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ООО «Газпром георесурс» - 100 % дочернее предприятие ОАО «Газпром». На сегодняшний 

день это крупнейший российский игрок на рынке нефтегазового сервиса России, ведущий научно-

технический центр газовой отрасли России в области геофизических исследований и работ (ГИРС) в 

нефтегазовых скважинах. Сегодня компания выполняет 95% объемов ГИРС на объектах ОАО 

«Газпром» и является лидером в России, занимая около 20% рынка подобных услуг. Предприятие 

оказывает услуги по геофизическим исследованиям и работам в скважинах, сейсморазведке, по 

бурению и капитальному ремонту скважин, по интенсификации добычи углеводородов.    

Работы и исследования проводятся с использованием, как собственного уникального 

оборудования, так и оборудования и аппаратуры крупнейших мировых производителей. 

Производственные мощности компании расположены во всех регионах деятельности ОАО 

«Газпром». В структуре ООО «Газпром георесурс» 16 производственных филиалов, в том числе один 

– в Казахстане, более 250 специализированных каротажных и полевых сейсморазведочных партий. 

Каждое предприятие имеет собственную техническую, испытательную и метрологическую базы. 

Кроме того, имеется научно-производственный филиал по разработке и изготовлению аппаратуры и 

оборудования; центр метрологии сертификации.  

Работы ведутся на территории крупнейших нефтегазовых провинций страны и зарубежья: в 

европейской части России, Западной и Восточной Сибири, в Казахстане, Латвии.  

Главная цель ООО «Газпром георесурс» сегодня – быстрое и эффективное решение задач и 

проблем, с которыми сталкивается современный недропользователь. 

В связи с тем, что геофизическая деятельность является одной из наиболее наукоемких в 

нефтегазовом сервисе, компания особое внимание уделяется научно-исследовательскому развитию, 

выбору приоритетных направлений и их реализации. Техническая политика предприятия направлена 

на разработку, приобретение и внедрение в производственных подразделениях передовых 

технологий, повышающих геологическую и экономическую эффективность геологоразведочных работ 

и разработки месторождений. 
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ОАО НПП «ВНИИГИС» является одним из ведущих в России научно-производственным предприятием, 
создающим специальные и уникальные методы и технологии для геофизических исследований нефтегазовых, 
рудных и угольных скважин. ОАО НПП «ВНИИГИС» является старейшей геофизической организацией, со своей 
историей, общей системой ценностей и давними традициями промышленных инноваций.  

Мы выполняем работы  по прямым договорам с нефтяными компаниями и их структурами, 
горнодобывающими, геофизическими  и другими предприятиями России, стран СНГ, зарубежными компаниями и 
фирмами.  

ОАО НПП «ВНИИГИС» располагает развитой лабораторной базой, хорошо оборудованным 
метрологическим центром, опытным производством, испытательной станцией и специальными подразделениями 
для проведения геофизических работ, а также, специалистами высокой квалификации.. Институт по праву 
гордится своим научным потенциалом: 3 доктора и 30 кандидатов наук, 1 академик РАЕН, 4 члена-
корреспондента  и 1 академик МАНЭБ, свыше 150 высококвалифицированных специалистов. 

ОАО НПП «ВНИИГИС» проводит исследования и занимается бизнесом в следующих направлениях: 
 информационное сопровождение проводки  горизонтальных и наклонно-направленных скважин; 
 радиоактивные методы для изучения геологического разреза скважин и контроля 

нефтегазонасыщенности; 
 пространственные методы изучения и построения моделей геологического строения разрезов; 
 геофизические исследования в открытом стволе скважин малого диаметра; 
 акустические методы для исследования открытого ствола и обсаженных скважин различного 

диаметра; 
 контроль технического состояния колонн и колтюбинговой трубы, качества цементирования 

скважин; 
 прямые методы исследования скважин аппаратурой на кабеле (опробование пластов и 

гидродинамический каротаж, отбор проб из ствола скважины, отбор керна из стенок скважины, вторичное 
вскрытие пластов сверлящими перфораторами). 

 аппаратурно-методические  комплексы для исследования скважин на месторождениях твердых 
полезных ископаемых 

 
Адрес: 452614, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Горького, 1 
Тел.: (34767) 5-25-22, 5-27-17, 5-27-06, 5-27-03 
Факс: (34767) 5-28-29, 5-27-96 
E-mail: info@vniigis.com, сайт: www.vniigis.com 

 
 

OAO NPP «VNIIGIS» is one of the leading research and development companies in Russia, providing special 
and unique methods and technologies for geophysical logging of oil and gas, ore and coal wells. OAO NPP «VNIIGIS» is 
the oldest geophysical company with its rich history, common set of values and long traditions of industrial innovations.  

We perform jobs and services for oil companies and their divisions, mining, geophysical and other companies in 
Russia, CIS countries, as well as countries abroad.  

OAO NPP «VNIIGIS» has a well-developed laboratory facility, perfectly equipped metrology center, pilot 
production plant, safe testing station with modern facilities and special divisions to perform geophysical operations. 
Besides all mentioned above, a special attention should be paid to our best trained, highly qualified specialists. The 
company is truly proud of its  research workers: 3 Doctors of Science and 30 Candidates of Science, 1 Academician of 
the Russian Academy of Natural Sciences (RAEN), 4 Associate Members and 1 Academician of International Academy 
of Ecology and Life Protection Sciences (MANEB), over 150 highly qualified specialists.  

The business and surveys within OAO NPP «VNIIGIS» comprise several areas:  
 Information support to drill horizontal and directional wells;  
 Radioactive methods to survey geologic profile of the well and to control oil-and gas saturation;  
 3D modeling methods to study subsurface geology;  
 Slim hole Open hole logging;  
 Acoustic logging for open and cased holes of variable diameter 
 Coiled tubing and casing integrity monitoring, as well as well cementing quality;  
 Direct wireline logging methods (formation testing and hydrodynamic logging, wellbore sampling, core 
sampling from the borehole wall, formation drilling with  drilling perforators).  
 Apparatus-and-method complexes to log the deposits of solid commercial minerals.  
 
Address: 1, Gorky str., Oktyabrsky, 452614, Bashkortostan, Russia 
Tel.: (34767) 5-25-22, 5-27-17, 5-27-06, 5-27-03 
Fax: (34767) 5-28-29, 5-27-96 
E-mail: info@vniigis.com 
Web-site: www.VNIIGIS.com 
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В 1990 году в ОАО НПП «ВНИИГИС» впервые был разработан и испытан в горизонтальных 

скважинах специализированный аппаратурно - методический комплекс (АМК «ГОРИЗОНТ») на базе 

автономных скважинных приборов, спускаемых на бурильных трубах.  

Для внедрения в производство и развития технологии автономного каротажа на бурильных 

трубах АМК «ГОРИЗОНТ» в 1999 году группой научных сотрудников и производственников в 

количестве 23 человек с участием ОАО НПП «ВНИИГИС» была организована научно - 

производственная фирма «АМК ГОРИЗОНТ».  

На сегодня в штате фирмы около 230 сотрудников. В структуре НПФ «АМК ГОРИЗОНТ» 

созданы отдел электроники, конструкторско - технологический отдел, отдел методики и программного 

обеспечения, промыслово - геофизическая экспедиция, состоящая из 15 геофизических партий, КИП. 

