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Аннотация. В данной работе выполнен анализ результатов 
интерпретации ГК и НК. Были построены зависимости функций 
Кгл = f(Агк) и Кп = f(Анк), на основе которых была предпринята 
попытка нахождения граничных значений двойных разностных 
параметров ГК и НК. 

Annotation. In this work the analysis of the 
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built based on functions Kgl = f (Agk) and Kp =              
f(Ank) on the basis of which an attempt was 
made finding the boundary values ofthe double 
difference parameters of the GK and NK. 
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ольшой интерес вызывает выделение петроклассов горных пород по данным геофизиче-
ских исследований скважин (ГИС) на Югомашевском меcторождении. Существует много 

подходов к выделению петроклассов. В данной работе рассмотрена возможность разделении песча-
но-глинистых пластов CII–CVI на петроклассы с учетом определенных граничных значений разност-
ных параметров ГК и НК [1].  

Цель данной работы: выделить петроклассы горных пород по данным ГИС. Для достижения 
данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Оценить качество исходного каротажа; 
2. Построить зависимости Кп = f(Анк) и Кгл = f(Агк);  
3. На основе полученных зависимостей проанализировать иопределить граничные значения 

петроклассов горных пород. 
Петротип – конкретный петрографический объект (или группа сближенных объектов), выбран-

ный в качестве типового для конкретного базового петрографического комплекса и представляющего 
собой основу для узнавания и выделения этого комплекса. Объект, рекомендуемый в качестве петро-
типа, должен обладать максимальным количеством наблюдаемых коррелятивных признаков [2]. 

В ходе выполнения работы вычислены Агк, Анк, пористость, глинистость по результатам иссле-
дований, выполненных в 41 скважине Югомашевского месторождения. На рисунке 1 представлены 
результаты переинтерпретации. Для приведения данных ГК и НК к единым условиям измерений рас-
считанные диаграммы Агк и Анк были отнормированы. Результаты нормирования Агк и Анк приведены 
на рисунке 2 и рисунке 3. 

Анализ полученных данных основывается на том, что комплексы горных пород объединяются по 
сходным условиям образования в формации пород, значениям пористости, по строению, минеральному 
составу и структуре. В результате анализа получены зависимости Кгл_гк = f(Агк) и Кп_нк = f(Анк). На рисунке 4 
показаны петроклассы терригенных отложений Югомашевского месторождения: синим цветом – 1 
петротип, красным цветом – 2 петротип, зеленым цветом – 3 петротип. Как видно из рисунка 4 корре-
ляционные коэффициенты превышают 70 %, что говорит об устойчивых связях для каждого отдель-
ного петротипа. С другой стороны, четкого разделения на петротипы не наблюдается.  

На рисунке 5 представлен график зависимости Кгл_гк = f(Агк) для всего набора данных без раз-
деления на петроклассы. Видно, что и эта зависимостьимеет высокий коэффициент корреляции. По-
этому следует вывод о том, что разделение на петроклассы здесь не имеет смысла. 

Аналогично, получена зависимость Кп_нк = f(Анк) с высокими коэффициентами корреляции для 
каждого петротипа (рис. 6).  

Приведен график в целом по пласту без разделения на петротипы. Видно, что и эта зависи-
мость имеет высокий коэффициент корреляции. В этом случае разделение на петроклассытакже не 
имеет смысла. 
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Рисунок 1 – Результаты переинтерпретации данных ГИС (скважина № 208) 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты нормирования Агк 
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Рисунок 3 – Результаты нормирования Анк 
 

 
 

Рисунок 4 – Зависимости Кгл = f (Агк) для терригенных отложений с учетом деления на петроклассы 

 

 
 

Рисунок 5 – Общая зависимость Кгл = f (Агк) для терригенных отложений 

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимости Кп = f (Анк) для терригенных отложений с учетом деления на петроклассы 
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Рисунок 7 – Общая зависимость Кп = f (Анк) для терригенных отложений 

 
Выводы  
1. Выполнена переинтерпретация данных ГИС в 41 скважине Югомашевского месторождения. 
2. Построены зависимости Кгл_гк = f(Агк) и Кп_нк = f(Анк) для каждого петротипа и в целом по пла-

сту без разделения. Получены высокие корреляционные коэффициенты.  
3. Выполнен анализ результатов, на основе которого сделан вывод о том, что выделение от-

дельных петрофизических классов не имеет смысла. 
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