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Обоснование петрофизического инварианта, как интерпретационного параметра методов ГИС, позволило перейти от эмпирических алгоритмов к алгоритмам интерпретации, опирающимся на аналитические петрофизические модели коллекторов, отражающие (в явном или неявном виде) совокупность условий их образования. Петрофизическая инвариантность предстает в обобщенной форме устойчивых аналитических связей между интерпретационными параметрами и фильтрационно-емкостными характеристиками сложных коллекторов. Даже при отсутствии «опорных» пластов
адаптивная настройка алгоритмов сокращает число источников помех при
дефиците петрофизической информации.
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В современной промысловой геофизике наблюдается разительное противоречие между стремительной динамикой технического прогресса и застоем в
развитии методологии геологической интерпретации данных ГИС. Многие
алгоритмы основаны на сугубо эмпирических подходах. Признана проблема
несоответствия флюидодинамических моделей месторождений реальным геологическим объектам. Проявилась ненадежность эмпирических методик и алгоритмов интерпретации данных ГИС.
Чтобы перейти от эмпирического неформализуемого искусства на уровень физических законов технологии интерпретации данных ГИС необходимы
новые методологические принципы. В качестве таковых нами предлагаются
принципы моделирования коллекторов на основе петрофизической инвариантности и адаптивной интерпретации данных ГИС, обеспечивающих существенное повышение точности и надежности благодаря подавлению (исключению) разнообразных источников шумов и погрешностей.
Развитие экспериментальной базы петрофизических исследований образцов керна расширило и упрочило представления о своеобразии взаимосвязей
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов. Результаты петрофизического моделирования способствовали выявлению и обобщению закономерностей, обнаруживающихся в многообразии накопленных эмпирических
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данных. В первую очередь, такие закономерности были установлены для гранулярных коллекторов − терригенных, карбонатных и вулканогенных. Основой выявления аналитических закономерностей являются петрофизические
модели остаточной водонасыщенности, эффективной пористости и само понятие петрофизической инвариантности. Эти модели используют минимальное
число физически измеримых величин («характеристических параметров») при
обеспечении высокой точности описания разнообразия свойств гранулярных
коллекторов, сложных и неоднородных по минеральному составу. Петрофизическое моделирование актуально для перехода к количественному определению эффективной (динамической) пористости, как однозначному признаку
коллектора (в отличие от общей или открытой пористости).
Петрофизические модели:
1) позволяют обобщить обширные результаты анализа частных петрофизических связей, устанавливаемых по измерениям на образцах керна;
2) имеют достаточно широкую область применимости;
3) позволяют уменьшить число источников погрешностей интерпретации
данных ГИС при дефиците петрофизической информации;
4) позволяют предложить новую − адаптивную − технологию интерпретации данных ГИС на основе принципа петрофизической инвариантности.
Задачей адаптивной комплексной интерпретации данных ГИС является
формализованная (на основе петрофизических моделей) алгоритмическая
оценка фильтрационно-емкостных характеристик, насыщения и состава коллекторов по данным комплекса ГИС.
ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ

Петрофизический инвариант Ψ, основной (одновременно петрофизический и интерпретационный) параметр адаптивной методики − эффективная пористость, нормированная на ее максимальное значение в данном коллекторе:
Ψ = Кп эф/Кп эф max = idem.

(1)

