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Задание стратиграфии – как занести свои данные 

1. Редактор списков стратиграфий: 

OPEN/AddStrat/Strat.res 

Создать новый классификатор – новые списки 

2. Создание PR - файла 

3. Подключение в меню PR - файла 



Классификация РК по радиоактивным элементам 

Породообразующие минералы 

разделяют на IV класса радиоактивности 

• Низкая  (кварц, кальцит, доломит, ангидрит, 

гипс, каменная соль) 

• Средняя (магнетит, турмалин, корунд, 

барит) 

• Повышенная (глины, слюда, полевые 

шпаты, калийные соли) 

• Высокая (циркон, артит, монацит) 

Осадочные породы  

• Пониженная активность (хемогенные 

отложения, (ангидрит, гипс, каменная соль,) 

известняк, песчаник, доломит) 

• Максимальная активность (глины, глинистые 

разности и битуминозные сланцы, калийные 

соли) 



Влияние искажающих факторов  на ГК 

• Влияние скважины необсаженной –  

     - буровой раствор (глинистый, или радиоактивный барит!) может как 

излучать, так и поглощать 

      - диаметр (образование каверн или глинистой корки) 

• Влияние скважины (обсаженной) - повышение интенсивности 

гамма-излучения за счет естественной радиоактивности колонн, 

бурового раствора и цемента и в ослаблении гамма-излучения 

горных пород вследствие поглощения их колонной, буровым 

раствором и цементом. Что преобладает и что происходит при 

выходе из колонны? 

• Крепление скважины снижает регистрируемую интенсивность 

естественного -излучения в 2÷3 раза. В глинах, в кавернах 

показания могут снизиться до уровня песчаников 

 

 

 

 

 



Наличие интегрирующей ячейки на выходе измерительного канала искажает 
показания тем больше, чем больше скорость и постоянная времени (V) и меньше 
толщина пласта (h) J(z) = Jр(z) +V ∗ dJ/dz, где Jр(z), J(z) – зарегистрированная, исправленная 
кривая РК,z - шаг квантования  

 

Для газоразрядных счётчиков  

в кривые РК, исправленные за V,  

вводится поправка  

за «мёртвое время» счетчика  

и компенсацию импульсов в канале ГК. 

Мертвое время газоразрядного счетчика – это время,  

в течении которого новая заряженная частица  

не может быть зарегистрирована счетчиком 

  

Ввод аппаратурных поправок в РК 

Рекомендации пользователю: Если гамма-фон 

прибора ГК не задан (=0), то кривая ГКап не 

формируется.  Если  или  не задано, поправка за 

инерционность аппаратуры не вводится.  

Кривые изменения скорости 

счета импульсов при большом (а) 

и малом (б) значении  
Кривая ГК  исправляется за 
собственный гамма-фон прибора, 
путем вычитания. 
 
 Кривая НГК исправляется  
за естественный фон ГК. 



Справочная таблица 



Кавернометрия – измерение фактического диаметра скважины 

• Принцип работы – преобразование механических перемещений рычагов в электрические 

сигналы, передача которых на поверхность осуществляется по кабелю. 

• В породах различной литологии наблюдается увеличение/уменьшение диаметра скважины 

Профилиметрия – измерение фактического диаметра скважины в 

нескольких вертикальных плоскостях 

• Принцип работы – преобразование механических перемещений двух независимых пар рычагов во 

взаимно перпендикулярных плоскостях в электрические сигналы, передача которых на поверхность 

осуществляется по кабелю. 

• Ствол скважины не является кругом (за счет образования желобов, смятия обсадной колонны и т.д.) 

 

 

Измерение диаметра скважины 

Качество кавернометрии и профилиметрии определяется по величине диаметра против плотных 

непроницаемых пластов. Диаметр скважины, определенный по Кв и ПРФ,   в этих пластах должен 

быть равен номинальному 

  hгл.к =( dн + δdн – dc )/2, при dc < dн + δdн  

 hгл.к =  0, при dc >= dн + δdн  

 Уточнение нуля кавернограммы. Расчёт толщины глинистой корки    

Рекомендации пользователю: В качестве номинального диаметра dн должен быть использован 

диаметр долота.   



Зарегистрированное излучение  является суммой излучения пласта, жидкости в стволе скважины и 

зависит от изменения Dскв  за счет наличия глинистой корки или размыва ствола скважины и 

изменения плотности раствора. 

 Для количественной интерпретации диаграмм ГК  приводятся к одинаковым стандартным условиям:  

-плотность пласта 2.71 г/см3,  

-диаметр скважины 0.19 м,  

-плотность раствора без утяжелителей 1.2 г/см3,  

-раствор нерадиоактивен,  

-глинистая корка отсутствует(в инт.с гл.коркой пересчитывается плотность раствора )  

-прибор прижат к стенке скважины.     

Приведение ГК к стандартным условиям измерений 

Рекомендации пользователю: Величина Jмин задана по умолчанию равной 0.3 мкР/ч. Если кривая ГК 

в имп/мин, то эту величину необходимо перевести также в имп/мин. Плотность глинистой корки 

(если она образовалась), заданная в программе1.7 г/см3  (по данным измерений на моделях)  

Влияние скважины необсаженной –  буровой раствор (глинистый, или радиоактивный барит!) может как излучать, 

так и поглощать;  диаметр (образование каверн или глинистой корки) 

Влияние скважины (обсаженной) - повышение интенсивности ГК за счет естественной радиоактивности колонн, 

бурового раствора и цемента и в ослаблении гамма-излучения горных пород вследствие поглощения их колонной, 

буровым раствором и цементом. Крепление скважины снижает регистрируемую интенсивность естественного -

излучения в 2÷3 раза. В глинах, в кавернах показания могут снизиться до уровня песчаников. 

 

Jгк,ст= ( Jгк –Jр)* Р1*Р2  

Р1 – коэффициент перехода от реальных значений dc и р к стандартным; 

Р2 - коэффициент учета отличия объемной плотности исследуемого пласта от 

плотности известняка 2.71г/см3. 

Jр – радиоактивность раствора приводится к стандартным условиям по формуле 

Jр=Jмин* Р3(пласт)/Р3(оп), где Р3 –коэффициент учета влияния радиоактивности раствора- находится 

по соответствующим палеткам для прижатого к стенке скважины прибора, а в интервалах малых каверн 

по палетке для центрированного прибора. 



 Расчет двойного разностного параметра 

A= ( J – Jмин)/(Jмакс – Jмин)  

 где J – исходная кривая (до 10 кривых);  

       Jмин – показания в опорном пласте с мин  

       Jмакс - показания в опорном пласте с макс 

Рекомендации пользователю:  Значения выходной кривой могут быть отрицательными и больше 

единицы, если амплитуды опорных пластов не являются экстремальными. 

// Требуется взять мин, рассчитанный в одном пласте, а макс в другом 

Step = 0.1; 

H1='T("T1",Стратиграфия)'; 

H2='B("T1",Стратиграфия)'; 

H3='T("ML",Стратиграфия)'; 

H4='B("ML",Стратиграфия)'; 

 

in 'ГК,GK', 

 '$Стратиграфия'; 

out 'dГК'; 

begin 

 [ q11, q12 ] := Quantile('ГК', H1, H2, [ 0.03, 0.97 ]); 

 [ q21, q22 ] := Quantile('ГК', H3, H4, [ 0.03, 0.97 ]); 

 dГК=(ГК-q11)/(q22-q11); 

 end; 

Альтернатива - ПП 



1. Визуальное выделение  

пропластков. Программа 

формирует колонку границ 

“Пропластки”. 

