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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

СЛОЖНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 



ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА, 
СЛОЖЕННОГО МЕТАМОРФИЧЕСКИМИ ПОРОДАМИ 

Бембель С.Р., Ефимов В.А.* 

Аннотация. Рассмотрены вопросы петрофизической интерпретации и определения параметров 

коллекторов при обосновании и геологическом моделировании зале:ж:ей доюрского комплекса, сложенного 

метаморфическими породами. Показаны особенности применения алгоритма определения пористости и 

типа коллектора. Предложены приемы картирования участков повышенной трещиноватости с использо

ванием материалов ЗD-сейсморазведки в комплексе со специальными исследованиями ГИС. 

PETROPHYSICAL INTERPRETATION OF WELL LOGGING 
AND GEOLOGICAL MODEL OF ТНЕ OBJECT, COMPRISED OF 

METAMORPHIC ROCKS 

Abstract. The рrоЫетs of petrophysical iпterpretatioп апd characterizatioп of reservoirs iп jиstificatioп 

апd тodeliпg of сотрlех pre-Jиrassic deposits, coтposed ofтetaтorphic rocks are reviewed iп this paper. The 

featиres of the applicatioп of the algorithт for deterтiпiпg the porosity апd type of collector are preseпted. Methods 

for таррiпg areas of iпcreasedfractиre иsiпg ЗD seisтic тaterials iп сопjипсtiоп with the special geophysical logs 

iпvestigatioпs were proposed. 

ВВЕДЕНИЕ 

Месторождения нефти и газа в породах фундамента открыты практически во всех нефтегазоносных 

провинциях мира. В образованиях доюрского комплекса Западной Сибири, включающего палеозойский 

фундамент и отложения триаса, в трещинно-кавернозных породах на контакте с чехлом выявлено около 50 

месторождений углеводородов (УВ) и более 100 нефтепроявлений [8, 42]. Максимальные дебиты нефти из 

фундамента на Ханты-Мансийском месторождении достигают 400 м3/сут [6, 18]. 

Несмотря на высокую перспективность и потенциал, этот интервал геологического разреза еще слабо 

изучен, особенно на территории Западной Сибири. Рядом авторов выдвинуто несколько факторов, объясня

ющих относительно низкий нефтепоисковый интерес к залежам в фундаменте [4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 23, 

26, 28, 33, 42-43]. Так, не определены природа емкости и время образования, особенности развития и лока

лизации коллекторов для пород доюрского комплекса, характеризующихся сложной структурой пустотно

го пространства в зонах развития коллекторов, значительно отличающихся от трещиноватых карбонатных 

коллекторов [23]. Нет достаточно обоснованных способов и методических решений для оценки физических 

полей, отражающих участки развития трещиноватости для аккумуляции нефти и газа. Не достаточно раз

работаны методы изучения и методики интерпретации данных геофизических исследований скважин (ГИС) 
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для достоверного выделения здесь зон развития коллекторов (трещинной, каверновой, структурной пустот

ностей), оценки их фильтрационно-емкостных свойств, характера насыщения. 

Информацию о поле трещиноватости геологической среды, наряду со скважинными комплексными 

геофизическими исследованиями, в которых доминируют сейсмоакустические методы [28], п_олучают на

земными сейсмическими исследованиями. Основными параметрами трещиноватости, которые используют 

для количественной оценки, являются густота и раскрытость трещин, а также их преимущественная ориен

тировка [4, 23, 32, 38]. 

В ряде публикаций [17, 24, 25, 28 и др.] подробно излагаются теоретические основы и приводятся 

результаты опробования специальных методов сейсморазведки (трехкомпонентной регистрации и исполь

зования рассеянных волн) для картирования и изучения трещиноватости. В последнее время при картиро

вании участков трещиноватости активно используют зависимости меЖду интенсивностью развития трещин 

и одним из сейсмических параметров (амплитудой дуплексной волны) [39, 40]. На основе полученных за

висимостей определяют значения проницаемости в межскважинном пространстве. 

Характеристика объекта исследования 

Объектом исследования в статье является местороЖдение Х, входящее в Рогожниковскую группу ме

сторождений на одном из участков Красноленинского свода Западной Сибири. Этаж нефтегазоносности 

достигает более 1 ООО м. Открытые залежи нефти связаны с корой выветривания и палеозоем, юрскими 

объектами, а также с викуловской свитой нижнего мела. На выделение в пределах Рогожниковской группы 

месторождений Ханты-Мансийского АО (ХМАО-Югра) масштабной зоны разуплотнения доюрского ком

плекса пород, отождествленной с вторичными коллекторами - резервуарами, указано в работе [36]. 

К настоящему времени на палеозойский фундамент месторождения пробурено 28 скважин (в том числе 

восемь поисково-разведочных), из которых нефть получена в 21 скважине, остальные оказались сухими. За

лежь находится в разработке с 2013 года. 

Доюрское основание на месторождении представлено метаморфизованными породами палеозойского 

возраста. В основном это кристаллические сланцы (гранат-амфиболовые, амфиболовые, амфибол-биоти

товые, биотит-кварц-полевошпатовые, двуслюдяные, кварц-полевошпатовые, хлоритовые) и амфиболиты. 

