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Аннотация. В работе обоснованы зависимости, необходимые 
для интерпретации комплекса данных ГИС, а также выполнен 
сопоставительный анализ величины пористости, полученной 
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звестно, что для выполнения проектов по интерпретации и переинтерпретации больших 
массивов геофизических параметров необходимо вначале загрузить исходные данные в 

локальные базы данных отдельных скважин. К исходным данным относятся результаты подсчета за-
пасов углеводородов (ПЗ), испытаний пластов, анализа керна и т.д. 

Материалы подсчета запасов нефти, в основном, предоставляются в виде скан образов. Для 
качественной и оперативной загрузки этих данных необходимо оцифровать файлы подсчета запасов. 
Для этого авторы применили программу ABBYY FineReader, которая позволяет обрабатывать файлы 
формата jpeg, pdf, bmp и других графических форматов. Кроме этого, здесь есть возможность распо-
знавать табличные данные. После загрузки нужных файлов в программу ABBYY FineReader и их 
оцифровки мы экспортируем полученные данные в формат Excel. 

Таким образом, собрав материал по всем скважинам и создав единую таблицу, можно произве-
сти запись в базу проекта (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Формат представления данных после оцифровки в базе проекта 
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Такой подход при подготовке к интерпретации позволяет значительно сократить время загрузки 
исходных данных. Например, время загрузки исходных данных Поздняковского лицензионного участ-
ка (300 скважин) было сокращено с полутора месяцев до 2 недель.  

Загрузив таким образом все исходные массивы данных, приступают к интерпретации. Резуль-
таты интерпретации данных комплекса методов представляются в виде планшетов (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 –  Пример представления исходных данных и результатов интерпретации 

 
Для определения методики интерпретации данных были сопоставлены рекомендуемые зави-

симости между параметрами различных месторождений с одинаковыми геологическими условиями. 
Все зависимости Кп = f(∆ΙГК) для терригенных отложений девона и карбона показаны на рисунке 3. На 
графиках отложены по оси X значения относительного параметра ГК ∆ΙГК, по оси Y – керновые опре-
деления пористости тех образцов, по которым строились соответствующие зависимости. 

Наибольшая сходимость наблюдается между зависимостями Мустафинского, Абдулловского и 
в меньшей степени Серафимовского месторождения для терригенных отложений нижнего карбона. 
Зависимость, построенная на образцах керна Калаевского месторождения, не согласуется с осталь-
ными. На графике представлены 2 зависимости Мустафинского месторождения, рекомендованные к 
применению отчетами по подсчету запасов 2004 г. (№ 2) и 1986 г. (№ 3). Заметим, что они совпадают 
или близки в области коллекторов и расходятся в неколлекторах. Зависимость 2004 г. рассчитана 
только для области коллекторов (для значений ∆ΙГК  от 0 до 0,5), нас же интересуют и области некол-
лекторов, т.к. кривая пористости используется при решении задач сейсмической инверсии. Авторы 
аппроксимировали данные керна Мустафинского месторождения, представленного образцами из об-
ласти как коллекторов, так и неколлекторов. Наблюдается хорошая сходимость с зависимостью № 3 
(ПЗ Мустафинского месторождения 1986 г.). 

В терригенных отложениях девона наблюдается хорошая сходимость всех зависимостей в об-
ласти высоких значений пористости. Обе зависимости для Мустафинского месторождения из подсче-
тов запасов 1986 и 2004 гг. рассчитаны только для области коллектора (для значений ∆ΙГК от 0 до 0,4). 
Авторы аппроксимировали данные керна Мустафинского месторождения, представленному образца-
ми из области как коллекторов, так и неколлекторов. Была получена следующая формула (коэффи-
циент корреляции r = 0,93): 

 Кп_керн = 22,2473869 – 63,60327013⋅∆ΙГК + 101,2337137⋅∆ΙГК
2 – 58,83558467⋅∆ΙГК

3 (4,18) 
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Рисунок 3 – Сопоставление зависимостей Кп_ГК = f (∆ΙГК) для ряда месторождений 

 
Для оценки качества интерпретации был выполнен анализ, при котором сопоставляли данные 

керна и каротажа. На следующих графиках сопоставляются значения пористости, определенные по 
керну и ГИС Калаевского, Мустафинского, Абдулловского и Серафимовского месторождений. 

На рисунке 4 приведено сопоставление лабораторных определений пористости по керну для 
скважин Калаевского месторождения с пористостью по ГК, рассчитанной по зависимостям для Кала-
евского, Мустафинского и Серафимовского месторождений. Видна хорошая сходимость с данными 
керна зависимостей Мустафинского месторождения для пластов ТТНК и Калаевского месторождения 
для пластов ТТД. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сопоставление Кп_ГК и Кп_керн  для скважин Калаевского месторождения 
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Рисунок 5 демонстрирует сопоставление пористости по ГК с пористостью по керну скважин Му-
стафинского месторождения. Для отложений ТТД наблюдается хорошая сходимость зависимостей 
Мустафинского и Абдулловского месторождений с небольшим завышением пористости по ГИС по 
сравнению с пористостью по керну по зависимости Серафимовского месторождения. Для отложений 
ТТНК не наблюдается сходимости между пористостью по ГК, определенной по зависимости Серафи-
мовского месторождения, и пористостью по керну, в то время как зависимости Мустафинского и Аб-
дулловского месторождений близки.  

 

 
 

Рисунок 5 – Сопоставление Кп_ГК и Кп_керн  для скважин Мустафинского месторождения 

 
В результате анализа данных в работе обоснованы зависимости, необходимые для интерпре-

тации комплекса данных ГИС, а также выполнен сопоставительный анализ величины пористости, по-
лученной на керне и по данным ГИС. 
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