2. Создание, разбивка, 

корректировка колонки  

2. Выделение коллекторов по 

заданным признакам или по 

количественным критериям.  

3. Корректировка колонки.  

Выделение пластов, коллекторов  

Step=0.2; 

MinH=0.4; 

IN 

        'Кп'; 'Кгл_гк';  

OUT 

       '!Коллектор.Коллектор'; 

begin 

    Коллектор=2; 

  if (Кп>0.1)and(Кгл_гк<0.1) then Коллектор=1; 

end 

Альтернатива - ПП 

// Литологическое расчленение карбонатного и тер.разреза   

  

Step=0.2; 

MINH=0.4; 

IN 

'Кпн_оп_пл'; 'Кгл_гк';'ДС_испр';'dн'; '$Тип_отложений';  

OUT 

 '!Литология'; 

begin 

 Литология=25;  // не оценено 

  

  if Тип_отложений='карбонатный' then begin 

  if Кгл_гк<=0.1 then Литология=8; // Известняк 

  if (Кгл_гк>0.1) and (Кгл_гк<=0.2) then Литология=21; // Известняк 

глинистый 

  if (Кгл_гк>0.2) and (Кгл_гк<=1) then Литология=7; // аргиллит 

    end; 

 

    if Тип_отложений='терригенный' then begin 

  Литология=25;   //Алевролит глинистый уплотненный 

if (Кпн_оп_пл>=0.09)and(Кгл_гк<0.1)    then Литология=5;  // Песчаник 

if (Кпн_оп_пл>=0.09)and(Кгл_гк>=0.1)and(Кгл_гк<0.3) then 

Литология=18; // Песчаник глинистый 

if (Кпн_оп_пл>=0.06)and(Кпн_оп_пл<0.09) and(Кгл_гк<0.3) then 

Литология=39; // Песчаник карбонатизированный 

if ((Кгл_гк>=0.3)or ((ДС_испр-dн)>0.02))        then Литология=7;  // 

Аргиллит   

if (Кпн_оп_пл<0.06) and (Кгл_гк<0.3) then Литология=8;  // Известняк 

  end; 

end 

Алгоритмы 



Зонды КС (стандартные и МКЗ) - низкие УЭС за счет поверхностной 

проводимости;  отсутствие ЗП при низкой проницаемости; 

Нейтронные методы (в том числе ИННК и НГК) минимальные значения  за 

счёт связанной воды; 

Метод ПС  - максимальными положительные аномалии. Гидрофильность 

обеспечивает на контакте глина-буровой раствор значительные ДА потенциалы; 

Кавернометрии - в большинстве случаев увеличение Дскв.; 

Метод ГК - значительные положительные аномалии за счет наличия изотопа 

К40  

Глины, аргиллиты, глинистые сланцы  

Признаки: 

Аномалии «+» значений ПС и величина УЭС показатель структуры глин.  

 

Пеллитовая структура зонды КС -  однородность УЭС и высокие «+» ПС.  

Чем больше алевритистого и песчанистого материала в составе глин, 

тем выше УЭС и ниже уровень глин. 



Песчаники и пески (водонасыщенные) 

Зонды КС (стандартные и МКЗ) - низкие УЭС за счет наличия 

минерализованной воды в пустотном пространстве;  

! Плотные , сцементированные (например, карбонатным цементом) песчаники 

имеют  кажущее УЭС до сотен Ом м; 

Наличие  ЗП за счет высокой проницаемости; 

 

Нейтронные методы (в том числе ИННК и НГК) минимальные значения  за 

счёт воды в пустотном пространстве; 

 

Метод ПС  - максимальными отрицательные аномалии. Гидрофобность 

обеспечивает на границе песчаника-буровой раствор значительные ДА 

потенциалы; 

 

Кавернометрии - уменьшение Дскв. из-за глинистой корки; 

 

Метод ГК – минимальные показания при отсутствии радиоактивных элементов  

Признаки: 



Песчаники и пески (нефтенасыщенные) 

Зонды КС (стандартные и МКЗ) - увеличение УЭС за счет уменьшения 

минерализованной воды в пустотном пространстве;  

Наличие  ЗП за счет высокой проницаемости; 

 

Нейтронные методы   - минимальные значения, ниже, чем в водоносном за 

счёт УВ в пустотном пространстве; 

 

Метод ПС  - максимальными отрицательные аномалии. Гидрофобность 

обеспечивает на границе песчаника-буровой раствор значительные ДА 

потенциалы; 

 

Кавернометрии - уменьшение Дскв. из-за глинистой корки; 

 

Метод ГК – минимальные показания при отсутствии радиоактивных элементов  

Признаки: 



Коллектор межзернового типа 

- Показания МПЗ выше МГЗ при низких УЭС; 

- Наличие  радиального градиента УЭС; 

- Уменьшение Дскв. ; 

- Формирование во времени ЗП фильтрата глинистого раствора в коллектор; 

- Аномалии ПС («-» при УЭС промывочной жидкости > УЭС пластовой воды, и 

«+» при их обратном соотношении; 

- Низкие показания ГК; 

- Показания ЯМК выше фоновых; 

- Затухание упругих волн в трещинах и кавернах 

 

  

Признаки:  
вскрытие коллектора на пресном глинистом растворе с репрессией на пласт  



Карбонатный разрез 

-   Отсутствие глинистой корки. ; 

- Более глубокая ЗП по сравнению с терригенным разрезом; 

- Одинаковые значения УЭС коллекторов и неколлекторов; 

- Изменение пористости от 3 до 15% и выше; 

- Отстутствие межзерновой  эффективной пористости – кавернозно-трещинные; 

- повышенные затухания продольных и поперечных акустических колебаний; 

- повышенная интенсивность волн Лэмба-Стоунли;  

- неравномерное увеличение фактического диаметра скважины;  

- наличие трещин на стенках ствола скважины, фиксируемым на диаграммах, 

высокоразрешающих акустических и электрических сканеров; 

- низкая общая пористость 

 

  

Признаки:  
вскрытие коллектора на пресном глинистом растворе с репрессией на пласт  



Исследования скважин, основанные на изучении электрических и 

электромагнитных свойств горных пород и насыщающих их флюидов 

Электрокаротаж – ПС, КС, БКЗ, БК, ИК, ВИКИЗ 

Классификация 

• По характеру происхождения поля – естественное и искусственное; 

• По частоте поля – постоянное и переменное (низко/высокочастотное) 

• Метод ПС – стационарное естественное электрическое поле; 

• Обычные зонды КС, зонды БК с фокусировкой тока – 

искусственное стационарное электрическое поле. Токовые 
электроды питаются стабилизированным переменным током  f= 
300-500 Гц; 

• Метод ИК низкочастотный– искусственное переменное 

электромагнитное поле f= 20-250 кГц;  

• Метод ВИКИЗ высокочастотный ИК– искусственное переменное 

электромагнитное поле f= 0,8-14 МГц;  

 



При малых значениях фильтрационного потенциала величина предельного статического 

потенциала, приведенного к условиям низкоомного пласта бесконечной толщины:  

Епс=ПС/, где ПС - амплитуда, отсчитанная от условной нулевой линии (линии глин),  - 

поправочный коэффициент за влияющие факторы.  