Среди них наблюдаются локальные участки, сложенные гнейсами (слюдяными, кварц-полевошпатовыми, 

реже роговообманковыми). Закономерность в распределении разных пород по разрезу отсутствует - наблю

дается их чередование. Степень выветрелости пород с глубиной уменьшается. 

Геологическое строение и представление модели формирования залежей нижней части разреза, связан

ной с корой выветривания и палеозоем, определены неоднозначно, как и их границы по латерали и по верти

кали (зачастую принят условный водонефтяной контакт либо условная граница подсчета запасов объекта). 

Залежи (КВ+Рz) представляют собой трещиноватый, трещинно-поровый резервуар, разведка, картирование 

и разработка которого требуют нестандартного подхода при его моделировании. Схематический геологи

ческий разрез открытой в 201 О г. залежи нефти в отложениях коры выветривания и палеозойских породах 

представлен на рис. 1. 

Результаты интерпретации материалов 3D-сейсморазведочных работ (рис. 2), выполненных на пло

щади, и данные бурения свидетельствуют о приуроченности размещения выявленных нефтяных залежей 

к локальным выступам фундамента с глубинными разрывными нарушениями, которые, вероятно, могут 

контролировать локализованные несквозные потоки и перетоки углеводородных флюидов [7]. 

Промышленные скопления нефти и газа приурочены к многократно активизировавшейся системе 

дизъюнктивных нарушений, заложившейся на ранних этапах консолидации фундамента. Решающая роль 

при этом принадлежит современной активности. Участки улучшенных коллекторов связаны с областями 

максимальной трещиноватости в районе действия молодых или обновленных разломов, по которым подни

маются глубинные гидротермальные растворы, способствующие образованию зон разуплотнения. При этом 

можно отметить карбонатизацию вдоль трещин. 
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Рис. 1. Геологический разрез в районе открытой залежи нефти [37) 

Проведенные исследования показывают, что пористость и проницаемость горных пород, изученные по 
образцам керна, изменяются в очень малых пределах. Коэффициент пористости изменяется от О до 15 %, 
а проницаемости - от 0,001 мД до нескольких единиц для ограниченного количества образцов. Наличие 
пород-покрышек, коллекторов и разрывных нарушений в совокупности с геодинамической активностью яв
ляются благоприятными условиями формирования залежей нефти и газа [9]. Принято, что решающим фак
тором, определяющим локализацию УВ в низкопроницаемых толщах, является вторичность образования их 
коллекторов, от_носящихся обычно к трещинному, каверновому и смешанному типам [10]. 

Геометризация выявленных залежей нефти на площади в настоящее время выполнена достаточно ус
ловно. В первую очередь это относится к определению водонефтяного контакта (ВНК), т.к. в ближайших 
скважинах водонасыщенных интервалов не вскрыто . Поэтому ВНК принят условно . Как следствие, отме
чается и отсутствие законтурных вод. А по результатам опробования и динамике работы скважин зафикси
рованы резкие колебания дебитов скважин, которые составляют от нескольких сотен до нулевых значений 
кубометров в сутки. 

Выделенные особенности могут указывать на взаимосвязь строения и продуктивности залежей с 
участками и морфологией зон повышенной тектонической трещиноватости, а плотность запасов УВ в раз
личных частях залежей - с полезной емкостью всех вторичных пустот. Такие сведения приведены и в работе 
В.И. Попкова [33], характеризующего подобный тип залежи понятием «жильного». 

Минералогическая характеристика объекта приводится по данным работы [41] с дополнениями 0 
структуре породы и насыщении ее углеводородами. Объект сложен породами динамотермального метамор
физма средних температур, средних и высоких давлений. Горные породы представлены кристаллически
ми сланцами: двуслюдяными, амфиболовыми, биотит-амфиболовыми, пироксен-амфиболовыми, кварц
полевошпатовыми, а также амфиболитами и гнейсами двуслюдяного и кварц-полевошпатового составов, 
сменяющими по разрезу друг друга в разном порядке. Редко в зонах повышенной проницаемости развиты 
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Рис. 2. Фрагмент временного разреза в районе выявленных залежей нефти в объекте KB+Pz: 
1 - индекс отражающего горизонта; 2- продуктивные (черным) и непродуктивные (синим) скважины; 

З - участки повышенной трещиноватости и разуплотнения, с которыми связаны залежи нефти 

хлоритовые сланцы. В ряде скважин вскрыты серпентиниты, которые на глубине сменяются кристалличе
скими сланцами. Серпентиниты замещаются тальком, в последующем развивается процесс карбонатиза
ции с образованием карбонатов Fe-Mg состава (магнезит, брейнерит), Са-карбоната (доломит). По макро- и 
микроисследованиям установлено, что в основном метаморфиты представлены параметаморфитами, среди 
которых были маломощные тела эффузивов, преобразовавшиеся в ортометаморфиты. Полосчатая и сланце
ватая текстуры, совпадающие по направлению, имеют угол падения 30-45°, редко и на малых расстояниях 
- 70-90°. 