Петрофизический инвариант выступает как безразмерный параметр подобия, позволяющий значительно сократить число настроечных (входных) параметров алгоритмов интерпретации.
Лабораторные петрофизические исследования далеко не часто завершаются обобщением эмпирических петрофизических взаимосвязей и расширением областей их применимости.
Возможно ли частным петрофизическим зависимостям, не обладающим
устойчивостью при изменении свойств коллекторов, придать значительно более широкие границы применимости? Возможно ли от частных закономерностей перейти к петрофизическим законам, и существуют ли такие законы?
Ответом на этот вопрос является принцип петрофизической инвариантности коллекторов, который был сформулирован на основе петрофизической модели эффективной пористости [3, 4]. Этот принцип формулируется следующим образом: терригенные и карбонатные гранулярные коллекторы с различными значениями пористости и емкости матрицы, различными минеральными
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составами и водоудерживающими способностями матрицы и цемента, но с
одинаковыми значениями петрофизических инвариантов Ψ (или η∗), в определенном смысле проявляют себя как один и тот же коллектор. А именно: отмечаются одинаковыми значениями относительной амплитуды СП, двойного
разностного параметра по урановому эквиваленту (эквивалентному массовому
содержанию равновесного урана), величине параметра буримости1 и некоторых других геофизических параметров.
Петрофизическими инвариантами являются эффективная пористость Ψ и
относительная глинистость η∗, нормированные на свои максимальные значения. Эти инварианты не являются независимыми, они связаны соотношением
Ψ = 1 − η∗.

(2)

Параметр инвариантности Ψ является универсальной (в указанном выше
смысле) характеристикой фильтрационно-емкостных свойств гранулярного
коллектора. Характеризуя содержание динамически подвижного флюида, этот
параметр тесно связан с проницаемостью. Параметр инвариантности изменяется в интервале 0 ≤ Ψ ≤ 1 независимо от индивидуальных свойств коллектора:
пористости матрицы, текущей пористости, водоудерживающих способностей
матрицы и цемента.
На шкале инвариантов Ψ (или η∗) сложные глинистые полиминеральные
коллекторы становятся «простыми». При фиксированном Ψ (η∗) они неразличимы в указанном выше смысле, т.е. представляют собой как бы один и тот же
коллектор.
Инвариантность остаточной водонасыщенности проявляется в виде трех
типов связей Кво(Ψ): линейная (1), квадратичная (1) и степенная (1):
Кво(Ψ) = 1 − (1 − а)Ψ;
Кво(Ψ) = аΨ2 − Ψ + 1;
Кво(Ψ) = аΨ.
Все многообразие состава и свойств цемента отражается на сопоставлениях Кво(Ψ), но переход к инвариантному представлению Кво(Ψ) остаточной
водонасыщенности позволяет существенно повысить точность определения
подвижной флюидонасыщенности (рис. 1). В отличие от сопоставления остаточной водонасыщенности с общей пористостью, связь Кво(Ψ) обладает высоким коэффициентом корреляции. Используя зависимость остаточной водонасыщенности от петрофизического инварианта, можно перейти непосредственно к коэффициенту нефтегазонасыщенности, характеризующему максимально
возможную насыщенность емкостного пространства нефтью или газом:
Кнг = 1 − Ков.
Переход к инвариантному представлению позволяет получить практически функциональную зависимость Кво(Ψ), при этом петрофизический инва1

Относительный параметр буримости был предложен Э.Е. Лукьяновым и представляет собой отношение продолжительности бурения исследуемого пласта к продолжительности бурения
опорного пласта, представленного глинами и пройденного тем же долотом.
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Относительная подвижная флюидонасыщенность

Рис. 1. Сопоставление относительной подвижной флюидонасыщенности с петрофизическим инвариантом для коллекторов БП Тарасовского месторождения, Западная
Сибирь (песчаники алевритистые
карбонатизированные мелкозернистые с примесями углисто-растительных детритов)

ψ
риант близок к объемному содержанию подвижной воды (в случае водонасыщенного коллектора) или общей максимальной относительной нефтенасыщенности коллектора.
ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНВАРИАНТ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ ПАРАМЕТР
АДАПТИВНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Технология адаптивной интерпретации на основе петрофизической инвариантности содержит два этапа адаптации:
• адаптация к условиям измерений конкретной аппаратурой в данных
геолого-технологических условиях;
• адаптация к свойствам коллектора в условиях естественного залегания.
На первом этапе необходим учет метрологических характеристик информационно-измерительных систем, учет влияния скважины и ее конструкции,
свойств промежуточной зоны и т.п. «Поправочная» технология требует стандартизации аппаратуры, в то время как в адаптивной технологии «стандартизуются» результаты интерпретации, которые не зависят от метрологических
особенностей аппаратуры. Эти результаты объективно характеризуют свойства коллектора (оказываются «стандартными») независимо от нестандартности
аппаратуры. В отличие от «поправочной» технологии, адаптивные алгоритмы
универсальны для любого типа аппаратуры (табл. 1).
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Таблица 1
Принципиальные отличия поправочной и адаптивной технологий
интерпретации данных ГИС
Компоненты тех- Поправочная технолонологии
гия