Ввод поправок и расчет Апс  

Влияющие факторы:  

=f(Rп/Rс, h/d, Rвм/Rс) 

=f(h/d, Rп/Rс, Rзп/Rс, D/d) 

 

 Епс = (ПСпл - ПСвм)/ + ПСвм,   

 где ПСвм - среднееарифметическое 

значение в выше+нижележащих 

вмещающих пласт породах на 

расстоянии Z= 1.2 м  с отступом 0,2 м 

от границ пласта.   
пс = Епл/Еопор,  

где Еопор – показания ПС от линии глин в 

опорном пласте, с максимальной 

отрицательной амплитудой ПС, обусловленной 

только диффузионно-адсорбционной 

активностью 

Модель капиляра малого диаметра 

 

Модель капиляра большого диаметра 

Величина диффузионно-адсорбционного 

потенциала в интервале песчаника, 

пересеченного скважиной составит: 

2

1

C

C
lgKЕ ДАДА 

Рекомендации пользователю: Минерализация промывочной жидкости должна быть постоянной. 

Максимальные отрицательные значения потенциала - в водоносных пластах,в нефтеносных -  снижена 

на 10% . 

При отсутствии в разрезе опорного пласта 

его амплитуда как статическая амплитуда 

ПС рассчитывается по формуле:  

Ест_макс = -69.6*Lg (рф/рв)  

Ограничения метода: 

Данные из статьи НТВ Каротажник,  

вып.237, авт.А.А.Ахмадеев, Л.Г.Леготин 

• Близкие значения концентраций 

солей раствора ПЖ и пластовых вод;  

• «Отсутствие»  границ пластов 

(горизонтальное вскрытие); 

• Hпл< Dскв в 2 раза и более раз; 

• При каротаже на трубах 

возникновение фильтрационного 

потенциала за счет интенсивного 

поглощения бурового раствора 

проницаемыми пропластками 



Особенности расчета Апс  

пс = Епл/Еопор,  

где Еопор – показания ПС от линии глин в опорном пласте, с максимальной 

отрицательной амплитудой ПС, обусловленной только диффузионно-адсорбционной 

активностью 

При отсутствии в разрезе опорного пласта его амплитуда как статическая 

амплитуда ПС рассчитывается по формуле:  
 

Ест_макс = = Кда* *Lg (рф/рв)  

A 

Кда  меняется от 0 до -69.6 мВ ?? -11.6 lj +58 (макс при Т=180С ) определяется 

экспериментально. Ест_макс_Т = Ест_макс * ((Т+ 273)/291)  



Породообразующие 

минералы -изоляторы 

УЭС, Омм 

Ангидрит 107 - 1010 

Кварц 1012 - 1014 

Кальцит 107 – 1012 

Полевые шпаты 1011 – 1012 

***Нефть 109 – 1016 

Рудные минералы УЭС, Омм 

Пирит 10-4 – 10-1 

Графит 10-6 – 10-4 

Магнетит 10-4 – 10-2 

Факторы, определяющие УЭС осадочных  горных пород 

Осадочные породы УЭС, Омм 

Глина 0.5 - 10 

Известняк 6∙10 – 5∙105 

Песок, насыщенный пресной водой 10 – 102 

Песок, насыщенный соленой водой 0.2 – 0.4 

Песчаник 3∙10 – 1∙105 

Песчаник, насыщенный нефтью/ газом 3 - 105   

Скелет горной имеет бесконечно высокое УЭС;   

Содержание воды зависит от Кп (объем пустот в породе), формы поровых каналов (извилистость) и 

объемной влажности породы ω; 

УЭС природных вод на 6-17 порядков отличается от УЭС минералов (10-2 – 100 Ом·м).  

Пласты, насыщенные нефтью и газом отмечаются  повышенными значениями УЭС. Почему не 

бесконечно высокими ? 



УЭС горной породы – это  сопротивление куба ребром 1 м,  Ом·м;  

УЭП  - величина обратная УЭС, мСм/м  

; 

l

S
R




1


УЭС осадочных горных пород 

определяется сопротивлением 

породообразующих минералов 

и заполнителя пустотного 

пространства (нефть, газ, 

пластовая вода).  

где R − омическое сопротивление; S − поперечное 

сечение;  l − длина проводника. 

Удельное электрическое сопротивление (УЭС)  

Для измерения УЭС горных пород вскрытых скважиной применяют 

электрические зондовые устройства 

Электрическая модель изучаемой среды 



Зонды КС 

ГЕНЕРАТОР

A

M

N

B

А, В – токовые 
М, N - измерительные 

Измерения величин: 

силы тока между А и В ,  

падения потенциала 

между М и N 

Изменение регистрируемой величины всегда зависит напрямую от изменения УЭС горных пород.   

Радиус исследования: градиент-зонд Lз, потенциал-зонда – 2 Lз   

Простейшая  

установка  

пласт большой мощности высокого 

сопротивления 

Маломощный пласт  

высокого сопротивления 

I

U
K

UК
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Градиент-зонды Потенциал-зонды

A и B - токовые электроды

M и N - измерительные электроды

O - точка записи зонда

Обычно комплекс БКЗ 

включает четыре-пять 

подошвенных градиент-

зондов (А0,4М0,1N;  

А1М0,1N;  А2М0,5N;  

А4М0,5N;  А8М1N) и один 

кровельный зонд М0,5N2А 

(М0,5N4А). 

Зонды БКЗ 
БКЗ –регистрация УЭС пласта несколькими измерительными зондами, 

имеющими различную конфигурацию, длину и глубинность исследования 

• При проведении исследований в пластах с очень высоким/низким УЭС или в разрезах типа 

«слоеный пирог» даже после ввода большого количество поправочных коэффициентов, данные 

БКЗ непригодны для получения требуемого результата.  

• При регистрации зондами БКЗ линии тока, от питающих электродов, распространяются во все 

стороны и направление их движения невозможно контролировать 

• Основной поток линий устремляется в зоны наименьшего сопротивления, а при применении 

буровых растворов с высокой степенью минерализации происходит шунтирование линий тока 

только по буровому раствору (зонды БКЗ являются несфокусированными) 

Основные недостатки БКЗ 



Комплексирование метода БКЗ, ПЗ, ИК, БК   

Изорезистивная методика: 

Ограничения метода БКЗ: 

Рекомендации: 

• При регистрации зондами БКЗ линии тока, от питающих электродов, распространяются во все 

стороны и направление их движения невозможно контролировать; 

• Основной поток линий устремляется в зоны наименьшего сопротивления, а при применении 

буровых растворов с высокой степенью минерализации происходит шунтирование линий тока 

только по буровому раствору (зонды БКЗ являются несфокусированными); 

• При проведении исследований в пластах с очень высоким/низким УЭС или в разрезах типа 

«слоеный пирог» даже после ввода большого количество поправочных коэффициентов, данные 

БКЗ непригодны для получения требуемого результата; 

• Обработка данных БКЗ ведется в попластовом режиме,  

• Большая вероятность эквивалентности решения.  

• Подавать на вход электрические границы; 

• Контролировать результаты расчетов подбором методов и минимизацией погрешности; 

• Иногда лучше оставить три зонда, чем пытаться «уложить» все точки на палетку. 