В кровле метаморфических пород развита кора выветривания, полнота ее разреза на разных участках 
разная. В одних скважинах наблюдаются 20-25-метровые интервалы, сложенные каолинитовым структур
ным элювием, переходящим в дезинтегрированные слабо измененные метаморфические породы, сменя
ющиеся неизмененными породами. В других скважинах породы осадочного чехла залегают на брекчиро
ванных метаморфитах. Отмечаются также отложения перемещенной коры выветривания толщиной от 1 О 
до 29 м, представленные кварцевыми брекчией и песчаником, которые в настоящее время располагаются 
на антиклинальных выступах фундамента. Участки с дезинтегрированными метаморфитами находятся на 
более низких гипсометрических отметках. 

При исследовании метаморфических пород под микроскопом устанавливаются массивные, полосча-
тые, линзовидно-полосчатые, сланцеватые, брекчиевые текстуры и грано-, немато-, лепидобластовые, пор
фиробластовые структуры. Основным минералом в амфиболовых сланцах является обыкновенная роговая 
обманка. В переменных количествах присутствуют моноклинный пироксен, представленный диопсидом, 
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Рис. 3. Карбонатная порода по серпентиниту, слабо нефтенасыщенная. 
Увеличение десятикратное. Две системы трещин: одна - с нефтенасыщением, другая - с тонкозернистым 

магнетитом. Фотографии при одном (а) и двух (6) никелях предоставлены С.В. Шадриной 

и амфибол, представленный тремолитом (максимальное объемное содержание каждого минерала - 15 %), 
плагиоклаз среднего состава (до 30 %), биотит (до 30 %), кварц (до 5 %), кальцит (до 5 %). Амфиболиты на 
90 % сложены роговой обманкой. Плагиоклаз совместно с кальцитом в амфиболитах выполняют промежут
ки между зернами амфибола. Кварц-полевошпатовые сланцы и гнейсы почти полностью состоят из кварца 
и полевых шпатов, представленных средне-кислым плагиоклазом и редко калиевым полевым шпатом. Слю
дистые минералы - мусковит и коричневый биотит - образуют в них отдельные листочки либо их скопле
ния. Среди акцессорных минералов наблюдаются циркон, сфен, гранат (розовый), турмалин (бурый), рутил, 
апатит, эпидот, клиноцоизит. По петро-. и геохимическим особенностям состава пород, слагаюших разрез 
метаморфического блока, выделяется несколько типов протолитов осадочного и магматического генезиса. 

Магматические породы изначально были основного состава, впоследствии изменились до амфиболитов. В 
юго-восточной части плошади отмечается процесс натриевого метасоматоза пород с развитием мигматито

вого плагиогранита и метасоматита альбит-биотитового состава. 

Горные породы разбиты сетью трещин, наблюдается несколько систем порой со смещением: парал
лельно, перпендикулярно сланцеватости и ветвящиеся, извилистые трещины. Трещины в основном залече
ны кварцем, кальцитом или выполнены перетертым материалом породы. По трещинам развивается пирити

зация, гематизация. 

Нефтенасышение отмечается в терригенных породах, в двуслюдяных сланцах, кварц-мусковит

биотитовых, полевошпат-кварц-биотитовых, полевошпат-амфиболитовых сланцах, в серпентините. В 
терригенных породах углеводороды пропитывают цементирующую массу; в кристаллических сланцах -
отмечаются по трещинкам, пропитывают гидрослюдистую массу, развивающуюся по полевым шпатам, об
разуют пленки на стенках пор выщелачивания либо полностью выполняют их. В карбонатизированном сер

пентините нефтенасыщение наблюдается по границам новообразованных карбонатов, в малоизмененном 
серпентините характер насыщения - пятнистый. Углеводороды присутствуют в доломит-тальковом агре

гате, выполняющем трещины, пропитывая тальк и придавая ему черный цвет. Углеводороды отмечаются 
по нитевидным трещинкам, сохранившимся как реликты петельчатой структуры серпентинита. На рис. 3 
приведены фотографии шлифа карбонатной породы по серпентиниту при одном и двух николях. Здесь на
блюдается две системы трещин: одна с нефтенасыщением, другая - с тонкозернистым магнетитом. 
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Петрофизические свойства пород по керну 

Пористость и проницаемость горных пород коры выветривания изменяются в пределах от 0,26 до 
15,9 % и 0,001-9,4 мД, соответственно, а горных пород палеозоя - от 0,14 до 9,7 % и 0,001-6,1 мД. Про
ницаемость образцов горных пород из коры выветривания и собственно палеозойских отложений при по
ристости более 4 % закономерно увеличивается с ростом пористости (рис. 4,а). При меньшей пористости 
изменение проницаемости обусловлено как матричной пористостью, так и микротрещиноватостью. 

При сопоставлении пористости с остаточной водонасыщенностью (рис. 4,6) отмечается следующее: 
при низкой пористости (менее 1,5 %) остаточная водонасыщенность не достигает 100 %, а изменяется от 
75 до 95 %; при пористости более 1,5 % расположение точек при сопоставлении вполне закономерное. В 
то же время образцы с низкой пористостью и недонасыщенные водой могут иметь повышенное значение 
проницаемости (более 1 мД) (рис. 4,в). Такое поведение коэффициента водонасыщенности может быть об
условлено гидрофобностью породы, проницаемости - трещиноватостью. 