В фирме имеется собственный механический цех, метрологический центр, гараж, производственные 

помещения.  

Наличие научного потенциала, производственных мощностей позволяют НПФ «АМК 

ГОРИЗОНТ» осуществлять свою деятельность на рынке геофизических услуг с использованием 

аппаратурно - методических комплексов АМК «ГОРИЗОНТ» в следующих направлениях:  

 разработка,  

 изготовление,  

 поставка,  

 сервисное обслуживание,  

 услуги по геофизическим исследованиям горизонтальных скважин и боковых стволов 

силами производственных партий.  

Более десяти геофизических предприятий приобрели и успешно используют аппаратурно - 

методические комплексы АМК «ГОРИЗОНТ» в своей деятельности.  

За прошедшие годы проведены несколько тысяч геофизических исследований в 

горизонтальных скважинах и боковых стволах в различных районах России, Казахстана, Узбекистана 

и Украины. При исследовании горизонтальных скважин мы сотрудничаем более чем с 40 

геофизическими предприятиями, с которыми совместно выполняется интерпретация материалов и 

подготовка заключений по скважинам. В месяц выполняем 90 - 100 каротажей силами своих партий.  

Для выполнения одного каротажа можем оперативно выехать за 5 - 6 тысяч километров.  

Постоянное совершенствование автономных комплексов, разработка и внедрение в практику 

исследований скважин новых видов аппаратуры, мобильность партий, оперативное выполнение 

заказов, добрые партнерские отношения с геофизическими предприятиями обеспечивает ООО НПФ 

«АМК ГОРИЗОНТ» динамичное развитие.  

Приглашаем к сотрудничеству. 

 

452616, Россия, Республика Башкортостан,  

г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 42,  

факс (34767) 3-18-10, тел. (34767) 3-05-10,  

e-mail: amkg@amk-gorizont.ru 
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Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

От имени Евро - Азиатского геофизического общества приветствую вас, уважаемых китайских, 

российских, казахских и белорусских специалистов, прибывших на VIII Китайско-Российский 

симпозиум для совместного обсуждения проблем геофизических исследований нефтегазовых 

скважин.  

Российско-Китайское сотрудничество в области разработки и создания аппаратуры и 

геофизических технологий по исследованию нефтяных и газовых скважин развивается высокими 

темпами. За прошедшие годы, с тех пор как начались тесные контакты наших специалистов-

геофизиков, мы стали свидетелями новых достижений, как в российской, так и в китайской 

нефтепромысловой геофизике. В результате совместного сотрудничества были созданы новые 

приборы и технологии. 

В текущем году у нас возникли проблемы, связанные с санкциями США и ЕС в отношении ТЭК 

России. Они касаются геофизического сервиса на Арктическом и глубоководном шельфе, 

месторождений с трудно извлекаемыми запасами углеводородов, запретом на поставки отдельных 

видов оборудования. Как и в другие сложные периоды, китайские и российские геофизики объединили 

свои усилия для преодоления возникших проблем. И они будут решены! 

Уверен, что VIII Китайско-Российский симпозиум даст новый импульс нашему деловому и 

дружескому сотрудничеству, позволит открыть новые возможности для эффективного применения 

геофизической информации при разведке, разработке и добыче нефти.  

Желаю всем участникам симпозиума плодотворной работы, появлению новых деловых и 

дружеских связей, дальнейших успехов во всех начинаниях на благо Китая и России! 

 

 

В.В. Лаптев 

Первый вице-президент ЕАГО 
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УДК 622.276.031.:31 
РАЗВИТИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В 

 КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА К РАЗРАБОТКЕ  
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ 

 
Ипатов А.И., Гуляев Д.Н., Кременецкий М.И., Ситников А.Н. 

 (ООО «Газпромнефть НТЦ», г. Москва, Россия),  
Билинчук А.В. (ОАО «Газпром нефть», г. Москва, Россия) 

 

В настоящее время геофизические исследования скважин (ГИС) охватывают большинство 

физических методов изучения материи: электрические и электромагнитные; геохимические; 

радиометрические; сейсмические; акустические; ядерно-магнитные; гидродинамические; 

потокометрические; оптические, др. 

С появлением трассерных и гидродинамических исследований стали возможны 

межскважинные измерения без ограничения радиуса исследования, что значительно расширило 

область применения комплексных ГИС. 

Перманентные системы геофизического мониторинга 

Нормой технологий ГИС XXI века стали стационарные информационно-измерительные 

системы (СИИС), устанавливаемые в скважине на период эксплуатации (включая насосный способ). 

Они обеспечивают в режиме реального времени непрерывную регистрацию забойных параметров, а 

также возможность их оперативной обработки и мониторинга в аналитических центрах [1–3]. Такие 

технологии - неотъемлемое звено «интеллектуальных» скважин и их можно считать критерием 

развития технологий разработки нефтегазовых месторождений.  

При установке электроцентробежных насосов (УЭЦН) датчики СИИС могут быть: 

– вмонтированы в блок телеметрии скважинного насоса (ТМС) с передачей данных на 

поверхность по силовому кабелю; 

– установлены под УЭЦН на кабельной гирлянде с креплением к блоку ТМС; 

– размещаться на фиксированных точках в колонне с креплением, например, на якорных 

устройствах (с автономной записью или беспроводным каналом связи). 

Чаще всего дистанционно контролируются забойные параметры: давление р, температура Т, 

дебит q, влагосодержание W продукции. Данный набор параметров позволяет оценить роль каждого 

совместно эксплуатируемого пласта, определить фазовый состав притоков, изучить изменения 

энергетики пластов и динамично меняющихся при разработке фильтрационных и энергетических 

свойств. 

Один из наиболее технологически сложных вариантов системы промыслово-геофизического 

мониторинга в горизонтальных скважинах (ГС) основан на применении распределенных и точечных 

оптоволоконных датчиков температурного поля («DTS») (рис. 1). 

При этом скважина может быть оснащена забойной системой управления притоком («ICD»), 

которая предполагает разделение ГС пакерами на секции и индивидуальное регулирование 

штуцерами интенсивности притока/поглощения в каждой секции. Благодаря этому возможны 

оперативная диагностика и управление (включая изоляцию) прорывами воды или газа в ГС. 

«Интеллектуальные» компоновки заканчивания добывающих скважин с встроенными в них 
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перманентными дистанционными СИИС позволяют: 

а) вести непрерывный мониторинг забойных параметров с целью управления подачей насоса; 

б) организовать индивидуальный контроль притока/приемистости для многопластового 

объекта или ГС с «ICD»; 

в) проводить стационарный непрерывный мониторинг работающих интервалов на основе 

распределенных датчиков температуры «DTS», точечных датчиков давления, расхода и др.); 

г) обеспечивать выравнивание профилей притока/приемистости как в вертикальных, так и 

горизонтальных скважинах; 

д) дистанционно управлять раскрытием штуцеров в компоновках «ICD» с целью ограничения 

водо- и газопритоков, а также достижения максимальной добычи нефти. 

 

 
Рис. 1. Один из вариантов исследования горизонтальной скважины в режиме реального 

времени на основе распределенных и точечных глубинных дистанционных датчиков 
стационарного геомониторинга (включая оптоволоконную термометрию «DTS») 

 

Особенности мониторинга разработки низкопроницаемых пластов с 
трудноизвлекаемыми запасами. 