Адаптивная технология

Примечания

Петрофизическое Эмпирические сопособеспечение
тавления или приближенно заданные характеристики
минеральных компонент
«Опорные» пла- Требуются
сты
Метрологическое Определение параметобеспечение
ров эмпирических алгоритмов

Характеристические параметры коллектора, контролируемые по данным
комплекса ГИС

Стандартизация
аппаратуры

Не требуется

ФЕС коллектора определяются количественно в условиях дефицита априорной петрофизической информации
В геологическом разрезе могут отсутствовать
Имеет значение фактор
сокращения временных
и трудовых затрат при
создании метрологического обеспечения
Стандартизация трудно
или практически недостижима
Фактор универсальности учета условий измерений

Требуется

Интерпретацион- Специальная палетка
но-алгоритмиче- или эмпирический алское обеспечение горитм для каждого
типа аппаратуры, который предполагается
стандартным
Контроль качест- Оценка погрешностей
ва результатов
не формализуется
интерпретации

Не требуются
Определение физических
характеристик − параметров настройки алгоритмов

Универсальный алгоритм, настраиваемый на
метрологические характеристики конкретной
аппаратуры
Аналитическое задание
алгоритмов допускает количественный анализ парциальных и результирующей погрешностей

Результирующие погрешности накапливаются и передаются в
параметры геомодели

На втором этапе, при адаптации к свойствам изучаемого коллектора, не
требуется априорное задание объемных содержаний минеральных компонентов и их петрофизических характеристик. Последние не остаются неизменными в литогеохимических процессах, сопровождающихся вторичными преобразованиями минералов и их свойств при изменениях гидрохимической обстановки [9]. Используются не «опорные» пласты (которых может не быть), а характеристические параметры коллектора. По данным комплекса ГИС выявляются интервалы, соответствующие минимальной и максимальной цементации
емкостного пространства.
В ряде публикаций [5−7] нами показано, что петрофизический инвариант
определяется по данным ГИС, и знание этого параметра необходимо для расчета не только эффективной пористости (СП, ГМ, ГМ-С, ГГМ, ННМ), но и
коэффициента нефтенасыщения (ИННМ, ЭМ).
ВЫВОДЫ