Минеральная плотность горных пород изменяется в широких пределах: от 2,6 г/см3 до 3,3 г/см3 . На 
рис. 5 сопоставлены объемная плотность и пористость для образцов горных пород коры выветривания и па
леозоя. Линиями при сопоставлении показана зависимость объемной плотности от пористости при разных 

значениях минеральной плотности твердой фазы. 
Твердая фаза горных пород по результатам рентгенофлюоресцентного анализа на ~ 95 % представлена 

семью окислами (табл. 1), пять процентов приходится на оксидыР205 , S03, Ti02, V20 5, Cr20 3, MnO, Со304' 
NiO, CuO, ZnO. Различие в массовом содержании в горных породах коры выветривания и палеозоя наблю
дается для окислов СаО и MgO. 
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Рис. 4. Сопоставление пористости и проницаемости (а), пористости и остаточной 
водонасыщенности (б) и проницаемости и остаточной водонасыщенности (в) 
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Таблица 1 
Содержание оксидов в твердой фазе пород коры выветривания и палеозоя 

№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

102 

Оксид 
Массовое содержание, % 

Минимум Максимум 

Горные породы коры выветривания 

Потери Н20 при прокали-
вании 

0,3 

Si02 1,9 

А1203 0,8 

Na20+K20 о 

Са О 0,02 

MgO о 

Fe20 3 0,4 

Горные породы палеозоя 

Потери Н20 при прокали-
0,5 

в а нии 

Si02 2,8 

А1203 0,04 

Na20+K20 о 

Са О 0,1 

MgO о 

Fe20 3 0,5 

• кв Pz - 2,6 - 2,8 - 3,0 
3.4 ~-----

('/) 

· ~ 3.2 
i:: 

18 . : . -----=. 

37,5 

96,9 

31,0 
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12,2 

38,3 
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91,0 

27,6 
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50,2 
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Рис. 5. Сопоставление объемной плотности и пористости: 
шифр линий - плотность твердой фазы горных пород 
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Рис. 6. Сопоставление фотоэлектрического фактора (а) и сечения захвата 
тепловых нейтронов (б) с массовым содержанием окиси кремния 

а • амфиболит~хлоритовые о~:еарц. сланцы; кsарц-мусоовитоеый nараС:Ланец 
• породы коры sыветриван~~я 

б • амфиболит-хлоритовь1е окварц. сланць1; t:варц-мусковитовый nарасланец. 
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-Рн = кв•(-1.74) 
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Коэффициент водонасыщенности , д .е. 

Рис. 7. Зависимость параметра пористости от коэффициента пористости (а) и параметра насыщения от коэффи
циента водонасыщенности (б). 

Ядерно-физические характеристики твердой фазы горных пород - фотоэлектрический фактор Ре и се
чение захвата тепловых нейтронов 1:, рассчитанные по данным рентгенофлюоресцентного анализа, изменя
ются в пределах 1,9 - 9,6 барн/электрон и 5,6 - 54,6 c.u., соответственно. 

Значения величин Ре и 1: возрастают при уменьшении массового содержания в породе окиси кремния 
Si02 (рис. 6). 

Петрофизические зависимости для расчета коэффициента нефтенасышенности - параметра пористо-
сти Рп и насыщения Рн от коэффициентов пористости Кп и водонасыщенности Кв, полученные на образцах 
керна, приведены на рис. 7. 

Определение параметров коллекторов по результатам геофизических 
исследований 

В разрезе метаморфических пород выполнены измерения методами электрометрии - ПС, БКЗ, МКЗ, 
БК, МБК, ИК, ВИКИЗ, радиоактивными методами - ГК, СГК, 2ННК-Т, ГГК-П, акустический каротаж на 
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Рис. 8. Сопоставление геофизических параметров метаморфических пород 

продольных волнах, кавернометрия и микрокавернометрия и промыслово-геофизические исследования 
(ПГИ) на установление работающих интервалов и состава притока флюидов. Парные сопоставления гео
физических параметров - плотности горных пород, измеренной ГГК-П, с водородосодержанием по 2ННК-Т 
(рис. 8,а), интервального времени АК с водородосодержанием (рис. 8,6); плотности горных пород с интер
вальным временем АК (рис. 8,в) свидетельствуют о широком диапазоне изменения параметров. Красны

ми кружками, залитыми желтым цветом, на сопоставлениях выделены точки работающих (отдающих), по 
ГИС-контролю, интервалов. 

Как видно из рис. 8, работающие интервалы характеризуются водородосодержанием более 1 О %, объ
емная плотность пород в этих интервалах изменяется от 2,3 до 2,85 г/см3 , а интервальное время составляет 
более 17 5 мкс/м. 