Чтобы обеспечить эффективную разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, 

достичь максимального коэффициента извлечения нефти (КИН), необходимо применение системы 

контроля выработки продуктивных толщин, дистанционного сбора и анализа информации (с целью 

снижения неопределенностей и рисков разработки, обеспечения эффективного управления добычей). 

В условиях разработки низкопроницаемых (менее 2*10-3 мкм2) пластов с трудноизвлекаемыми 

запасами нефти традиционные методы промыслово-геофизического контроля становятся 
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низкоинформативными. На смену им приходят технологии постоянного мониторинга разработки с 

применением СИИС. При этом потери добычи нефти вследствие плановых остановок скважин на 

время исследований постепенно сводятся к нулю. 

Апробация способов перманентного дистанционного мониторинга в компании «Газпром 

нефть» показала, что развитие глубинных систем гидродинамического и геофизического мониторинга 

низкопроницаемых пластов позволяет осуществлять контролируемую и управляемую разработку 

даже в условиях многопластовых нефтяных месторождений и освоении ГС с применением 

многостадийных гидроразрывов пласта (ГРП). При этом удается отслеживать выработку отдельных 

малопродуктивных пластов, оценивать изменения фильтрационных и энергетических показателей, 

рекомендовать эффективные геолого-технические мероприятия (ГТМ). 

Ежегодный эффект от применения диагностических и аналитических технологий, 

базирующихся на глубинных СИИС, только на одном Южно-Приобском месторождении оценивается 

на уровне более 800 тыс. т дополнительно добытой нефти, не считая эффекта снижения 

эксплуатационных затрат. Составляющими экономического эффекта являются: 

– рекомендации по оптимизации работы насосов (потенциал насосов оценивается по данным 

СИИС с учетом р) – более 200 тыс. т., (рис. 2); 

 

 
Рис. 2. Примеры оптимизации: поиск скважин-кандидатов и расчет потенциала 

 

– подбор скважин-кандидатов для повторного ГРП с учетом интерференции соседних скважин 

(при гидропрослушивании по датчикам СИИС) – более 150 тыс. т. (рис. 3); 

– рекомендации по выравниванию профиля приемистости (ВПП) с перераспределением 

закачки воды (включая снижения давления закачки для упреждения прорывов воды по трещинам 

автоГРП) – более 200 тыс. т (без учета эффекта снижения непроизводительной закачки) (рис. 4); 

– рекомендации по адресному усилению системы поддержания пластового давления (ППД) 

(данные по динамике пластового давления получены по результатам секторного моделирования на 

основе информации с датчиков СИИС) – более 200 тыс. т. (рис. 5); 
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Рис. 3. Примеры подбора скважин-кандидатов на повторные ГРП (рефраки) 

 

 
 

Рис. 4. Примеры оптимизации закачки и организации ВПП 
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Рис. 5. Примеры по адресному увеличению закачки 

 

– снижение прямых потерь добычи нефти от замены комплексов ГИС результатами, 

полученными в режиме реального времени с СИИС – 50 тыс.т. 

Основные преимущества долговременного непрерывного геомониторинга: 

– оперативное получение «избыточной» по составу и количеству диагностической 

информации о работе скважины и выработке запасов; 

– принцип «прямого» замера (информация регистрируется в условиях технологического 

режима работы скважины); 

– сокращение потерь добычи нефти и газа, как правило, имеющих место при проведении 

плановых ГИС в действующих скважинах; 

– безопасность при работе на удаленных месторождениях, в условиях агрессивных сред; 

– реализация проектов «интеллектуальных скважин и месторождений»; 

– повышение КИН за счет рекомендаций, сделанных по результатам анализа данных 

геомониторинга (ГТМ, регулирование системы поддержания пластового давления, др.). 

Концепция долговременного геомониторинга включает не только дистанционный способ 

измерения параметров в скважине, но и обратную связь, обеспечивающую оперативное применение 

накапливаемой информации для оптимизации работы и управления объектами промысла.  
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PERMANENT DOWNHOLE MONITORING PROGRESSING 

IN «GAZPROM NEFT» COMPANY AT THE STAGE OF INVOLVING INTO 
 PRODUCTION HARD TO RECOVER OIL RESERVOIRS 

 
Ipatov Andrey, Kremenetskiy Mikhail, Sitnikov Alexander (LLC «Gazpromneft STC», Moscow, Russia), 

 Bilinchuk Alexander (JSC «Gazprom neft», Moscow, Russia) 
 

Present well logging methods are based on almost all known physical fields: electrical and electro-magnetic, geochemical, 

radioactive, seismic and sonic, nuclear-magnetic, pressure, optical, etc. 

Tracer study and interference tests appearance dramatically increased investigation radius of the tests due to cross-borehole 

monitoring. It significantly increases testing implementation area. 

 

Permanent downhole monitoring systems. 

Permanent downhole monitoring gages (PDMG) in producers and injectors while operation (include pump lifting) are widely 

used in the XXI century. It results in real time downhole data gathering and interpretation opportunities in analytic and research centers 

[1–3]. Such technologies are essential in “smart wells” and could be considered as criteria of technological effectiveness of oil and gas 

fields development. 

While electrical submersible pump (ESP) installation in the wells PDMG can be: 

- incorporated into pump telemetry (surface read-out system (SRO)). In that case data are transferred to surface by power 

line;  

- set below ESP (like bunch of gages) and connected by cable to standard ESP SRO; 

- anchor fixed on separate depths below ESP (bunch of gages can be with autonomous memory or with cable-free link to 

surface). 

The most common downhole measured parameters are: pressure р, temperature Т, liquid rate q, water cut W. It’s enough to 

get production from each layer in case comingled production, inflow profile for each phase, reservoir pressure dynamics vs. time, etc.  

One of the most complex systems of permanent downhole monitoring is permanent fiber optic installation to horizontal well 

(distributed temperature sensing (DTS)) – see fig.1. Well can be equipped with inflow control devises (ICD) with set of packers and 

electrical driven valves. DTS allow real-time gas/water breakthrough identification and ICD – on-the-fly selective isolation. Such smart 

wells allow to: 

a) real time bottomhole parameters record; 

b) individual inflow/injection profile estimation for comingled wells or horizontal wells with ICD; 

c) permanent downhole monitoring organization of producing intervals by interpretation of DTS, pressure, rate and other 

gages; 

d) production and injection conformance in horizontal and vertical wells; 

e) change ICD valves to decrease water/gas breakthrough and maximize cumulative oil production. 

 

Aspects of downhole monitoring in case of low permeable reservoirs with hard to recover reserves  

Systematic monitoring of vertical conformance, remote data gathering and analysis (to reduce uncertainty and rick and 

optimize production) are required to support efficient production from reservoirs with hard to recover reserves and enhance finale 

recovery. 

In case of low permeable reservoirs (less than 2 md) academic ways of preforming and interpret production logging and well-

testing gives poor information. Their place is taken by permanent monitoring systems (PDMG) and oil production losses due to wells 

shut in are gradually reduces to zero. 

Methods of permanent remote monitoring application in "Gazprom Neft" company has shown that the implementation of such 

systems for low-permeability reservoirs allows control and manage oil production even in case of comingled production, and horizontal 

wells with multistage fracturing. It’s possible to track the production and recovery even from individual marginal layers in the reservoir, 

estimate changes of phase permeability and formation pressure, and recommend effective production enhancement operations (PEO). 

