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Аннотация. В данной работе выполнен прогноз проницаемо-
сти по данным гамма активности горных пород в терригенных 
отложениях. Построены зависимости типа керн-керн и керн-
ГИС. Выполнен анализ полученных результатов. 
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настоящее время довольно часто при интерпретации скважинных данных нефтяных место-
рождений сталкиваются с тем, что керн отбирается только из целевых интервалов [3]. Это 
приводит к тому, что другие интервалы по разрезу месторождения не освещены керном [2]. 

Это означает, что нет возможности построить корреляционные связи керн-керн, а значит, не получится 
определить проницаемость. Другая проблема связана с тем, что не всегда прослеживается устойчивая 
связь между пористостью по керну и данными геофизических исследований скважин (ГИС) там, где был 
отобран керн. Поэтому определение проницаемости горных пород является очень важной проблемой.  

Как известно, гамма каротаж (ГК) является хорошим индикатором глин, а от наличия глины в 
коллекторах зависит их проницаемость. Таким образом, можно предположить, что существует связь 
между проницаемостью и двойным разностным параметром ГК Агк [1]. В связи с этим большой инте-
рес представляет определение проницаемости в терригенных коллекторах по данным гамма каротажа. 

Целью данной работы является прогнозирование проницаемости горных пород по данным кер-
на и ГИС. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) рассчитать водородосодержание, открытую пористость, проницаемость и двойной разност-
ный параметр ГК; 

2) построить зависимость типа «керн – керн» и «керн – ГИС». 
3) выполнить анализ полученных зависимостей и выяснить возможность прогнозирования про-

ницаемости по данным ГК. 
Работа основана на обработке и анализе геофизических данных Абдулловского месторожде-

ния. По диаграммам нейтронного каротажа (НК) были рассчитаны значения водородосодержания и 
открытой пористости по методике двух опорных интервалов: интервал глин в бобриковском горизонте 
и интервал плотных известняков в турнейском ярусе. По диаграмме ГК рассчитывалась кривая Агк.  

Далее, учитывая связь между пористостью и проницаемостью, построенной по керну, была по-
считана диаграмма проницаемости во всех скважинах.  

Результаты обработки и анализа по каждому стратиграфическому горизонту представлены на 
рисунке 1. 

Для каждого стратиграфического горизонта были построены зависимости вида «керн – керн» 
Кпр_керн = f(Кп_керн), вида «керн – ГИС» Кп_керн = f(Агк) и Кпр_керн = f(Агк). 

Ниже на рисунках 2–4 приведены примеры полученных зависимостей для бобриковского гори-
зонта. Так как здесь мало коллекторов (связано с тем, что это глинистый пласт), зависимость постро-
ена по 4 точкам. Из рисунков видно, что зависимости получились устойчивые с коэффициентом кор-
реляции ≈ 0,9. Следовательно, в бобриковском горизонте на данном месторождении можно опреде-
лить коэффициент проницаемости по естественному гамма излучению. 

Далее приведены примеры полученных зависимостей в верхнем карбоне. Построить зависимо-
сти «керн – ГИС» здесь не удалось, получилось лишь проследить зависимость «керн – керн» (рис. 5) 
в нижнем карбоне, девоне и в верхнем карбоне.  
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Рисунок 1 – Скважина 7ERM Абдулловского месторождения 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость Кпр_керн = f (Кп_керн) в бобриковском горизонте 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость Кп_керн = f (Агк) в бобриковском горизонте 
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Рисунок 4 – Зависимость Кпр_керн = f (Агк) в бобриковском горизонте  
 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость Кпр_керн = f (Кп_керн) в верхнем карбоне  

 
На рисунке 6 представлен график сопоставления керн-ГИС для верхнего карбона. Видно, что 

связи между параметрами нет.  
 

 
 

Рисунок 6 – График сопоставления Кпр_керн = f (Агк) в верхнем карбоне 
 

По полученным данным можно сделать вывод, что прогноз проницаемости по данным гамма 
каротажа на данном месторождении возможен лишь в бобриковском горизонте, при условии правиль-
ной обработки скважинных данных и качественном каротаже, но в остальных горизонтах проследить 
эту зависимость не получилось. 

Продолжение данной работы будет заключаться в прогнозе проницаемости по данным ГК на 
других месторождениях с представительным керном.  
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