На рис. 9 приведены распределения пористости нефтенасыщенных образцов и образцов из работаю
щих интервалов, по ПГИ. Из него видно, что отдающие интервалы характеризуются низкой пористостью, и, 

вероятно, наряду с матричной пористостью «работает» и трещинная составляющая. 
На рис. 1 О сопоставлены параметры Ми N, которые не зависят от пористости, а определяются литоло

гией горных пород. Расчет этих параметров производился по выражениям [29]: 

(1) 

где ЛТж и ЛТп - интервальное время АК по жидкости и по породе; 8 и 8ж - плотность породы и жид

кости; W - водородосодержание . 
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Рис. 9. Распределение пористости нефтенасыщенных образцов и образцов 
из работающих интервалов, по ПГИ 
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Рис. 10. Сопоставление параметров Ми N горных пород по ГИС со значениями для минералов 

Разными точками на сопоставлении показаны значения параметров Ми N по ГИС и для минералов. Ряд 
точек вьшадает за область, ограниченную зеленой кривой, внутри которой расположение точек определяет
ся соотношением минеральных компонент пород. Вероятно, точки, расположенные за пределами области, 

ограниченной зеленой линией, принадлежат трещиноватым породам отдельных интервалов разреза. 
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Алгоритм определения коэффициента общей пористости 

В связи с полиминеральным составом метаморфических пород расчет коэффициента пористости по 

данным ГГК-П невозможен без знания значений плотности твердой фазы породы в каждом интерпретиру

емом слое (пластопересечении). Необходимо комплексирование методов ГИС на пористость, и в частности 

ГГК-П и 2ННКТ. Показания этих методов, с одной стороны, не зависят от структуры пустотного простран

ства горных пород, а с другой, - комплексирование методов ГГК-П и 2ННКТ позволяет учесть вариации 

петрофизических постоянных (в частности, плотности и водородного индекса) твердой фазы пород. По

казания акустического каротажа осложнены влиянием структуры пустотного пространства, и в частности 

трещиноватости. 

Водородосодержание горных пород наряду с пористостью обусловлено содержанием водорода в виде 

гидроксильной группы в минералах, наличием поглотителей тепловых нейтронов в твердой фазе пород (пи

рит и магнетит), а также изменением минеральной и объемной плотности (плотностной эффект). 

На рис. 11 показано сопоставление разности ЛW= W - Кп керн водородосодержания по 2ННКТ и по

ристостью по керну с макросечением захвата 1: тепловых нейтронов твердой фазой горной породы с раз
делением точек по минеральной плотности. Величина Л W представляет собой водородосодержание твердой 
фазы породы, которое складывается из водорода гидроксильной группы минералов, плотностного эффекта 

и захвата нейтронов. 

Расчет пористости по комплексу методов ГГК-П+2ННКТ в разрезе метаморфических пород, включая 

отложения коры выветривания, производится раздельно из-за разного минерального состава этих пород. 

Для горных пород коры выветривания расчет пористости осуществляется по выражению: 

Кп = 0,152W -22,628 + 61,9. (2) 

Пористость собственно метаморфических пород, представленных полиминеральными сланцами, рас

считывается по формуле: 
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lg(0,5Kп + 0,185) = 0,0244W -1,8688 + 4,63. 

• Плотностьтв.фазь~'= 2,бс2,7 r/смЗ •Плотность тв.фазы = 2,7-З,1r/смЗ 
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Рис. 11. Сопоставление разности л W = W - Kn ке_рн с макррскопическим 
сечением захвата L тепловых неитронов 
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Рис. 12. Кросс-плот определения пористости метаморфических пород 
по комплексу методов ГГК-П и 2ННКТ: 

шифр кривых- водородосодержание с шагом 10 % 

еКВ Pz 

Пористость по гис, % 

Рис. 13. Сопоставление пористости , определенной по комплексу ГГК-П+2ННКТ, 
с пористостью по керну для пород коры выветривания и собственно 

метаморфических пород 

На рис. 12 приведен кросс-плот определения пористости по комплексу ГГК-П+2ННКТ, рассчитанный 
по уравнениям (1) и (2). Голубыми линиями и точками на графике показаны результаты для пород коры вы

ветривания, а черными пунктирными линиями и красными кружками, залитыми серым цветом, - результаты 

для собственно метаморфических пород. На рис. 13 сопоставлены пористость, рассчитанная по формулам (1) 
и (2), с керновыми данными. Сходимость между расчетными и керновыми данными составляет ± 2,5 абс. %. 
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Алгоритм определения типа коллектора 

Анализ выноса керна в интервалах отбора, его послойное описание и описание шлифов, а также сопо

ставление этих данных с результатами испытаний позволяют заключить, что в метаморфических породах 

развиты коллектора порового, порово-трещинного типа и трещиноватые породы. В разрезах скважин вынос 

керна изменяется от 1 О до 70 % и меняется в зависимости от трещиноватости. 
Выделению и оценке параметров трещиноватых пород по стандартному комплексу ГИС посвящено 

много работ, например, [11, 13, 15, 19-22, 29, 31, 34]. В работах [19-22] о наличии трещиноватых интерваЛов 
судят по сопротивлению отклонением структурного коэффициента т от 2.0 в меньшую сторону, по коэффи
циенту интенсивности трещиноватости (кавернозности) [20-22], по коэффициенту объемной сжимаемости 

[19]. Количественная оценка трещинной (кавернозной) емкости проводится по электрическому сопротивле
нию [19, 29], сравнению расчетных значений пористости по разным методам ГИС [19, 23, 29], по объемной 
сжимаемости [10], по различию акустической жесткости трещин и матрицы [29, 34]. 