The annual additional oil from diagnostic and analytical technologies based PDMG only on South Priobskoye oil field 

estimated at more than 800 Ktons. Additional effect is in the operating costs reduction. It sums of: 

- bottomhole pressure (BHP) optimization by pump frequency change (potential is estimated by BHP from PDMG) – more 

than 200Ktons - fig.2; 

- wells-candidates for re-fracturing by decline analysis, taking into consideration well interference (data for decline analysis 

and well interference are from PDMG) – more than 150 Ktons - fig.3; 
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- wells-candidates for chemical injection and injection decrease to optimize injection (including injection pressure decrease to 

avoid water breakthroughs due to fracturing) – more than 200 Ktons - fig.4; 

- wells-candidates for injectivity increase to maintain production (data for reservoir pressure changes are from sector modeling 

on base of PDMG data) – more than 200 Ktons - fig.5; 

- reduction of direct oil production loss due to shut-in for production logging and testing absence and obtaining real time data 

by PDMG - 50 Ktons 

The main advantages of long-term continuous monitoring: 

- on-the-fly receiving "excessive" in the composition and amount of information for about the work of the well and reserves 

recovery; 

- the principle of "direct" measurement (information recorded in well parameters equal to technological production/injection); 

- reduction of losses in oil and gas, usually occurring due to shut-in for production logging and well-testing; 

- safety when working in remote locations, in corrosive environments; 

- implementation of projects "smart wells and fields"; 

- recovery increase by the recommendations of production enhancement operations made by the results of PDMG data 

(fracturing, injection optimization, etc.)  

The concept of long-term monitoring includes not only the remote method of measuring downhole parameters of the well, but 

the feedback that provides on-the-fly usage of stored information to optimize and manage oil and gas fields production. 

 

 
 

Fig. 1. One of the variants of real-time downhole permanent monitoring system by fiber optic 
 distributed temperature sensors (DTS) and fixed pressure gages installation in horizontal well 
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Fig. 2. Examples of bottomhole pressure (BHP) optimization: well candidates selection and profit estimation 
 

 

 
 

Fig. 3. Examples of well candidates selection for re-fracturing 
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Fig. 4. Examples of injection optimization and chemical injection for flooding conformance 

 

 
 

Fig. 5. Examples of well candidates for injection increase 
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УДК 622.276.2.001 
ИССЛЕДОВАНИЯ «ПРИТОКА-СОСТАВА» В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СТВОЛЕ. 

 ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

Ипатов А.И., Кременецкий М.И., Каешков И.С.  
(ООО «Газпромнефть НТЦ», г. Москва, Россия) 

 

Промыслово-геофизические исследования (PLT/ПГИ) действующих горизонтальных скважин 

(ГС) сопряжены с немалыми технологическими и техническими сложностями.  

Основой стандартных технологий ПГИ в России являются дискретные записи по глубине 

комплексом оценки параметров «притока-состава», значительно реже применяются инновации типа 

профиля спектральной шумометрии (SNL) или активной технологии ПГИ с закачкой в пласт меченного 

вещества. При многокомпонентном низкодебитном притоке результативность стандартных 

комплексов исследований очень низка. Причина кроется в сложном составе и структуре многофазного 

потока в стволе. В этих условиях механическая расходометрия практически неинформативна, а 

показания методов определения состава отражают, в основном, распределение фаз (компонент) в 

стволе, а не профиль притока.  

При проведении исследований в горизонтальном стволе влияние перечисленных недостатков 

кратно возрастает. Накопленный к настоящему времени в компании «Газпром нефть» опыт 

применения стандартных ПГИ в горизонтальных скважинах, к сожалению, в основном, негативный. 

Нередко интерпретация выполняемых исследований не обоснована.  

Не решает кардинально задачу по оценке профиля и состава притока даже использование 

аппаратуры, включающей несколько распределенных по сечению ствола датчиков состава. Более 

того, даже многодатчиковая расходометрия типа FSI Schlumberger показала пока свою 

эффективность только в высокодебитных низкообводненных нефтяных ГС. 

Вряд ли система контроля разработки нефтяного месторождения, эксплуатируемого ГС, может 

быть построена исключительно на основе подобных методов. Минусы – не только крайне сложная 

технология доставки в работающую ГС приборов и проведения измерений, но и крайне высокая их 

стоимость, что не позволяет обеспечить должный охват месторождения данными исследованиями. 

Поэтому в системе контроля разработки объектов с ГС должны использоваться экономичные экспресс 

технологии, среди которых многие эксперты видят сейчас в первую очередь нестационарные 

измерения высокочувствительным термометром.  

Термометрия скважин имеет достаточно большой опыт практического использования. Ее 

высокие информативные возможности при изучении процессов конвективного переноса (при 

фильтрации в пласте, притоке, межпластовых перетоках и пр.) общеизвестны. Чувствительность 

термометрии к признакам нарушения технического состояния скважин также очень высока, особенно 

при исследовании скважины на технологической депрессии.  

Данные выводы подтверждает обширный опыт термических исследований, выполненных в 

последние годы (в частности, в скважинах механизированного фонда, оборудованных байапссными 

системами «Y-tool»). Авторам удалось широко использовать такого рода данные для количественной 

оценки интервальных дебитов при совместной отработке нефтяных пластов. В основе оценки - анализ 

особенностей распределения температуры между работающими пластами, обусловленных 
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теплообменом движущегося по стволу флюида с вмещающими породами. 

Однако, у термических исследований есть одна очень серьезная проблема - неоднозначность 

интерпретации полученных результатов. Причина в том, что на тепловое поле в скважине может 

одновременно воздействовать несколько процессов, влияние которых трудно отделить друг от друга. 

При этом, влияние каждого из них может ощущаться очень долго, спустя недели, месяцы, а иногда и 

годы после завершения.  

Одной из основных причин неоднозначности при изучении фазовых профилей притока в 

горизонтальном стволе является совместное проявление двух групп эффектов. Первая группа 

связана с поступлением флюида из пласта и его смешиванием с содержимым в стволе; вторая - с 

теплообменом движущегося по стволу флюида с вмещающими породами.  

В типичных условиях вертикального или наклонно-направленного ствола, когда совместно 

работающие пласты разделены неработающими перемычками существенно большей толщины, эти 

эффекты можно изучать практически независимо друг от друга.  

Подобные условия исследований возможны и в горизонтальном стволе, но в исключительных 

случаях, например, при реализации вскрытия объекта по технологии многостадийного гидроразрыва 

пласта (МсГРП). Однако чаще всего приток с одинаковой вероятностью происходит по всей длине 

ствола, вскрывающий пласт. В этих условиях необходимо изыскивать специальные способы, 

позволяющие повысить качество исследований. В их числе известный прием проведения измерений 

на переходных режимах: при остановке, запуске или изменении режима отбора. Однако, при 

кажущейся очевидности указанного подхода, реализовать его в горизонтальном стволе не просто. 

Для оценки информативности нестационарной термометрии авторами было выполнено 

численное моделирование процессов тепломассопереноса в горизонтальном стволе, вскрывающем 

неоднородный пласт, включающий несколько зон, отличающихся по тепловым и фильтрационным 

свойствам, а также типу притекающего флюида. Анализировалась динамика формирования 

температурных аномалий в стволе в зависимости от контраста температур поступающего из пластов 

флюида.  