• Используется для  увеличения точности определения УЭС пластов, уменьшения погрешности БКЗ в 

тонкослоистом разрезе; 

• На палетки БКЗ добавляются отсчеты в пластах по методам ПЗ, ИК, БК, которые лежат на 

изорезистах;  

• Изорезиста – это геометрическое место точек на палетке БКЗ, в которой расчетное УЭСк по методам 

ПЗ, БК, ИК совпадает со значением на палетке БКЗ данного шифра Rзп/Rc и D/dc. 



Обработка БКЗ – бкз.ws  

 Попластовая обработка; 

 Изорезистивная методика; 

 Пласты большой мощности; 

 Погрешность расчетов минимальная; 

 Эквивалентность решения; 

 Удовлетворительная точность УЭС пласта 

• Загрузка данных БКЗ 

• на планшет; 

• Создание колонки 

электрические границы; 

• Уточнение УЭС ПЖ по БКЗ; 

• Расчет УЭСпл и параметров 

ЗП по палеткам в 

автоматическом режиме, 

ручная корректировка; 

• Визуализация расчетов на 

планшете 

Алгоритм 

Особенности 

Результат 

УЭСпл и параметры ЗП  

в попластовом варианте 



Обработка метода БК  

Ограничения метода: 

Рекомендации: 

• При глубокой повышающей ЗП УЭС_БК=УЭСзп;   

• При неглубокой понижающей ЗП УЭС_БК=УЭСпл;  

• Неэффективно при бурении скважин на РНО 

ВМВМПЛПЛЗПЗПССЭФ GGGG  

• Эффективно для расчленения пачек пластов высокого УЭС малых 

толщин h<I,2 м, при ρп/ρс>100 и ρвм/ρс>10 (КС не работают из-за 

экранирования тока тонкими высокоомными пластами и сильного 

влияния скважины и вмещающих пород; 

• При совместной обработке с другими методами электрометрии 

рекомендуется приведение всех зондов к единой вертикальной 

разрешающей способности. 

 
БК - разновидность ЭК по 
методу сопротивления с 
фокусировкой тока 

1
ВМПЛЗПС

GGGG

БК_ИК.ws 



Обработка БК – БК_скв.ws  

• Загрузка данных БК на планшет; 

• Ввод поправок за влияние скважины; 

• Или ввод поправок за влияние 

скважины и вмещающих пород 

Алгоритм 

Результат в непрерывном варианте 

 

 

• БКскв - исправленное за влияние 

скважины; 

• БКскв_вм - исправленное за влияние 

скважины и вмещающих пород; 

•   



f=50 кГц 

Основной вклад  - активная  

составляющая сигнала 

Lз - расстояние от 

генераторной до приемной 

катушки; 
Т.З. – середина расстояния 

Индукционный каротаж   



Источник информации о флюиде (нефть, газ, вода), содержащемся в порах коллектора 

основные ЭМС горных пород:  

• удельное электрическое сопротивление (УЭС);  

• проницаемость -  диэлектрическая () и  магнитная (). 

  

Электромагнитные свойства горных пород 

Конструкция и технические характеристики аппаратуры ЭМК будут зависеть 

от того, какой параметр среды необходимо измерить 

Прибором ЭКМ измеряется сигнал (I), пропорциональный выходному сигналу с 

генераторной катушки  I I0(sin+) 

Измеряемый сигнал имеет активную и реактивную составляющую 

 (А1sini+ А2cosi) 

 

f=25-200 кГц -  индукционный каротаж  низкочастотный 

f=400-14000 кГц  - индукционный каротаж высокочастотный 

 f=1-10 МГц – диэлектрический каротаж  



1 - основного двухкатушечного зонда; 

2 - дополнительного фокусирующего зонда; 

3 - трехкатушечного зонда 

Графики геометрического фактора  

моменты катушек и расстояния между ними 

выбираются таким образом, чтобы уменьшить 

вклады скважины и зоны проникновения.  

Возникает две проблемы: 

• увеличивается влияние на полезный сигнал 

вмещающих пород – ухудшается вертикальная 

характеристика аппаратуры ИК; 

• значительно уменьшается уровень измеряемого 

сигнала – ухудшается соотношение – полезный 

сигнал / шум прибора. 

Для того чтобы сохранить полезный сигнал надо 

повышать частоту работы прибора или уменьшать 

длину зонда.  

Для улучшения радиальных характеристик надо 

снижать частоту и увеличивать длину зонда. 

Геометрическая фокусировка ИК (низкочастотный) 



Длина зонда L - расстояние между центрами Г и 

дальней И катушкой.  

База зонда L - расстояние между центрами 

измерительных катушек 

Индукционный каротаж высокочастотный  

ВИКИЗ трехкатушечные зонды ИК – Г+И1, И2 

constLf  const
L

L




Условия изопараметричности  

зондов ВИКИЗ 

расположение прибора  
(1 – центр,  

2- смещение 0,03, 
3 – 0,05 м,  

4 – 0,06 м) 

 Влияние эксцентриситета  

прибора в скважине 

Способ фокусировки. Относительная разность фаз, измеренная в двух близко расположенных катушках 

слабо зависит от параметров скважины, следовательно, измерение разности фаз позволяет достичь 

сразу двух целей: уменьшить влияние скважины и получить хорошее вертикальное разрешение. 

Высокие рабочие частоты, применяемые в аппаратуре ВИКИЗ, позволяют получить  большие сигналы в 

средах с УЭС до 120 Ом·м. 



Обработка ВИКИЗ – викиз.ws 

• Подготовка данных -  исходные кривые в 

градусах, оценка качества, * создание 

колонки коллекторов (ПРАЙМ); 

• Обработка в автономной программе 

«Обработка данных в системе ВИКИЗ»- 

снятие отсчетов, подбор параметров, 

экспертная оценка результатов, уточнение 

расчетов (интервал) 

• Визуализация результатов (ПРАЙМ) 

Последовательность 

Было 

Стало 



Кривая ИК, исправленная за скважину, скин-эффект и вмещающие породы, может быть 
использована в качестве кривой УЭС в пластах c неглубоким (D/d = 4) проникновением 
фильтрата бурового раствора или с расформировавшейся зоной проникновения.  

Поправка за скважину             к=(ксGс)/(1Gc);  

Поправка за скин-эффект       к =f(к), 
 где к  – измеренная кажущаяся, к - истинная проводимость, полученная по прямой задаче 
ИК в приближении Доля  для однородной среды, для заданного типа прибора.  

 

Обработка метода ИК (низкочастотный) 

В непрерывном варианте за сопротивление 
вмещающих пород для данного пласта принимается 
среднеарифметическое сопротивление выше - и 
нижележащих пород на расстоянии 1.5 м от границ 
пласта с отступом от границ пласта в сторону 
вмещающих 0.2 м.  

ВМВМПЛПЛЗПЗПССЭФ GGGG  

Модули: 

1. Поправки ИК 

2. Уточнение нуля и масштаба ИК 

1
ВМПЛЗПС

GGGG



Снятие отсчетов 
Модули - Отсчеты/Отсчеты симметричных кривых 

Задается -  минимальная толщина, привязка отсчетов к границам пластов, 

точность, параметр усреднения=1 (кривая перед снятием отсчетов не 

сглаживается), порог градиента = 0 (при нахождении экстремальных значений 

учитываются все экстремумы в интервале пласта) 

Особенности снятия существенных значений для разных методов ГИС различны. 