Для определения параметров порово-трещиноватой среды метаморфических пород в настоящей рабо
те использовалось следующее: 

1. Существует закономерность изменения интервального времени в зависимости от изменения плот
ности минералов. Эта закономерность представлена красными точ_ками на рис. 14 и получена по опублико
ванным в литературе данным (табл. 2). 

2. Рассчитанные по АК интервальное время твердой фазы и плотности твердой фазы по ГГК-П при из
вестной пористости пород, определенной по 2ННКТ+ГГК-П, наносятся на график рис. 14 и сравниваются с 
закономерностью ЛТтв = Л8тв) для минералов (справочными данными). 

3. Если расчетные точки по скважине лежат в пределах поля рассеяния справочных данных, то горные 

породы характеризуются как горные породы с поровым типом пустотного пространства; если же расчетные 

точки располагаются выше справочной закономерности, то в горных породах имеет место трещиноватость, 

а если ниже - кавернозность. Такое поведение обусловлено физической природой поведения интервальног9 

времени в трещиноватых и кавернозных породах: в трещиноватой породе интервальное время продольных 

волн увеличивается, а в кавернозных, наоборот, уменьшается. 

240 ~--~-~-----------~--

220 +---tt--t------4---1----t----+-----+----1 

• 
120 +---+-----+---+----+----+----+------! 

2 2-2 2.4 2 .6 2.8 3 3.2 3.4 

Плотность тв.фазы по ГГК-П, г/см3 

Рис. 14. Разделение горных пород по структуре пустотного пространства : 
красные точки - справочные данные для минералов (см. табл. 2); серые точки - плотные горные породы - неколлекто

ры; черные кружки - трещиноватые породы; зеленые кружки - коллекторы порового типа; голубые кружки - порово-тре

щинный коллектор; красные крестики, залитые лиловым цветом, - горные породы, отдающие нефть по ПГИ 
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Плотность твердой фазы и интервальное время продольных волн минералов 

по данным [З, 10, 12, 13, 27, 29) 

Таблица 2 

Наиметювание минерала (гор-ной Плотность твердой Интервальное время, 

породы) фазы, г!см3 мкс/м 

Кальцит 2,71 164_ 

Доломит 2,87 142 

Ангидрит 2,96 164 

Кварц 2,65 170 

Гипс 2,33 180 

Галит 2,12 220 

Микроклин 2,55 167 

Ортоклаз 2,55 175 

Биотит 3,07 158 

Мусковит 2,83 168 

Амфибол 3,13 146,5 

Серпентин 2,54 188 

Сидерит 3,89 154 

Альбит 2,61 164 

Анортит 2,73 147,6 

Андезин 2,65 180 

Битовнит 2,70 145 

Эпидот 3,38 134,8 

Пирит 4,98 127,5 

Рутил 4,28 150,2 

Циркон 4,38 124,4 

Пирит 4,98 127,5 

Гематит 5,14 120,7 

Магнетит 5,14 108 

Гнейс биотитовый 3,05 165 

Амфиболит полевошпатовый 2,97 161,3 

На рис. 14 приведен пример разделения метаморфических пород по структуре пустотного пространства. 

Для расчета трещинной пористости Кп тр используется формула [29, 34 ], учитывающая изменение ин

тервального времени при наличии трещин: 

(4) 

8 лт 8 лт v 

где у = тв ж + ж тв - коэффициент, меняющийся в пределах от 1 до 6 и зависящии от акусти-
28жЛ~в 28твЛТж 

ческих жесткостей 8/{т тв и 8fлтж ; Кп тр - трещинная пористость; Кп матр - пористость матрицы. 
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Рис. 15. Распределения коэффициента пористости по ГИС и керну и 
распределение трещинной пористости 

100 

При расчетах ЛТж принималось равным 610 мкс/м, ож =1,0 г/см3 , а ЛТтв находилось по зависимости 

dТтв =/(отв), обозначенной линией на рис. 14. 
На рис. 15 приведено сопоставление распределения пористости по ГИС и керну, а также распределение 

коэффициента трещинной пористости, рассчитанной по формуле (4). Полученные значения коэффициента 
~ тр трещинной пористости колеблются от О до 0,623 % и в среднем составляет 0,156 % при модальном 
0,08 %. 

Коэффициент нефтенасыщенности матрицы коллектора рассчитывался с использованием зависимо
стей (см. рис. 7) электрических параметров от соответствующих коэффициентов пористости и водонасы
щенности. Нефтенасыщение трещин принималось равным 95 %. 