Пример такого расчета для горизонтальной скважины с многостадийным гидроразрывом 

пласта приведен на рис. 1. 

Результаты моделирования свидетельствуют, что для типичных условий проведения ПГИ 

информативные термические аномалии формируются в период, непосредственно после смены 

режима. Причем речь идет не о привычных временных промежутках при изучении переходных 

процессов (порядка нескольких часов), а о периодах существенно меньшей длительности. Их 

продолжительность исчисляется минутами (в исключительном случае первыми десятками минут).  

Примером таких исследований может служить замер в вертикальной скважине, вскрывающей 

два пласта, выполненный на одном из месторождений компании «Газпром нефть». Вызов притока 

осуществлялся с помощью компрессирования. Серия термограмм, зарегистрированная при помощи 

распределенного оптоволоконного датчика температуры, приведена на рис. 2. 
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Рис. 1. Симуляция температурного поля в горизонтальном стволе с многостадийным ГРП. 

Шифр кривых – время замера в секундах. Зеленая кривая – расход в стволе скважины 
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Рис. 2. Динамика температурного поля во времени при запуске скважины при 

компрессировании. Шифр кривых – время записи 
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В таких условиях изучение нестационарного теплового поля с использованием общепринятых 

технологий регистрации серии разновременных термограмм чаще всего технически невозможно. Путь 

решения поставленной задачи видится в использовании распределенного термического «on-line» 

мониторинга, в первую очередь – на основе оптоволоконных стационарно устанавливаемых в 

хвостовиках окончаний ГС «ОВС»-систем (или «DTS-cистем»). Однако возможны и другие 

распределенные дистанционно работающие измерительные системы – например, на основе гирлянд 

точечных термодатчиков («термокосичек»), точечных датчиков, стационарно встроенных в пропускные 

мандрели оборудования заканчивания горизонтальных стволов (например, в устройства контроля 

притока ICD). 

При этом, по мнению авторов, должен кардинально измениться подход к количественной 

интерпретации термограмм.  

Арсенал методов интерпретации должен быть дополнен новыми способами, 

ориентированными на анализ динамических процессов, связанных с изменением режима работы 

скважины. Как показали результаты моделирования, подобный анализ наиболее информативен в 

зонах аномальных градиентов температуры – интервалах притока (поглощения), на границах 

элементов конструкции скважины и подземного оборудования и пр.  

Планирование исследования становится обязательным элементом. На этом этапе 

оценивается возможность диагностики информативных эффектов и точность количественной 

интерпретации. При этом должна быть обоснована оптимальная технология измерений, способная 

сделать информативные температурные аномалии более различимыми на фоне помех. 

Аналогичный анализ проводится с целью верификации результатов измерений в скважине, но 

уже с учетом полноты и качества информации о скважине и пласте, полученной в процессе 

исследований. 

Для успешного решения перечисленных выше задач разрозненные алгоритмы расчетов 

должен заменить количественный анализ на базе многофункциональной модели 

тепломассопереноса. Модель должна учитывать основные процессы тепломассопереноса и 

выделения теплоты в скважине и пласте (кондуктивный и конвективный теплоперенос, дроссельный и 

адиабатический эффект, особенности конструкции и режим работы скважины, фильтрационно-

емкостные и тепловые свойства пласта, PVT характеристики пластового флюида и пр.). 

Таким образом, самое простое и дешевое, а также достаточно надежное решение при оценке 

профиля и состава притока из горизонтального ствола в условиях работы скважины 

многокомпонентной продукцией может обеспечить модернизированный (под распределенные 

глубинные стационарные измерительные системы) термический непрерывный «on-line» мониторинг, 

обеспечивающий получение детальных термических профилей в начальные времена переходных 

процессов, инициируемых в скважине.  

Здесь в настоящее время авторами решаются задачи трех уровней: 

1) Реализация стандартных методик для условий стабильного притока. 

2) Реализация методик интерпретации измерений на переходных режимах: 

 пуск скважины; 

 остановка скважины; 

 циклическое изменение расхода; 

 освоение скважины компрессором (азотированием). 
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3) Реализация динамического симулятора формирования поля температур и давлений в 

скважине и пласте. 

 

 
HORIZONTAL WELL PRODUCTION LOGGING. CHALLENGES AND SOLUTIONS 

 

Ipatov A., Kremenetsky M., Kaeshkov I. (LLC «Gazpromneft STC», Moscow, Russia) 

 

The wide implementation of horizontal well drilling caused the necessity of production logging (PL) in new complicate 

conditions. One of the most important goals of PL is inflow profile and producing intervals determination. In spite of the wide experience 

accumulated in Russia the efficiency of such jobs still needs augmentation. It is of the most importance in horizontal wells. 

In the beginning Russian petrophysicists tried the most obvious way – to use conventional tools and technologies in horizontal 

well. By that time they were already widely used in vertical wells. However PLT’s capabilities even in such relatively comfortable 

conditions like vertical wells are limited. Often low-rate inflow can’t be measured by spinner-type flowmeter. Even in case of high 

drowdown the heavy liquid phase may not lift up from the well and is accumulated on the bottomhole. Flowmeter capability is also 

limited if the well is filled with heavy phase and light phase bubbles through it. Moreover fraction measuring tools show fraction 

composition inside the well but not the inflow composition. In case of multiphase flow different flow structures are formed and tool 

readings depend of its positioning, whether it is centered or lies on the wall. If conventional tools are used in horizontal well additional 

problems take place. They are stratified flow and static heavy or light phase jams in well buckles. Again tool readings depend of its 

positioning. In case of non-cemented screen pipe the flow can take place behind the pipe, thereby any type flowmeters can’t measure it. 

In horizontal well the inflow is of the same probability from the any point of the branch. That’s why the problem of producing interval 

differentiation takes place.   

Temperature logging has very high information potential. At first glance it has a big disadvantage – high averaging of 

measurement, connected with low speed of diffusion processes. However in case of complicate flow structure this feature becomes an 

advantage which enables to determine producing interval properties without separate fraction measurements. Abilities of temperature 

log are limited by simultaneous activity of several physical processes.  They include both already ended forerunning and running at 

present time events. To reduce this limit so called “active” technologies are used. They implicate change of production or injection 

regime, which allow to maximize informative effects and to suppress harmful ones. That’s why for temperature log the methodology of 

investigation is of the most importance.  

The increase of thermal studies part in the system of stationary monitoring is connected with adaptation of fiber optics DTS. 

High value of data obtained by DTS is formed by two facts. The data is transferred to the surface from the well in real-time regime with 

necessary frequency. The data is collected from the whole length of the branch. In comparison with conventional temperature log DTS 

provides much higher frequency (speed) of measurements with enough with demanded accuracy. It offers extra opportunities of well 

dynamic processes analysis.  In some conditions fiber optics cable installation enables monitoring while conventional tool on the cable 

technically can’t be delivered to the bottomhole. Anyway DTS has the same diseases as any other temperature studies technology. High 

informative potential always causes interpretation uncertainty. Extra opportunities provided by DTS are able to decrease and even 

neutralize these limits. Early survey period dynamic processes analysis is implicated.  The main sources of thermic field are the same in 

vertical and horizontal well. Inflowing fluid temperature depends primarily on intensity of convectional and conductive heat transfer, 

adiabatic expansion/compression and throttling effect in the reservoir. The temperature inside the well on the intervals of inflow is a 

result of calorimetric mixture of inflowing fluid and the flow (from the underlying layers). The temperature inside the well in front of the 

non-producing intervals is formed by heat transfer of the flow with the surroundings (tubing, cement, rocks). There are several specifics 

in temperature formation in the horizontal well. High length of the producing intervals and low thickness or even absence of 

impermeable layers reduces temperature log abilities. For this reason another effects and conditions are to be defined to improve 

effectiveness of DTS. There seems to be two possibilities. First is to enlarge the contrast anomalies’ amplitude, to make them “visible” to 

real DTS facility. The second possibility appears when background temperature field is highly heterogeneous along the whole branch. 

