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Аннотация. В работе представлены результаты восстановле-
ния плотности горных пород по различным моделям. Приве-
ден их сопоставительный анализ. Обосновано применение 
нейтронного каротажа для восстановления плотности разреза 
месторождения. 

Annotation. The paper presents the results of 
the rock density restoration according to the 
Gardner-Castagna model, taking into account 
the clay content, and neutron logging data. 
There is a comparative analysis in the paper. An 
application of neutron logging to restore the rock 
density of the oil field is justified. 
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настоящее время компания АП «Башнефть» занимается проектами, связанными с сейсми-
ческим моделированием месторождения. Для построения таких моделей необходимы зна-

чения акустического импеданса, который может быть рассчитан по данным интервального времени и 
плотности.  

Интервальное время и плотность горных пород обычно регистрируется в комплексе геофизиче-
ских исследований скважин (ГИС) акустическим каротажом (АК) и каротажом плотности (ГГКп) и чаще 
всего только в продуктивном пласте. Однако в старом фонде скважин очень часто этих данных недо-
статочно. Поэтому их необходимо синтезировать (прогнозировать), т.е. рассчитать через известные 
данные. 

В настоящей работе представлены результаты прогноза плотности горных пород Яновского ме-
сторождения каширского горизонта.  

Для прогноза плотности существует много моделей, каждая из которых имеет ряд достоинств и 
недостатков. Наиболее используемая – модель Гарднера-Кастанья [1]:  

 МKcVbpa глp ⋅++⋅+⋅=ρ′ 2 , (1) 

где  a , b , c  – эмпирические коэффициенты, которые для глины равны (–0,0261), 0,373, 1,458 и для 

песчаника (–0,0115), 0,261, 1,515 соответственно; ρ′ – синтетическая кривая плотностного каро-

тажа; pV  – скорость продольных волн, км/с; глK  – коэффициент объемной глинистости;               

М  – пересчетный коэффициент для глинистых пород (0 ÷ 0,35). 
 
К плюсам модели Гарднера-Кастанья можно отнести учет глинистости разреза. Но сложность 

этой модели заключается в подборе коэффициентов. Для каждого месторождения необходимо подо-
брать свои коэффициенты. Несомненно, что если они будут удачно подобраны, то результат расчета 
синтетической плотности будет близок к исходной. Этот процесс занимает много времени, так как ко-
эффициент можно получить только методом подбора. 

Второй момент, который отражает сложность использования модели Гарднера-Кастаньи, это 
наличие зарегистрированных в скважине кривых акустического каротажа, которых может не быть. То-
гда модель неприменима.  

Более удачной мы считаем модель прогнозирования плотности по данным нейтронного каро-
тажа (НК). Ее огромное преимущество – в наличии нейтронного каротажа абсолютно во всех скважи-
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нах. Кроме того, при пересчете показаний нейтронного каротажа в пористость также учитывается по-
правка за глинистость. 

 ( )нк_Пнк_П КaК −⋅+=ρ′ 1 , (2) 

где  ρ′ – плотность по данным нейтронного каротажа; нк_ПК  – пористость по нейтронному                   

каротажу; a  – эмпирический коэффициент. 
 
Обоснование прогноза плотности разреза Яновского месторождения выполнено по геофизиче-

ским данным в 29 скважинах в каширских известняках. Оно заключалось в возможности расчета и со-
поставительном анализе синтетических диаграмм по разным моделям. 

Прогнозная плотность была рассчитана по НК в 29 скважинах, в то время как по модели Гард-
нера-Кастанья – только в 5 скважинах ввиду отсутствия диаграмм АК. Результаты расчетов и анализа 
приведены на рисунке.1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты прогноза плотности  
(RHOBss – восстановленная плотность по модели Гарднера-Кастанья, RHOB – по данным нейтронного каротажа) 

 
По модели Гарднера-Кастанья мы синтезировали плотность для трех разных пересчетных ко-

эффициентов M глинистых пород: 0.1, 0.2 и 0.35. 
При M = 0,1 коэффициент корреляции R = 0.688, что указывает на достаточно неплохую сходи-

мость. Наиболее близкими к исходной плотности были значения, посчитанные для коэффициента 0,2. 
Коэффициент корреляции по линии тренда составил 0,779. Значения для M = 0.35 оказались наибо-
лее отдаленными от исходных данных: коэффициент корреляции составил 0,635.  

При сопоставлении исходной плотности и прогнозируемой по данным нейтронного каротажа, 
коэффициент корреляции составил 0.79. Это лучший результат среди полученных данных. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что сходимость восстановленной плотности 
по модели Гарднера-Кастанья с исходной ниже, чем основанной на данных нейтронного каротажа. 
Это может быть связано с тем, что диапазон подбора пересчетного коэффициента для глинистых по-
род слишком широк. При этом если значения модели НК лежат близко к линии тренда, то у RHOBss 
разброс гораздо больше. Возможно, что не каждой скважине подошел подобранный нами пересчет-
ный коэффициент. Скорее всего, для модели Гарднера-Кастанья, чтобы получить идентичные исход-
ным данным значения, коэффициент M следует подбирать не к месторождению, а к каждой скважине, 
причем учитывая литологический разрез по всему стволу, что займет значительное количество времени.  

Результаты, приведенные в данной статье, говорят, что преимущества прогнозирования плот-
ности по данным НК по сравнению с моделью Гарднера-Кастанья очевидны:  

1) это наличие данных нейтронного каротажа во всех скважинах;  
2) глинистость также учитывается через коэффициент пористости;  
3) восстановленная плотность через НГК не требует длительного и тщательного подбора пере-

счетного коэффициента, что сокращает время работы, а так же дает дисперсию от 0.6 до 0.85.  
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