Создание цифровой геологической модели 

Проблема создания цифровой геологической модели как основы проектирования разработки объекта 
на данной стадии его геолого-геофизической изученности заключается в недостатке априорной информации 
о распределении трещиноватых интервалов и отсутствии надежной методики их картирования. Поэтому 

при создании геологической модели объекта КВ+Рz авторы воспользовались накопленным опытом и ин
формацией о подобных работах современных геологов, геофизиков и разработчиков [2, 5, 24, 25, 27, 30, 32, 
35, 38, 40), имеющимися материалами сейсморазведки 3D, результатами обобщения геолого-геофизической 
информации всей группы Рогожниковских месторождений, включая FMI компании Schlumberger, а также 
собственные наработки по способам петрофизической интерпретации материалов ГИС. 

Геологическое моделирование и моделирование трещиноватости проводится в программном комплек

се Petrel. При построении структурных поверхностей объекта Pz, состоящего из отложений коры выветри
вания (КВ) и собственно палеозойских отложений (Pz), учтены данные по 8 поисково-разведочным и 20 экс
плуатационным скважинам. В качестве сейсмической основы использовались изохроны ОГ А. В качестве 
нижней границы использовалась поверхность с абсолютной отметкой -2647 м. Структурный каркас объекта 
КВ+Рz построен с размерностью сетки 50х50 м (рис. 16). 
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Рис. 16. Поверхность кровли объекта KB+Pz 

Llthologles 

EJ Nк 

O Fratt:.rre 

O Poro-Frac 

Рис. 17. Пример «стандартного подхода» к распределению интервалов 
пористого, трещинно-порового и трещинного литотипов при создании куба литологии 

Разбиение объекта КВ на слои осуществлялось параллельно кровле с размерностью по 0,4 м. Разби
ение объекта Pz на слои осуществлялось параллельно горизонтальной поверхности с размерностью 0,4 м 
(рис. 17). 

Изучаемое месторождение находится на ранней стадии оценочного бурения и опытно-промышленной 

эксплуатации, когда данных о трещиноватости по пробуренным скважинам накоплено очень мало. Выбор 
перспективных точек для новых скважин связан с прогнозом участков с наибольшей плотностью трещин. 
Применение алгоритма непрерывного моделирования сети трещин CFN (Continuos Fracture Network) позво
лило построить пространственное распределение интенсивности трещин (число трещин на объем породы). 

Рассчитывалось несколько сейсмических атрибутов, включая Ant Tracking, кривизна поверхности 
и расстояние до разломов, использованные для моделирования плотности трещин. В результате анализа 
вьшолненных расчетов, отображающих распределение трещин в пространстве, выделено несколько зон с 

разными азимутальными направлениями трещин, что позволило построить трендовый куб азимутов для 

модели трещиноватости. В созданной модели использована концепция модели трещин в зависимости от 
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Рис. 18. Концептуальная модель распределения трещиноватых интервалов 
при моделировании объекта KB+Pz 

расстояния до разломов, построена карта интенсивности развития трещин верхней части доюрского фун

дамента. Рекомендованные точки заложения новых скважин на этих месторождениях были приурочены к 

зонам повышенной трещиноватости (высокой интенсивности трещин). 

По мере увеличения геолого-геофизической и промысловой изученности на более позднем этапе раз

работки появится информация о трещиноватости по данным микросканирования (FMl/FMS), акустического 

сканирования (SonicScanner), широкополосного и многокомпонентного акустического каротажа и других 

методов ГИС, по промысловым данным, результатам гидропрослушивания. В подобном случае целесоо

бразно применить более точный метод моделирования распределения трещин как объектов, называемый 

DFN (Discrete Fracture Network) [5]. Метод позволяет прогнозировать полный комплекс параметров тре

щиноватости и использовать их в дальнейшем при перемасштабировании модели трещинной пористости, 

проницаемости и сигма-фактора для гидродинамического моделирования [5]. 

На данном этапе изученности сделана попытка расчета трещиноватости с использованием элемента 

объектного моделирования, опираясь на результаты интерпретации материалов атрибутного анализа сейс

моразведки ЗD и FМI-исследований (рис. 18). 

В качестве концептуальной модели распределения трещиноватых интервалов предложено опираться 

на атрибуты RМS и Chaos, с субвертикальной направленностью участков трещиноватости в разрезе (см. 

рис . 19-20). 
Подобная субвертикальная направленность аномалий волнового поля прослеживается и на приведен

ных разрезах атрибута RМS Chaos ниже ОГ А (см. рис. 19-20), что является косвенным подтверждением 

правомерности выбора направления трещиноватости при создании геологической модели объекта, связан

ного с палеозойскими отложениями. 

Преимущество использования в данном случае материалов сейсмических исследований не связано толь

ко с отсутствием другого источника информации. Применение детального сейсмофациального анализа при 

построении геологических моделей необходимо и при моделировании трещиноватых интервалов [2, 30]. Раз

ломные зоны рассматриваются как структуры, представленные конечным числом элементов или «фаций», 

образованных в результате процесса деформации [2]. Для каждой фации определяются ее характерные гео

метрические и петрофизические свойства, а пространственные распределения разломных фаций и их свойств 

задаются как случайные функции, которые описываются своими вероятностными распределениями [2] . 