Such situation can be created artificially. For example, temperature log can be conducted during cyclic changes of well running regimes. 

Multifrac wells seem to be the best of all candidates for DTS survey. There is a strong necessity of multifrac technology control 

and optimization. The most important questions are the following. Are all the planned stages carried out or not? What is fluid rate from 

every fracture, what is the water cut from each of them? Speaking about fluid rate and composition, this information is necessary during 

the whole life of the well, but not only after the fracturing. Let’s study heat and mass transfer model for multifrac well. Such conditions 

are fortunate for temperature log. The main reason is long non-producing intervals between working ports. That’s why it is easy to differ 

effects of fluid inflow and movement along the branch. Moreover because of short local inflow intervals essential growth of anomalies’ 
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amplitude is expected. There is a well with three fractures which are perpendicular to the well axis (fig.1). There is no inflow between 

these narrow intervals.   
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Fig. 1. Temperature simulation in multifrac well. Horizontal branch is crossed by three fractures. Inflow intervals and rates are 

set in the bottom of the figure. Q - total rate distribution by the branch, Т125, Т500, Т1000, – temperature logs in 125, 500, 5000 

seconds after well start. Background (before the restart) temperature is 70 oC 
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Fig. 2. Temperature filed dynamics after well start-up. Legend – the time of the reading [hh:mm] 
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During the start-up fluid intrusion from the layer forms quite large anomaly. Further this anomaly expands with the speed of the 

flow inside the wellbore. 125-second measurement shows concise boarder between the intrusion interval and non-disturbed 

temperature field. It can be called temperature anomaly development front. Front location doesn’t depend on fluid composition. 

Consequently distribution speed is driven by interval rate. Logical conclusion is that the migration speed of specific anomaly is a 

characteristics of the flow and hence rate. During DTS opportunities studies in vertical well (produces from two layers) logging was 

performed by PJSC “Laser Solutions” together with JSC “GPN-NNGGF”. Facility included: 

 distributed fiber-optics temperature sensor (DTS); 

 distributed fiber-optics acoustic sensor (DAS); 

 special geophysical cable-sensor with built in current-conducting line for power supplying of conventional PLT tool 

installed on the cable ending. 

If we build temperature curves with smaller spell will be able to use full DTS possibilities. The most interesting time intervals of 

transient processes show the detailed picture of anomaly birth and growth. Figure 2 shows after starting-valve initiation and well start-up 

filed formation positive temperature growth. 

Such way readings visualization shows anomaly development front, fully identical to the one in the model of horizontal 

multifrac well. The rate from upper layer was calculated by the anomaly movement speed and is equal to 25 cubic meters per day. The 

important advantage of such method is the absence of thermal properties and other extra data necessity. 

 

Conclusions. 

1. The system of geophysical monitoring particularly in horizontal wells must include limited operation of production 

logging by modern PL tools at particular wells and long-term stationary monitoring of inflow parameters in most of the wells. 

2. Temperature log appears to be the optimal tool in respect to effectiveness, reliability and well survey coverage. 

3. The main reason of temperature logging effectiveness decrease is interpretation multi-variance (because of several 

simultaneously influencing thermal processes).  

4. The best way to fight the interpretation multi-variance and increase temperature logging effectiveness is so called 

“active” technologies. Essential features are changes of well flowing conditions during the logging for informative anomalies 

intensification and noise suppression.  

5. The modeling results show that one of the most perspective well modes for logging are well start-up and well 

drawdown dramatic changes during the survey.  

6. The most favorable targets for such approach are multifrac horizontal wells.  

7. For inflow profile determination quite effective is the heterogeneous background field method. It is based on 

teleological non-monotonic temperature field formation before the well start-up.  

8. The most perspective stationary monitoring method is fiber-optics DTS. The optimal survey technology must 

consider facility limits and be aimed on most contrast temperature anomalies generation.  
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УДК 550.832 
ТЕХНОЛОГИИ КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ (LWP) – РЕАЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

 
Садрутдинов Р.Р., Белоус В.Б. (ОАО НПФ «Геофизика», г. Уфа, Россия),  

Лаптев В.В. (ЕАГО, г. Уфа, Россия),  
Ганеев А.И. (ОАО АНК «Башнефть», г. Уфа. Россия), 

 Федоров В.Н. (ООО «БашНИПИнефть», г. Уфа, Россия) 
 

В развитии геофизических технологий исследования действующего в России фонда скважин 

нефтяных и газовых месторождений накопился целый ряд сложных проблем. Рассмотрим наиболее 

существенные. 

1. Структура добывающих скважин претерпела существенные изменения. По способам 

эксплуатации из 139,5 тыс. действующих скважин 80% российской добычи нефти дают 84 тыс. 

скважин, оборудованных УЭЦН, 50,7 тыс. скважин с ШГН и 3 тыс. фонтанных скважин. Существующие 

кабельные геофизические технологии позволяют проводить исследования с определёнными 

ограничениями по наклону в действующих фонтанных и ШГН скважинах. В связи с проблемами 

доставки кабельной геофизической аппаратуры под УЭЦН, на месторождениях с преобладанием 

данного способа добычи системный геофизический контроль разработки практически отсутствует. 

2.  Массовый характер при разработке месторождений в России приобретает применение в 

скважинах с УЭЦН и ШГН систем одновременно раздельной добычи (ОРД) нефти  и закачки (ОРЗ) 

воды. Геофизический мониторинг работы каждого отдельного пласта в таких системах практически 

отсутствует. 

3. Коэффициент извлечения нефти (КИН) является ключевым показателем эффективности 

использования природных ресурсов недропользователями. Однако современные технологические 

возможности геофизики не получили должного применения для налаживания в стране системы 

инструментального обязательного мониторинга КИН на разрабатываемых месторождениях. 

4. Протяжённые горизонтальные (1 км и более) и многоствольные разветвлённые скважины, 

оснащённые дистанционными системами управления работой отдельных пластов (интервалов) не 

обеспечены эффективным геофизическим сопровождением. 

Решение перечисленных выше задач стало возможно на основе технологий мониторинга 

работы пластов с помощью геофизических датчиков, размещённых непосредственно на подземном 

добывающем оборудовании. Информация с этих датчиков передаётся по проводным или 

беспроводным каналам на поверхность и далее поступает в стационарные центры приёма и 

обработки данных с последующим управляющим воздействием на работу добывающего 

оборудования. Это направление получило название ГИС в процессе добычи (LWP).  

