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Аннотация. Данная работа посвящена изучению основопола-
гающих принципов количественной интерпретации. Эти иссле-
дования являются актуальными в связи с тем, что в большин-
стве случаев подобный подход оказывается необходимым 
подтверждением правильности выносимого интерпретатором 
заключения.  
Вопросу обоснования количественных критериев всегда уде-
лялось много внимания. В связи с тем, что прямые качествен-
ные методы имеют недостатки, в 60-х годах двадцатого века 
рядом ученых были разработаны геофизические способы вы-
деления коллекторов, основанные на использовании количе-
ственных критериев [1]. В качестве таких параметров были 
использованы: 
●  данные керна – коэффициент проницаемости и соответству-
ющий ему коэффициент общей пористости, коэффициенты эф-
фективной и динамической пористости, коэффициент остаточной 
водонасыщенности; 
●  геофизические параметры – относительные амплитуды на 
диаграммах собственной поляризации, гамма-метода, нейтрон-
ного каротажа; 
●  данные по испытаниям – коэффициент удельной продуктив-
ности коллекторов.  
В процессе работы были построены различные зависимости типа 
«керн – керн», «керн – гис», «гис – гис». Определены граничные 
значения перечисленных выше параметров, при получении кото-
рых в последующем были уточнены границы коллекторов. 
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ак правило, терригенные отложения легко интерпретировать по выделению коллекторов по 
качественным признакам, однако при отсутствии наличия неполных данных ГИС возникает 

проблема при выделении коллекторов. В этом случае необходимо определять количественные кри-
терии. 

Выделение коллекторов осуществляется двумя разными методами – статистическим и корре-
ляционным. Статистический способ состоит в построении распределения геофизического или ФЕС 
параметра для проницаемых и непроницаемых пропластков, заранее выделенных по прямым каче-
ственным признакам. В случае, если выделение коллекторов происходило на основании данных ис-
пытания пластов, то сопоставляются поточечные значения параметров ГИС для пластов, давших 
приток и бесприточных. В результате получаются граничные значения, которые используют для вы-
деления коллекторов в тех скважинах, в которых по той или иной причине требуется подтверждение 
качественных признаков проникновении фильтрата бурового раствора в пласт. 
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Для месторождений Западной Сибири в качестве количественного признака выделения коллек-
торов широким применением пользуется граничное значение относительной амплитуды метода по-

тенциала собственной поляризации гр
ПС

α . На рисунке 1 приведено обоснование граничного значения 

гр
ПС

α  для пласта Б1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интегральные кривые распределения относительной амплитуды ПС для пласта Б1 

 
На ряду с вышеуказанным статистическим способом обоснования граничных значений филь-

трационно-емкостных или геофизических параметров также применяется методика комплексной ин-
терпретации с использованием двух параметров ГК, НГК. С помощью данной методики возможно 
определить граничные значения вышеуказанных параметров для песчаников, карбонатных песчани-
ков и глин. На рисунке 2 представлено обоснование этих граничных значений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Обоснование граничных значений ГКα , НГКα  для пласта Б1 

 
Следующим статистическим способом обоснования граничных значений выделения коллекто-

ров является сопоставление усредненного значения относительной амплитуды метода потенциала 

собственной поляризации ПСα  с коэффициентом удельной продуктивности пород продη . Величина 

ПСα  в точке, вторая координата которой 0=ηпрод , определяет искомое граничное значение. Для 

коллекторов с различной насыщенностью данные зависимости строятся по отдельности. На рисунке 3 
проиллюстрирована зависимость нефтенасыщенных пропластков. Недостатком данного способа яв-
ляется отсутствие значений, соответствующих низкопроницаемым пропласткам, в результате чего 
снижается достоверность получаемого граничного значения. Несмотря на то, что данные испытания пла-
стов «самый прямой» способ получения информации о разрезе скважины, надежно обосновать числен-
ные значения количественных критериев по этой информации зачастую затруднительно. 
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Рисунок 3 – Определение граничного значения 
гр
ПС

α  путем сопоставления ПСα  и продη   

для нефтенасыщенных коллекторов пласта Б1 

 
Петрофизической основой обоснования количественного критерия являются корреляционные 

методы. Они основываются на построении зависимостей между различными петрофизическими ве-
личинами друг от друга. В качестве такой основы получения количественных критериев для выделе-
ния коллекторов использовались следующие зависимости, основанные на анализе лабораторных ис-
следований керна: 

 ( )п_динэфф_п КfК = , ( )пэфф_п КfК = , ( )эффп_пр КfК = , ( )эффп_во КfК = . 

В данной работе критерии обосновываются, исходя из представлений о возможности фильтра-
ции флюида в поровом пространстве коллектора, характеризующейся наличием динамической и эф-
фективной пористости. 

Стандартные связи между фильтрационными и емкостными параметрами установлены для 
пласта Б1 и представлены на рисунках 4–7. Данные зависимости, установленные для изучаемого 
продуктивного объекта, достаточно уверенно описывают структурные и текстурные особенности 
строения пород и порового пространства. Фильтрационно-емкостные свойства этих коллекторов обу-
словлены в основном содержанием глинистого цемента, особенностями его распределения в поро-
вом пространстве и существенными вторичными изменениями. 

 

 
 

Рисунок 4 – Определение граничного значения эффективной пористости 
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Рисунок 5 – Определение граничного значения общей пористости 

 

 
 

Рисунок 6 – Определение граничного значения остаточной водонасыщенности 

 

 
 

Рисунок 7 – Определение граничного значения проницаемости 
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Выводы 
Итогами данной работы являются: 
●  установлены стандартные связи между фильтрационными и емкостными параметрами, и 

определены граничные значения этих параметров; 

●  обоснованы граничные значения гр
ПС

α  относительной амплитуды метода ПС, которые были 

подтверждены данными керна и испытаниями; 
●  определены граничные значения НГКα , ГКα  для коллекторов, аргиллитов и уплотненных пород. 
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