По мнению ряда авторов, любые объекты субсейсмического масштаба (дифракторы или рассеиватели, 

трещины, разломы и т.д.) обладают широким пространственным спектром, что позволяет получить досто

верные изображения слабоконтрастных, мелкомасштабных объектов, таких как каверны, трещины и разло-
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Рис. 19. Меридиональный разрез и карта атрибута среднеквадратичных 

амплитуд (RMS)в районе залежи объекта KB+Pz 

Рис. 20. Меридиональный разрез и карта атрибута Chaos 
в районе залежи объекта KB+Pz 

мы [2]. Таким образом, использование материалов специальной обработки сейсмической информации игра

ет определяющую роль в построении цифровых моделей сложнопостроенных геологических интервалов, 

включая трещиноватые объекты доюрского комплекса Западной Сибири. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значительная часть запасов УВ на территории Красноленинского свода ХМАО-Югры сосредоточе

на в сложнопостроенных коллекторах юрского комплекса и пород доюрского основания. Опыт разработки 

трещиноватых коллекторов на практике в Западной Сибири небольшой. Основными проблемами являются 

получение «сухих» или низкодебитных скважин в непосредственной близости от высокодебитных, ранние 

прорывы воды. Это свидетельствует о необходимости повышения качества геологических моделей продук

тивных объектов, характеризующихся трещиноватостью. 
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Для интенсификации добычи нефти из этих объектов аюуально обеспечение успешности проведения 

геолого-технических мероприятий и для разработки данных участков подойдут горизонтальные скважины 
по траектории развития вьщеленных зон улучшенной трещиноватости. Кроме того, очевидным способом 
вовлечения в разработку наибольшего объема трещиноватых пород вокруг скважин в данном случае явля

ется применение гидравлического разрыва пласта, несомненно, увеличивающего охват даже при неточном 

попадании в зоны трещиноватости. 

Оптимальное размещение скважин требует учета преобладающего тренда естественной трещиноватосrи 
при выборе направления ствола скважины. Для эффективной успешной разработки и эксплуатации необходи
ма информация и представление о естественных трещинах и разломах. Основой здесь служит комплексный 

анализ сейсмических данных (включающий расчеты сейсмических атрибутов при выявлении зачастую слабо

различимых особенностей отдельных трещин) с крупномасштабными геологическими трендами, каротажны
ми данными, современными методами их петрофизической интерпретации и результатами бурения. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС 
В СЛОЖНЫХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Ку ляп ин П. С., Соколова. Т. Ф. * 

Аннотация. Объектом исследования являются подсолевые карбонатные коллекторы осинского, усть

кутского и преображенского горизонтов нескольких месторождений Непско-Ботуобинской антеклизы Ле

но-Тунгусской провинции Восточной Сибири. Они представлены отложениями с многокомпонентным со

ставом твердой части породы и наличие.м вторичной е.мкости с преобладание.м каверновой составляющей. 

В условиях изучаемых сложных коллекторов нефти и газа разработана и реализована методика интерпре

тации данных геофизических исследований скважин. 

Одной из наиболее сложных задач в изучаемом разрезе является оценка минерального состава и сте

пени засолонения пород изучаемых карбонатных объектов. Она решается путем использования инверси

онного алгоритма интерпретации скважинных данных с минимизацией невязки ме:жду измеренными и 

восстановленными кривыми каротажа. Рассматриваются возможности и ограничения применяе.мой ме

тодики интерпретации данных ГИС. 

Учет каверновой компоненты изучае.мых карбонатных коллекторов позволил выполнить более досто

верную оценку коэффициентов пористости и нефтегазонасыщенности, а анализ особенностей структуры 

емкостного пространства - выявить взаимосвязи ме:жду фильтрационными характеристикd.ми пласта и 

его продуктивностью в процессе работы скважины. 

FORMATION EVALUATION OF ТНЕ EAST-SIBERIAN MQLDIC 
CARBONATE RESERVOIRS 

Abstract. Iпtegrated petrophysical aпalysis were applied for several сотрlех sиbsalt carboпate oil апd gas 
reservoirs iп Nepsko-Botиoblпsky district of the Leпa-Tипguska petroleит proviпce of the Eastern Siberia. Reservoir 
rocks are typically coтposited of сотрlех lithology with тиlti-тiпerals апd secoпdary porosity associated with 
oolitic апd тoldic facies. 

Опе of the key challeпges iп formatioп evalиatioп addressed Ьу the aиthors is to deterтiпe miпeral coтpositioп 

апd vоlите of halite iп pore space of the carboпate reservoirs. It was resolved throиgh statistical (iпversioп) 
approach Ьу miпiтiziпg residиals betweeп the acqиired апd тodel predicted logs. The advaпtages апd limitatioпs 
of this тethod are discиssed iп the paper. 

Ideпtifyiпg апd qиaпtitatively estiтatiпg secoпdary (тoldic) porosity resиlted iп тоrе accиrate evalиatioп oj 
total porosity, perтeaЫlity and hydrocarbon saturatioп. The analysis of reservoir pore structиre p rovided better 
ипderstaпdiпg of the relationships betweeп reservoir properties апd well y ield. 
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