В отличии от традиционной геофизики, когда геофизические датчики доставляются в скважину 

на геофизическом кабеле (проволоке), или на буровом инструменте (MWD, LWD), в данных 

технологиях датчики размещаются на добывающем подземном и наземном оборудовании и в режиме 

«on-line» передают в процессе добычи информацию о работе пластов и скважинного оборудования. В 

создание и развитие данного направления ведущую роль сыграли работы специалистов ОАО НПФ 

«Геофизика» (г. Уфа), ОАО «Ижевский радиозавод» (ИРЗ) (г. Ижевск). 
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Результаты разработки технологий, выполненных в ОАО НПФ «Геофизика», а также создание 

систем глубинного промыслового мониторинга позволяют организовать научно обоснованный переход 

на контролируемую и управляемую многопластовую разработку с увеличением удельного объёма 

добычи, обеспечивая эффективность выработки пластов. Достоинствами данного способа являются: 

кратное уменьшением расходов на бурение; снижение себестоимости добычи нефти; существенное 

повышение информационного обеспечения для геомоделирования и обоснования геолого-

технологических мероприятий.  

Помимо мониторинга совместно разрабатываемых нефтяных пластов технология LWP  

востребована и на однопластовых месторождениях, т.к. позволяет в «on-line» режиме достоверно 

измерять давление на забое скважин (а не приближенно рассчитывать), а также контролировать 

динамику изменения основных гидродинамических параметров такие как: забойное и пластовое 

давление; скин-факторы (загрязненность ближней зоны пласта); фазовая проницаемость; 

продуктивность; характер взаимосвязи с соседними скважинами; параметры трещин разрыва пласта и 

др. 

Технология LWP прошла успешные промысловые и опытно-промышленные испытания на 

нефтегазовых месторождениях Западной Сибири и Республики Башкортостан, обеспечивая 

непрерывный мониторинг совместно разрабатываемых пластов многопластовых объектов в течение 

длительного периода времени (от шести месяцев до 3 лет). Выполненные промысловые 

исследования показали высокую надежность скважинного оборудования и информативность 

непрерывного мониторинга. Выявлены и найдены решения проблем, связанных со сбором 

информации с глубинных приборов в режиме реального времени и методологией обработки 

информации комплекса скважинных параметров. Практические примеры выполненных исследований 

и мониторинга реальных скважин материалов доклада демонстрируют функциональную и 

методическую завершенность разработанной технологии.    

Практические результаты, по отзывам недропользователей, получаемые от внедрений 

технологий ОАО НПФ «Геофизика» позволяют: 

 сократить объемы бурения на многопластовом месторождении в среднем в 2.2  раза; 

 снизить эксплуатационные расходы на удельную добычу нефти - в 1.7 раз, 

 сократить потери добычи нефти на период исследований, 

 обеспечить требуемый Государственными органами РФ раздельный непрерывный 

мониторинг отдельных продуктивных пластов при их совместной разработке (что крайне важно для 

достижения равномерности выработки залежей). 

Современный этап развития скважинных исследований может быть охарактеризован как 

переходный: от кабельных и проволочных измерительных преобразователей и систем к 

стационарным глубинным дистанционным (как проводным, так и беспроводным) измерительным 

системам LWP.  И в этом направлении в ОАО НПФ «Геофизика» ведется активная работа по созданию 

и оснащению скважин информационно-измерительными системами (ИИС) на основе  надёжных 

геофизических систем непрерывного сбора, передачи, обработки и интерпретации информации. 

Основные тенденции развития технологий каротажа в процессе добычи определены 

востребованностью рынка: 
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 долговременный мониторинг промысловых параметров на основе стационарных 

измерительных систем непрерывного контроля приобретает статус полноценного геофизического 

исследования скважин; 

 ростом удельного веса технологий, ориентированных на количественные оценки 

параметров пластов и призабойной зоны на основе непрерывного контроля, как отдельных 

технологических операций так и процесса разработки в целом; 

 ориентацией на информационное геомоделирование, которое становится определяющим 

развития, как гидродинамических так промыслово-технологических исследований; 

 в ближайшее время прямые измерения забойных параметров должны вытеснить 

косвенные оценки на основе устьевых параметров скважин. 

Только при предложенном комплексном, методическом подходе, результаты, получаемые при 

стационарном глубинном мониторинге разработки месторождений, могут не только использоваться 

для решения оперативных задач разработки, но и быть основой информационного обеспечения 

цифрового моделирования и планирования геолого-технологических мероприятий (ГТМ). 
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A set of intricate challenges has been accumulated in development of geophysical technologies for 

logging of producing oil and gas well stock in Russia. Let’s examine the most critical issues.  

1. Structure of operating wells underwent significant changes. 80% of Russian oil is recovered by 

means of producing wells to the number of 139,5 thousands among which are 84 thousand wells equipped 

with electric-centrifugal pump units, 50,7 thousand wells fitted with sucker rod pumps and 3 thousands of 

flowing wells. Wireline logging technologies have certain limitations on incline when applied in producing 

flowing wells and wells with sucker rod pumps. Due to serious difficulties connected with conveyance of well 

logging tools under an electric-centrifugal pump unit, geophysical reservoir monitoring is practically absent at 

fields where this type of pump unit is used.   
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2. Simultaneous and separate recovery of oil and water injection become widespread in Russia 

when developing oil fields by wells equipped with electric-centrifugal pump units and sucker rod pumps. As a 

rule geophysical monitoring of each particular producing formation in such systems is not performed.  

3. Oil recovery factor is a key efficiency indicator of natural resources management by subsoil 

users. However modern technological capabilities of geophysics are not properly applied so that to set up 

required instrumental monitoring of oil recovery factor at fields developed.  

4. Extended horizontal (1 km and more) and multilateral branched wells equipped with remote-

control systems for operation of separate formations (borehole sections) are not provided with effective 

geophysical survey.  

Solution of the problems mentioned above became possible due to geophysical sensors placed 

directly on subsurface extractive equipment and monitoring of formations operation. Data from these sensors 

are transferred through wireline or wireless communication channel to surface stationary data receipt and 

processing centers. In accordance with the received information the extractive equipment is adjusted. This 

method is called geophysical well logging while production (LWP).  

As distinct from generally accepted geophysical methods when logging sensors are conveyed into a 

borehole by means of wireline, slickline or drilling tools (MWD, LWD), new technology envisages placement 

of well logging sensors on subsurface extractive equipment and surface data acquisition and processing 

centers for “on-line” transfer of data informing on operation of formations and borehole tools. This 

geophysical technology was created and developed by research engineers of OAO NPF “Geofizika” and 

OAO “Izhevsky radio manufacturing plant”.  

Technologies developed in OAO NPF “Geofizika” as well as creation of bottom-hole field monitoring 

systems make possible to organize science-based transition to a controlled and monitored multi-zone 

reservoir management with increase of specific oil production volume providing effective reservoir 

management. Advantages of this method are as follows: multiple reduction of drilling expenses; decrease of 

oil production costs, significant improvement of information support for performance of geo-modeling and 

justification for geological and technological procedures. 

In addition to monitoring of jointly developed oil formations LWP technology is demanded for 

application at single-layer fields because it can reliably measure bottom-hole pressure (not approximately 

estimate) and control dynamics of changes of such basic hydrodynamic parameters as bottom-hole and 

formation pressure, skin-factor (contamination of near formation zone), relative permeability, formation 

productivity, character of interaction between adjacent wells, formation fracturing parameters and etc.  