Снятие отсчетов 

- Минимальная толщина для снятия отсчетов – если  <, то Null;  

- Привязка отсчетов к границам пластов,  

- Точность(число знаков после запятой) – если нe указана, то как у исходной;  

- Параметр усреднения=1 (кривая перед снятием отсчетов не сглаживается),  

- Порог градиента = 1 (всегда среднее значение); 

- Порог градиента = 0 (по алгоритму; при нахождении экстремальных значений учитываются все 

«мелкие» экстремумы и по ним рассчитывается среднее экстремальное) 

Особенности снятия существенных значений для разных методов ГИС различны. 



Особенности снятия отсчетов с Кп и УЭС 

Метод УЭС (глубинный+ влияние УЭСвм) 

Кп_НК обычно правильно 

Отсчеты  
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Нейтронная пористость 

НМ основан на облучении скважины и пород нейтронами от стационарного ампульного источника и измерении плотностей 

потоков: надтепловых (ННК-НТ),  тепловых нейтронов  (ННК-Т), гамма-квантов (НГК), образующихся в результате 

ядерных реакций рассеяния и захвата нейтронов.  

Измеряемая величина – скорость счета в имп/мин, расчетная величина – водородосодержание пород в стандартных 

условиях в процентах. Регистрируемая интенсивность тепловых нейтронов зависит от замедляющей и поглощающей 

способности горной породы. Наибольшая потеря энергии нейтрона наблюдается при соударении с ядром, имеющего массу 

равную единице, т.е. с ядром водорода 

Модули: 

а) Определение общей (нейтронной) пористости по НГК и однозондовому НКТ (усл.ед.)  

б) Нейтронная пористость по опорным пластам 

в) Расчет нейтронной пористости по НКТ(двухзондовая модификация) 

СРК-01 

РКС-3М 

Между показаниями НК и lgКп от 3 – 5 до 20- 25 % Кп 

существует линейная зависимость. 



  

Нейтронная пористость 

наличие основных интерпретационных зависимостей, устанавливающих взаимосвязь между 

измеряемыми скоростями счета и искомыми геофизическими характеристиками или геологическими 

параметрами пород 

наличие дополнительных зависимостей, позволяющих учесть влияние на основные зависимости 

геолого-технических условий измерений (давления и температуры в скважине, ее диаметра, свойств 

промывочной жидкости и глинистой корки, диаметров и толщин обсадной колонны и цементного кольца, 

вещественного состава пород, минерализации пластовых вод, плотности флюидов и т.п.)  

 

Минимальные требования к методическому обеспечению обработки данных  

Области эффективного применения НК 

 1. При определении пористости и литологическом расчленении разреза 

для ННК-НТ – породы с любым водородосодержанием, любыми минерализациями пластовых вод Спл и 

промывочной жидкости Спж (в том числе с любой контрастностью Спл и Спж в зоне исследования 

метода), при невысокой кавернозности ствола скважины; 

для ННК-Т – породы с любым водородосодержанием, невысокими Спл и Спж (меньше 50-70 г/л NaCl) и 

слабой контрастностью Спл и Спж; 

для НГК – породы с низким (меньше 8-12%) водородосодержанием и любыми Спл и Спж, а также 

породы со средним (8-20%) водородосодержанием, если Спл и Спж не превышают 100 г/л. 

2. При выделении газоносных пластов, газожидкостного контакта, определении коэффициента 

газонасыщенности 

для ННК-НТ – породы с любым водородосодержанием при диаметре скважины не  больше 200 мм; 

для ННК-Т – породы с водородосодержанием более 10% при диаметре скважины, не больше 250 мм; 

для НГК – породы с водородосодержанием менее 20%. 

 



  

dКп1 - за плотность и минерализацию раствора Ср. Тип промывочной жидкости и преобладающий тип литологии 

          выбирается пользователем в таблице входных данных  

dКп2 – за термобарические условия проведения замеров как функция исправленной за Т и Р плотности раствора, Кпк и dс 

            для заданной аппаратуры и метода 

dКп3 – за глинистую корку находится как функция величины глинистой корки hгл.к, Кпк, dс и Ср.  

 1. Нейтронная пористость по условным единицам  

Модули 

Кпн = Кпк + dКп1 + dКп2 – dКп3  

2. Модуль «Нейтронная пористость по опорным пластам» 

1. Снятие отсчетов в заданных интервалах опорных пластов Jоп1, Jоп2.   

2. По заданной пористости опорных пластов Кп1, Кп2 для данной минерализации раствора С, марки аппаратуры и 

модификации метода по соответствующим палеткам находится двойной разностный параметр Аоп1 и Аоп2 и 

производится пересчет показаний в опорных пластах и приведение их к показаниям в пластах с Кп = 1 и 100 % по 

формулам:  

 

 

  

  

 

где J1 – расчетное значение нейтронного каротажа для Кп=1 %,  J100 - то же для Кп 100 %,  J - показания НК 

 

3. 

  

  

 

4. По значению Анк для данного dс и С по тем же палеткам находится кажущаяся пористость Кпк.  

Расчет кажущейся пористости Кпк  



РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ ПО РК 

• Общая пористость (Кп_общ) – суммарный объем пор 

(поры, каверны, трещины); 

• Открытая пористость (Кп_откр)  –  суммарный объем  

сообщающихся пор (пористость насыщения по керну); 

• Эффективная пористость (Кп_эф) – суммарный объем 

сообщающихся пор, по которым может проходить флюид; 

• Динамическая пористость – эффективная пористость 

минус объем неизвлекаемой нефти. 

• Глинистость (Кгл) – суммарный объем  доли  глинистого 

материала в породе; 

• Кп_св     –  связанная пористость ( объемная доля пор, 

занятая связанной водой                     (прочносвязанной и 

рыхлосвязанной) в глинах. 

Нейтронная пористость (водородосодержание )    Кпн= Кп_эф + Wх +Wф ; 

 

Водородосодержание  химически связанной воды         Wх=Кгл*Wх_гл ; 

 

Водородосодержание  физически связанной воды         Wф=Кгл*Wф_гл ; 

 

Эффективная пористость    Кп_эф=Кпн - Кгл*(Wх_гл +Wф_гл) 

 

Открытая пористость           Кп_отк =Кпн – Кгл*Wх_гл  ;                                                                                                      

 

 



Определение пористости по АК 

По  типу глинистости: 

Рассеянный   Кп_ак_рас = (ДТ-Тск)/(Тж -Тск) – Кгл ; 

Слоистый   Кп_ак_сл=(ДТ-Тск)/(Тж -Тск)–Кгл*(Тгл - Тск)/(Тж –Тск) ; 

Глинистый цемент    Кп_ак_гл_цем = (ДТ-Тск)/(Тж -Тск)  ; 

Скелетная глинистость       Кп_ак_скел= (ДТ-Тск)/(Тж -Тск) – С* Кгл 

Акустический метод позволяет определять коэффициент пористости в карбонатных и 

терригенных породах с пористостью 5-25 % при хорошем акустическом контакте между 

зернами минерального скелета, который характерен для сцементированных пород.  
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Порода Δtск, мкс/м 

Песчаник, алевролит кварцевый и полимиктовый 170-182 

Известняк 150-160 

Доломит 128-143 

Ангидрит 164 

Гипс 172 

Каменная соль 208 

Влияние глинистости 

Кп_ак = (ДТ - Тск)/(Тж  - Тск) – Кгл*(Тгл - Тск)/(Тж  - Тск)  



Определение пористости по ГГК  
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где  - измеряемая величина, ск - плотность скелета породы, ф – 

плотность фильтрата в пористом пространстве. 