Максимальная величина коэффициента извлечения нефти достигается
выявлением и устранением дефектов вскрытия продуктивных коллекторов,
управлением залежью в процессе эксплуатации на основе ее пространственной
динамической геофлюидальной модели. Эта модель строится по данным ГИС
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и сейсмики. Экономические показатели и основные параметры режимов разработки через дебит и продуктивность определяются фильтрационно-емкостными характеристиками коллекторов, их вертикальной и латеральной неоднородностью, качеством первичного и вторичного вскрытия.
Уровень методологии современной промысловой геофизики не вполне
соответствует уровню задач, связанных с разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в сложных коллекторах. Необходим переход от парадигмы
и технологии поправочной «палеточной» интерпретации к парадигме и технологии адаптивной интерпретации. Основой адаптивной интерпретации данных
ГИС являются не эмпирические петрофизические связи, а данные петрофизического моделирования, использующего аналитические петрофизические
модели.
Решение этих проблем обеспечивается развитием геофизических информационно-измерительных систем (ГИИС) в следующих направлениях:
1. Переход от эмпирических зависимостей («палеток» и «кросс-плотов») к
петрофизическим законам, имеющим широкую область применимости.
2. Перевод задач геологической интерпретации данных комплекса ГИС из
класса творческих (неформализованных) в класс алгоритмически разрешимых
на основе принципов «геологического интеллекта».
3. Настройка алгоритмов интерпретации на индивидуальные метрологические характеристики ГИИС.
4. Реализация принципа адаптивности в методиках и алгоритмах индивидуальной и комплексной интерпретации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород. − М.: Недра, 1985.
2. Добрынин В.М., Венделъштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. − М.: Недра, 2004.
3. Кожевников Д.А. Петрофизическая инвариантность гранулярных коллекторов//Геофизика. − 2001. − № 4. − С. 31−37.
4. Кожевников Д.А., Коваленко К.В. Моделирование гранулярных коллекторов на основе
петрофизической инвариантности//НТВ АИС «Каротажник». − 2007. − № 161.
5. Кожевников Д.А., Коваленко К.В. Адаптивная интерпретация стационарных нейтронных
методов//НТВ АИС «Каротажник». − 2007. − № 158.
6. Кожевников Д.А., Коваленко К.В. Адаптивная интерпретация импульсных нейтронных
методов. НТВ АИС «Каротажник». − 2008. − № 169.
7. Кожевников Д.А., Коваленко К.В. Петрофизическое моделирование и адаптивная интерпретация метода сопротивлений//НТВ АИС «Каротажник». − 2008. − № 166.
8. Кожевников Д.А., Лазуткина Н.Е. Выделение коллекторов по результатам петрофизической интерпретации данных комплекса ГИС//Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. − 1993. − № 11−12.
9. Кринари Г.А., Ковалев А.Г., Кузнецов В.В. Минералогические причины снижения
нефтеотдачи и способы их выявления//Тр. междунар. конф. Проблемы комплексного освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и природных битумов. − Казань. − 1994. − Т. 6. −
С. 1993−2002.
Дмитрий Александрович КОЖЕВНИКОВ. Профессор кафедры геофизических
информационных систем РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор физикоматематических наук. Академик РАЕН. Специалист в области петрофизики, ядерной
12

геофизики и интерпретации данных ГИС. Почетный разведчик недр. Автор и соавтор
более 300 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.
Dmitry A. KOZHEVNIKOV professor at Dept. of geophysical information systems at
Gubkin Russian University of Oil and Gas, doctor of physical and mathematical sciences,
academician of RANS, specializes in petrophysics, nuclear geophysics and logging data
interpretation. Over 300 publications.
Казимир Викторович КОВАЛЕНКО окончил в 1997 г. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. Доцент кафедры геофизических
информационных систем РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, кандидат технических
наук. Член ЕАГО, SPWLA, SPE. Научные интересы: усовершенствование методического
обеспечения и алгоритмизация процедур петрофизической интерпретации данных комплекса ГИС. Автор и соавтор 26 научных публикаций.
Kazimir V. KOVALENKO graduated from Gubkin Russian State University of Oil and
Gas 1997, assistant-prof. at Dept. of geophysical information systems at Gubkin Russian University of Oil and Gas, candidate of technical sciences. Specializes in methodological support
and algorithmiaztion of petrophysical interpretation of logging data. 26 publications.
E-mail: biblioteka@nedrainform.ru

УДК 551.83

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПОГАДАЕВО-ОСТАФЬЕВСКОГО ПРОГИБА
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ
Ю.В. ЛЯПУНОВ, А.А. СТРЕЛКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Выполнен анализ обстановок осадконакопления, на основе которого выделен ряд перспективных объектов. Главным инструментом при этом является метод секвентной стратиграфии, согласно которому выделены тракты
осадконакопления. Приведено стратиграфическое и литологическое описание палеозойской части разреза района исследования. Дано краткое описание расположенных поблизости месторождений.
Ключевые слова: осадконакопление, секвентная стратиграфия, нефтегазоносность.

За последние десятилетия на рассматриваемой территории проведен значительный объем геолого-геофизических исследований, выполнено бурение
ряда поисково-разведочных скважин. Однако, несмотря на относительно высокую степень геологической изученности, эта территория остается до настоящего времени регионом с недостаточно выясненными перспективами нефтегазоносности, поскольку результаты проведенных работ оказались малоэффективными. Основной причиной этого является невысокое качество сейсморазведочных данных, обусловленное отчасти значительной неоднородностью
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