долота, 
данные о растворе, перечень используемых методов ГИС и т. п.).  

Во второй главе описываются теоретические положения и ме-
тодика решения задачи по каротажным материалам, излагаются 
сведения о выделении коллекторов по комплексу методов ГИС, 
указываются используемые петрофизические зависимости и па-
летки для определения Kп и Kн.  

В третьей главе приводятся результаты курсовой работы по ин-
терпретации данных ГИС по конкретному объекту исследования 
(скважине) и дается анализ достоверности полученных результатов. 

В заключении излагаются выводы о проделанной работе. В кон-
це курсовой работы помещается список использованной литературы. 
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Оформление курсовой работы. Работа брошюруется, обложка 
должна быть из плотной бумаги. Титульный лист оформляется со-
гласно установленным на кафедре геологии нефти и газа требовани-
ям (см. образец). 

После титульного листа следует оглавление с указанием раз-
делов работы и номера страниц. 

Текст работы представляется в ручном или компьютерном ва-
рианте. Формулы нумеруются, и их номера заключаются в круг-
лые скобки. 

Рисунки, таблицы и графические приложения выполняются 
на белой или диаграммной бумаге пастой или тушью. Они должны 
иметь порядковый номер и название. 

 
Образец титульного листа курсовой работы: 
 

Министерство образования Российской Федерации 
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