Значения ф заметно отличаются от единицы: 1) в нефтяных в газовых пластах при большой 

остаточной нефгазонасыщенности ЗП; 2) при бурении скважин на минерализованной промывочной 

жидкости 3) при бурении скважин на ПЖ с нефтяной основой.  

В газонасыщенных пластах определяемое значение kп завышается. Влияние газонасыщенности 

зависит от плотности газа г, которая в свою очередь определяется давлением p и температурой Т. 

Малая глубинность метода ГГКп – погрешность растет в кавернах, при Hгл.корки> 2 см. 

Комплексирование ГГКп+НК+АК в породах с изменяющейся полиминеральной матрицей  
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В глинистых коллекторах 

Смесь (каолинит+хлорит+гидрослюда) плотностью 2.67 – 2.72 г/см3 

практически не сказывается на оценке Кп пород 

При ГГКп исследуется -поле, образовавшееся в результате облучения горных пород 

радиоизотопными источниками -излучения  искусственного происхождения. 

Влияние кавернозности ствола стенки скважины (из-за неплотного прилегания прибора) и глинистой корки 
более 2мм не учитывается, хотя и приводит к искажению кривой ГГП. 



Обработка данных СГК  

Интенсивность излучения (скорости счета в импульсах в минуту) в каналах тория – JTh, урана – JU, 

калия – JK, суммарного гамма-излучения с энергией выше 1,3 МэВ – JS, реперного гамма-излучения – 

Jреп. (технологический параметр для проверки аппаратуры). 

Пренебрегают 

регистрируют интенсивность 

гамма-излучения продуктов 

распада этих элементов в 

области высоких энергий  

Th – 2,62 МэВ,  

U – 1,76 МэВ,  

К – 1,46 МэВ.  

1. Оценка глинистости 

2. Определение 

минерального состава 

глин.   

Назначение  

Применяется в необсаженных скважинах 

 с любой ПЖ или газом 

Разрешающая   

способность 
40  см  80  см  

- Интегральный ГК 

- Интегральный ГК за вычетом урана 

- Уран 

- Торий 

- Калий 

Входные кривые 



Обработка данных СГК –оценка глинистости  

Лучше для карбонатного коллектора 

Содержание Th не зависит от происхождения карбонатных 

пород, а содержание К связано не только с глинистостью, но 

и с карбонатами морского происхождения. 
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Больше тория, меньше калия и наоборот, поэтому массовая доля 

глинистых минералов в породе (Сгл ) по  JTh+K    меньше  зависит 

от изменчивости минерального состава глин 

Методика двух опорных пластов 

Индикатор СU  больше связан с наличием органического 

материала и вторичными процессами, происходящими в 

карбонатных отложениях. 

Применяется в необсаженных скважинах 

 с любой ПЖ или газом 

Что делать? Нет кривой CGR (интегральный ГК за вычетом урана) 

Выход есть!  ПП!   

! Знание минерального состава глин важно,  
так как содержание связанной воды в них значительно отличается 

Монтмориллонит содержит намного > объема связанной воды, чем иллит. 

Предполагаемый состав пород и содержание в них ЕРЭ выбирается на основе 

керновых данных конкретного разреза 



Обработка данных СГК –расчет кривой CGR 

Что делать? Нет кривой CGR (интегральный ГК за вычетом урана) 

Выход есть!  ПП!   

Program 0 

Step = 0.1; 

in SGR ; URAN;  

out  CGR_p; 

begin 

if index=0 then begin 

SelectInter('Выбор опорного интервала с минTHOR +минPOTA и повышURAN', H1, H2); //выбираем  опорный с минTHOR=минPOTA и максURAN , снимаем отсчеты 

[ g1,q2 ] := Quantile('URAN', H1, H2, [ 0, 1 ]); 

[ q3,q4 ] := Quantile('SGR', H1, H2, [ 1, 1 ]); 

 end; 

qU=q4/q2;  

CGR_p=SGR-qU*URAN; 

 end; 

Program 1  {Сначала определяем тип глин по соотношению THOR и POTA на графике, сейчас THORmax задана для смеси } 

Step = 0.1; 

in CGR_p ; THOR; 

out Сгл_оп_пл_глин; CGR_оп;THORоп; THORmin;CGRmin; 

begin 

//THORmax=24; //монтмориллонит 

THORmax=21.5; //смесь 

//THORmax=19; //каолинит 

if index=0 then begin 

SelectInter('Выбор опорного интервала с макс THOR', H1, H2); //1178.6-1179.1 выбираем  опорный с минTHOR=минPOTA и максURAN , снимаем отсчеты 

[q1,q2 ] := Quantile('THOR', H1, H2, [ 0, 1 ]); 

[q3,q4 ] := Quantile('CGR_p', H1, H2, [ 0, 1 ]); 

 end; 

if index=0 then begin 

 SelectInter('Выбор опорного интервала с мин THOR', H3, H4); //1210-1211 выбираем  опорный с минTHOR=минPOTA и максURAN , снимаем отсчеты 

[q11,q22 ] := Quantile('THOR', H3, H4, [ 0, 1 ]); 

[q33,q44 ] := Quantile('CGR_p', H3, H4, [ 0, 1 ]); 

 end; 

CGR_оп=q4;//значения для опорного пласта 

THORоп=q2;//значения для опорного пласта 

THORmin=q11;//значения для опорного пласта 

CGRmin=q44;//значения для опорного пласта уточнить макс? мин? 

Сгл_оп_пл_глин=THORоп/THORmax;  //const для расчетов  

 end 

 

 

 



ПО ГК   

1. Содержание в породе пелитового материала  -  

частиц размером 0,01 мм, независимо от их 

минерального состава. 

2. Содержание глинистых минералов, содержащих 

химически связанную воду 

3. Содержание нерастворимого остатка 

(карбонатный разрез). 

Определения глинистости неэффективно в 

породах, содержащих радиоактивные 

элементы (калий, торий, элементы уранового 

ряда), в том числе в известняках с повышенной  

радиоактивностью. 

Сгл = 0%, Jmax – Cгл = 100%  

Ларионов  (МИНХ и ГП)  

J=а*Сгл
гл 

Определение коэффициента глинистости  

Весовая, объемная и относительная глинистость пород:  

Сгл=m0.01 /mм;      Кгл=Сгл(1-Кп);     гл=Кгл/(Кгл+Кп)=Сгл(1-Кп)/(Кгл+Кп) 



  

Расчет КН и оценка характера насыщения  

Модель Арчи-Дахнова   
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 Кп*Кн - коэффициент  

нефтенасыщенной 

пористости 

 Модель Доля и Шлюмберже для дисперсной глинистости: 
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Величина коэффициента нефтегазонасыщенности kнг характеризует отношение объема пор, занятых 

нефтью или газом, ко всему объему пор породы.  

Коэффициент водонасыщенности характеризует содержание в породе 

неподвижной воды kв.св, связанной с поверхностью пор силами 

молекулярного сцепления, и подвижной воды kв.под.  



  

Суть явления ЯМК 

Магнитное ядро представляем электрически заряженным 

шариком, который вращается вокруг своей оси, что приводит к 

появлению  магнитного поля, момент ядра направлен вдоль оси 

вращения. Если этот магнитный момент поместить в постоянное 

внешнее поле, то вектор этого момента начинает 

прецессировать, вокруг направления внешнего поля 

Частота прецессии определяется как свойствами ядра, так и силой 

магнитного поля: чем сильнее поле, тем выше частота. Затем, если кроме 

постоянного внешнего магнитного поля на ядро будет воздействовать 

переменное магнитное поле, то ядро начинает взаимодействовать с этим 

полем — оно как бы сильнее раскачивает ядро, амплитуда прецессии 

увеличивается, и ядро поглощает энергию переменного поля.  

В современных ЯМР-спектрометрах спектр записывается с помощью 

импульсов. Магнитные моменты ядер возбуждаются коротким мощным 

импульсом, после которого регистрируется сигнал, наводимый в РЧ-

катушке свободно прецессирующими магнитными моментами. Этот 

сигнал постепенно спадает к нулю по мере возвращения магнитных 

моментов в состояние равновесия (магнитная релаксация).  

Спектр ЯМР получается из этого сигнала с помощью Фурье-преобразования( разложение сигнала на 

частотные гармоники и получение частотного спектр сигнала (снижает уровень шумов).  

Взаимодействия влияют на параметры резонанса, с их помощью получают  разнообразную информацию о 

свойствах молекул  



  

Обработка данных ЯМК 

Зонд прибора ЯМТК с помощью постоянного магнита создает в 

окружающем его пространстве магнитное поле Hr. Это поле, 

воздействуя на ядра водорода, вызывает намагниченность пластовых 

флюидов (вода, нефть, газ).  

Для возникновения эффекта ЯМР зондом формируется импульсное 

радиочастотное поле Н1, направленное в каждой точке пространства 

перпендикулярно постоянному полю Hr. Частота радиочастотного поля 

равна частоте прецессии ядер водорода в поле магнита в заданной 

зоне исследования. Так как равенство этих двух частот соблюдается 

только в узком цилиндрическом слое, коаксиальном оси зонда, то и 

сигнал ЯМР формируется только в этом слое.  

Для измерения релаксационной кривой Т2 используется 

последовательность радиоимпульсов Карра-Перселла- Мейбум-Гилла. 

После каждого 1800 импульса возникает сигнал спин-эхо. Релаксационная 

кривая является огибающей амплитуд сигналов спин-эхо. 

Импульсная последовательность характеризуется тремя параметрами 

– временем намагничивания Tw, временем раздвижки между 

импульсами Te, числом импульсов N. В аппаратуре  реализовано 

более 10 режимов измерений с различной комбинацией величин Tw 

(0.75 - 8 с), Te (0.8 - 4.8 мс), N (400 - 1000). Базовая калибровка 

выполняется в эталонировочной емкости с водой и обеспечивает 

калибровку амплитуды релаксационной кривой в единицах пористости. 

Результаты калибровки записываются в память прибора. Полевые 

калибраторы не требуются.  

Исходной информацией для обработки является зарегистрированная 

релаксационная кривая, представляющая собой зависимость сигнала ЯМР 

от времени измерения, из которой рассчитывается спектр ЯМК, который 

представляет распределение пористости по размерам пор. 



  

Схема обработки данных ЯМК 



  

Схема обработки данных ЯМК 

Стандартная «волновая картина», поле 2; 

цветовой диаграммы «амплитудная картина», поле 3; 

распределение пористости по бинам (поле 1). Синие 

– крупные поры, красные – мелкие, поле4 – 

эффективная (синий), капиллярно-связанная 

(красный), пористость глин (зеленая). 



  

Схема обработки данных ЯМК 

Нормированный бин пористости - это есть пористость, рассчитанная между 

двумя отсечками и деленная на общую пористость. 



  

Расчет КН и оценка характера насыщения  

 Расчет Кн по нормализованным кривым п и Кп 
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Нормализованная кривая Кп является кривой УЭС пласта  

при полном водонасыщении, поэтому расхождение нормализованных кривых  

(в единицах lg сопротивления)  характеризует величину коэффициента 

увеличения сопротивления Рн.  



  

Нормализация кривых 

Нормализация – преобразование единиц измерения одной кривой 

                              в единицы измерения другой 

Методика Н.З.Заляева основана на связи показаний методов ГИС 

 с литологией, коллекторскими свойствами и насыщением коллекторов. 

Условия нормализации:  

Объединяет методы - параметр пористости 

Нефтенасыщенность – увеличение УЭС пласта относительно  

водонасыщенных (гранулярных) и не меняет показания НК (разное влияние) 

Нормализация БК и НГК 

Уравнение регрессии строится по опорным пластам, 

 в котором влияние насыщения отсутствует – плотный+водонасыщенный . 

В остальных пластах кривые разойдутся. 

Уравнение регрессии: Jнк=в-c*lgКп и lgRп=lgRв+lga-mlgКп   

Трещины – НГК не изменяется(почти всегда), УЭС снижается (БК - влево); 

Каверны – Уменьшает НГК, УЭС – не изменяется (БК – вправо, как  

и в нефтенасыщенном коллекторе. 
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Решение  системы петрофизических  уравнений 

 Нахождение совокупности взаимосвязанных геологических параметров породы по  

математическому описанию петрофизической модели.  

 Неизвестные параметры рассчитываются на основе  решения системы 

петрофизических уравнений, которые описывают  связь между показаниями методов 

ГИС и составом (свойством) породы.  

 Реализовано через встроенный язык (программы пользователя) с использованием 

функции MSolve 

Достоинства: 
 Одновременность и быстрота нахождения нескольких параметров /свойств пород (Кп, 

Кизв, Кдол, Кгл, насыщенность и т.п. ); 

 Увеличение точности расчетов, по сравнению с отдельными методами ГИС, за счет 

учета взаимосвязанности параметров. 

 Учет погрешности методов ГИС; 

 Построение объемной или флюидальной модели. Наглядная графическая 

визуализация результатов. 

Ограничения: 

 Технология обеспечивает  решения, а достоверность модели - геофизик-

интерпретатор; 

 Требуется время для освоения технологией и настройки параметров; 

 Необходимы геологические знания и навыки интерпретации ГИС. 
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Система уравнений в общем виде 

xi  – неизвестные, Fj, Ej и Cj – известные функции; 

Fj()=0 – уравнения,  

Ej()=0 – ограничения типа равенств,  

Cj()≥0 – ограничения типа неравенств. 

  

Число уравнений не обязательно равно числу 

неизвестных. 
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Компоненты породы 

 

* 
  Показания 

  

метода ГИС 

ДТ=ДТфл*Кп+ ДТск*(1-Кп) 





МК

i

iij кJJ
1

Модель многокомпонентной породы (ГК) 



 

Точное решение (пересечение 

функций f и g) лежит за пределами 

допустимой области, поэтому 

ищется наилучшее решение в 

допустимой области 

 

 

 

 
 

X (аргумент ) 

Y(функция) 

Допустимая  

область 

f(x,y) g(x,y) 

Поиск  точного  или  наилучшего решения 



Реализация технологии в ПРАЙМ 

step=0.2; 

IN 

  'ДТ‘, АК, 'wod, Кпн','ПЛ_ГГК'; входные ГИС 

OUT 

  'Кп','Кизв','Кдол‘,‘Км', ДТт, wodт, ПЛ_ГГКт; искомые параметры+теоретические 

BEGIN 

  Кп=Null; Кизв=Null; Кдол=Null; Км=Null;  присвоение расчетным параметрам  -999,5 

 

  MSolve (‘   ', 'Кп, Кизв, Кдол,  Км',  

  '0 <= Кп <= 1', 

  '0 <= Кизв <= 1',  ограничения 

  '0 <= Кдол <= 1', 

   '0 <= Км <= 1', 

  'Кп+Кизв+Кдол+Км=1; !', // Строгое равенство! 

  'ДТфл*Кп+ДТизв*Кизв+ДТдол*Кдол+ДТм*Км=ДТ;                 #ПОГР=10', 

  'ПЛфл*Кп+ПЛизв*Кизв+ПЛдол*Кдол+ПЛм*Км=ПЛ_ГГК;      #ПОГР=0.1', 

  'Wфл*Кп+Wизв*Кизв+Wдол*Кдол+Wм*Км=wod;                    #ПОГР=0.01;'+ 

  '#ТЕОР=ДТ(ДТт), wod(wodт), ПЛ_ГГК(ПЛ_ГГКт)'); 

  end;  

 

ДТфл=570; ПЛфл=1.1; Wфл=1; Агкфл=0;//пластовый флюид 

ДТизв=155; ПЛизв=2.71; Wизв=0.00; Агкизв=0;//известняк 

ДТдол=140; ПЛдол=2.84; Wдол=0.03; Агкдол=0;//доломит 

ДТпес=168; ПЛпес=2.64; Wпес=-0.04; Агкпес=0;//кварц 

ДТгл=330; ПЛгл=2.71; Wгл=0.3; Агкгл=0.8;//глина 

константы  



Оформление результатов 

 

• Рассчитанные компоненты размещаются 

на одну сетку с одинаковым размахом от 

0 до 1; 
 

• Порядок кривых сверху вниз 

соответствует порядку в строке расчета 

(чтобы не запутаться); 
 

• Начиная со второй кривой 

последовательно просуммировать кривые 

(настройка отображения кривой – 

Операции – При выводе сложить 

значения с кривой). Делается только для 

визуализации; 
 

• Вставить заливки. Первая – между 

началом сетки и первой кривой, далее 

последовательно между кривыми. В 

качестве заливок можно выбирать 

произвольный цвет или заливку 

литологии или насыщения; 
 

• Оформить легенду, можно отключить 

отображение сетки. Сохранить как 

шаблон. 



Основные  требования 

 Данные ГИС должны быть увязаны по глубине; 

 Должно быть общее представление конечного результата; 

 Петрофизические зависимости  и константы должны быть обоснованы и 

адаптированы к конкретным геологическим условиям; 

 Необходимо оценить качество кривых ГИС; 

 Количество  кривых должно быть оптимизировано; 

 Задание ограничений в виде диапазонов рассчитываемых компонент; 

 Поэтапное решение задачи при большом количестве компонент и 

ограниченном комплексе ГИС (отключение/включение компонент) 

 

 



  

Пример «ошибочной» модели  
Вместо карбонатного – терригенный разрез   

правильная некорректные 



Качество моделей 

• ПОГРЕШНОСТЬ #ПОГР=0.1 – определяется погрешностью метода 

 Большая погрешность не исключает полностью влияния «плохого» метода на 

результат, лучше полностью исключить этот метод  из обработки (пример 13);  
 

• ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ – Отклонение теоретических кривых от 

входных свидетельствует о том, на сколько исходные уравнения и 

ограничения не удовлетворены. 

 Значения входных кривых, рассчитываются после решения системы, рассматривая 

рассчитанные значения неизвестных как константы, а теоретические – как 

неизвестные. Теоретические кривые должны быть в пределах погрешностей 

входных кривых. 
 

• ЧИСЛО УРАВНЕНИЙ ≤ ЧИСЛА НЕИЗВЕСТНЫХ ►решение может 

быть найдено, но модель будет некорректной.  

 Желательно, чтобы число независимых уравнений и ограничений типа 

равенств было больше числа неизвестных (см. пример10). 

 



Справочная информация 

Компоненты 

породы 

Водородосод

ержание 

Радиоакти

вность 

Интервальное 

время 

 по АК 

Плотность 

по ГГК 

    

по НК, 

дол.ед.* 

по ГК, 

дол.ед. по АК, мкс/м г/см3 

Пористость(в

ода)   1 0 560-610 1 

Глинистость 0.3-0.4 0.4-1 330-380 2.15 

Каолинит 0.366 0 230-450 2.58-2.63 

Хлорит   0.354 0   2.72 

Гидрослюда 0.13-0.18 0   2.9 

Кварц    (-0.024-0.07) 0 165-185 2.65 

Кальцит    0 0 155 2.71 

Доломит   0 0 143 2.87 

Сидерит   0 0   3.96 

Полевой шпат 0 0.8 158 2.6 

Гипс   0.487 0 171 2.32 

Ангидрит   -0.007 0 164 2.96 

Уголь   0.52 0 370 1.5 

Каменная соль 0 0 208 2.2 

Нефть   1.08 0 560-610 0.76-0.85 

Вода пресная 1 0 610 0.997 

Вода 

предельной 1 0 560 1.2 

минерализации         

Газ (метан) 0.00018 0   0.00072 

Битум   1 1 320 1.4 

* Водородосодержание по нейтронному каротажу НК даётся по 

отношению к известняку 

Модель песчано-глинистой породы (плотность) 

)1( глпскглглпв кккк  

Модель остаточной водонасыщенности (Rп) 

п

глгл
вово

к

к
кк


 min

Модель многокомпонентной  

породы (ГК) 





МК

i

iij кJJ
1

 Уравнение баланса  

 кi=1 

Физические свойства компонентов горных пород   

петрофизические зависимости  -  



Построение объемной модели 

• Из основных минералов выбираются компоненты,  существенно 

влияющие на показания методов ГИС (сопутствующие минералы 

можно не учитывать); 

• Терригенный разрез  

• Состав: песчаник, глина, алевролит, уголь, известняк (плотный); 

• Методы: ПС(Апс), ГК(Агк), АК(Дт); 

• Карбонатный разрез  

• Состав: известняк, доломит, мергель, кавернозная пористость;  

• Методы: АК(Дт), ПЛ, ГК(Агк), НК(wod); 

• Известняки  

• Состав: известняк, глина, кавернозная пористость; 

• Методы  - ДТ, ПЛ, Агк, НК(wod); 

• Гидрохимический – гипс, ангидрит, глина  



Оценка качества входной информации  

Известняк ,  

а значения доломита 

АК 

Кп 

АК 



Результат коррекции 

Было                                          Стало 



Подводим итоги 

• Пренебрежение или игнорирование априорной геологической информации (нужно 

быстро, а времени разбираться нет!); 

• Не выполняется оценка качества кривых (не умеем или слишком долго!); 

• Создание «полной» модели – загружаем все, что можно, рассчитываем  «все» 

компоненты и ждем на выходе многокомпонентную чудомодель; 

• Ошибка в петрофизических уравнениях (техническая или концептуальная); 

• Ошибочные петрофизические константы (случайная ошибка или особенности разреза). 

Почему получаются «плохие» модели?  

Что делать? 

• Оцениваем качество входной информации (построение кросс-плотов, уточнение 

петрофизических констант и т.д.).  Корректируем или удаляем данные; 

• Создаем тестовые кривые и прогоняем по ним модель – исключаем технические ошибки;  

• Исключаем несогласованные, противоречащие данные ГИС; 

• Регулируем вес или погрешность метода ГИС; 

• В самом крайнем случае ограничиваем область поиска решений (при условии, что все 

вышеперечисленное уже выполнено!) 

 

 