LWP technologies were successfully tested at oil and gas fields of Western Siberia and Republic of 

Bashkortostan providing continuous monitoring of jointly developed formations and multi-layer objects in the 

long run (from 6 months to 3 years). Performed field investigations showed high reliability of downhole tools 

and information value of continuous monitoring. Problems connected with acquisition of data from bottom-

hole tools in real time and methodology of processing of these data on borehole parameters are detected 

and solutions are found. Case studies of logging investigations and reservoir development monitoring carried 

out in real wells and presented in the report demonstrate functional and methodical completeness and 

maturity of the developed technology.  

In opinion of subsoil users, practical results obtained when applying the technology of OAO NPF 

“Geofizika” make possible to perform the following: 

 reduce drilled footage at multi-layer fields by 2.2 times on the average 
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 decrease operating expenses on specific oil production by 1.7 times 

 diminish oil recovery losses for a period of investigations 

 provide continuous monitoring of separate producing formations while joint development 

required by Government authorities of the Russian Federation (this is extremely critical for achievement of 

even recovery of reserves) 

Current stage of development of borehole investigations can be characterized as transient: from 

measuring transducers and systems lowered into a well on wireline or slickline to stationary bottom-hole 

remote-controlled wire-connected or wireless measuring systems LWP operating while oil production. 

Presently OAO NPF “Geofizika” company is carrying out active work on creation and equipping of wells with 

information and measuring systems based on reliable geophysical units of continuous acquisition, transfer, 

processing and interpretation of data.  

Basic tendencies in development of logging while production technologies are determined by market 

demands: 

 long-term monitoring of field parameters by means of stationary measuring systems of 

continuous control gains a status of complete valuable well geophysical investigation; 

 growth of specific weight of technologies oriented to quantitative estimation of formation and 

bottom-hole zone parameters based on continuous monitoring of both single technological operations and 

formation development process as a whole; 

 orientation toward informational geo-modeling determining development of hydrodynamic 

research and field technological studies; 

 in the nearest future direct measurements of bottom-hole parameters are expected to replace 

indirect evaluations based on wellhead information. 

Nothing else than use of an integrated and methodically based approach makes possible to apply 

the results obtained while stationary bottom-hole monitoring for solution of current tasks and creation of base 

of information support for digital modeling and planning of geological and technological operations.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОАО НПП «ВНИИГИС» 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ  ЗАДАЧ  
В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ 

 
Перелыгин В.Т., Даниленко В.Н., Лысенков А.И., Чупров В.П., 

 Григорьев В.М., Кнеллер Л.Е. (ОАО НПП «ВНИИГИС», г. Октябрьский, Россия) 

 

ОАО НПП «ВНИИГИС» (далее ВНИГГИС) остается одним из крупнейших научно-

производственных центров по геофизическим исследованиям скважин в России. В настоящее время 

он представляет собой конгломерат собственно ВНИИГИС и целого ряда малых предприятий, 

занимающихся сервисными работами, созданием и усовершенствованием совместно с ВНИИГИС 

новых разработок, направленных на решение сложных геолого-технических задач. Разработки 

ВНИИГИС применяются как во многих регионах Российской Федерации, так и в ближнем и дальнем 

зарубежье. 

ВНИИГИС проводит исследования  в следующих направлениях: 

 информационное сопровождение проводки  горизонтальных и наклонно-направленных 

скважин; 

 радиоактивные методы для изучения геологического разреза скважин и контроля 

нефтегазонасыщенности; 

 пространственные методы изучения и построения моделей геологического строения 

разрезов; 

 геофизические исследования в открытом стволе скважин малого диаметра; 

 акустические методы для исследования открытого ствола и обсаженных скважин 

различного диаметра; 

 контроль технического состояния колонн и  колтюбинговой трубы, качества 

цементирования скважин; 

 прямые методы исследования скважин аппаратурой на кабеле (опробование пластов и 

гидродинамический каротаж, отбор проб из ствола скважины, отбор керна из стенок скважины, 

вторичное вскрытие пластов сверлящими перфораторами). 

 

Информационное обеспечение проводки горизонтальных и наклонно направленных 
скважин. 

В настоящее время ВНИИГИС располагает рядом телеметрических систем с беспроводным 

электромагнитным каналом связи различных диаметров, разработанных совместно с малыми 

предприятиями, таких как ЗИС-4МЭ, Азимут-4-108, ЗТС-42-ЭМ, ЗТС-42 КК с комбинированным 

каналом связи и несколькими модификациями наддолотных модулей, позволяющие проводить 

измерения в процессе бурения вблизи долота. 

Во ВНИИГИС совместно с ООО НПФ «Горизонт» (г. Октябрьский) разработана и проходит 

производственные испытания модульная телеметрическая система «Азимут 4-108», измеряющая в 

процессе бурения инклинометрические параметры, угол положения отклонителя и естественную 

радиоактивность горных пород (ГК). Телесистема имеет возможность подключения дополнительный 



 
32 

модулей многозондового бокового каротажа, радиоактивного каротажа и наддолотного модуля, что 

повышает эффективность оперативного управления траекторией ствола скважины на основе 

геофизической информации о разбуриваемой породе. 

Количество подсоединяемых к телеметрической системе геофизических модулей не 

ограничено и может меняться в зависимости от решаемых геологических задач. Часть геофизических 

параметров, которые необходимы для принятия оперативных решений в процессе бурения, 

передаются на поверхность по электромагнитному каналу связи, а основной массив данных 

записывается во встроенную память каждого модуля, и впоследствии, воспроизводится и 

обрабатывается на поверхности после извлечения прибора из скважины. Питание модулей 

производится от турбогенератора телесистемы и от автономных источников питания. 

Телесистема с комбинированным каналом связи ЗТС-42КК используется в Западной Сибири, а 

в последние годы нашла применение в Татарстане при бурении прихватоопасных интервалов как 

более дешевая в сравнении с телесистемами с гидроканалом, эвакуируемая и не задалживающая 

дорогое время при наращиваниях. Эти свойства дали возможность разрабатывать пласты, ранее 

недоступные. Телесистема ЗТС-42КК с наддолотным модулем поставлена в КНР, где в 2014 г.  были 

успешно проведены пуско-наладочные работы. 

Последнее время значительная часть горизонтальных скважин  в АНК «Татнефть» бурится с 

применением наддолотных модулей (НДМ) - такова установка геологов. Наличие в комплексе 

измеряемых параметров НДМ пространственно ориентированного гамма-каротажа (ГК) и датчика 

зенитного угла позволяет точно отбивать реперные пласты и момент вскрытия продуктивного пласта, 

оперативнее управлять траекторией в горизонтальном участке и исключить привязочный каротаж. 

Для бурения долотами 95 мм разработана и изготовлена миниатюрная телесистема ЗТС-30КК 

с комбинированным каналом связи. Она предназначена для реанимации простаивающих скважин 

путем разбуривания хвостовиков и продления ствола. 

Во ВНИИГИС совместно с ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» (г. Октябрьский) для решения задач 

геонавигации разработан и опробован модуль индукционного каротажа по методу переходных 

процессов (МИК-МПП-ПБ), позволяющий  измерять в процессе бурения удельное электрического 

сопротивление вскрытых долотом пород. Полученная информация в реальном времени передается 

на поверхность с помощью электромагнитного канала связи и также записывается на флэш-память 

прибора. Питание аппаратуры автономное. Одним из условий при разработке аппаратуры было 

стремление максимально сократить длину зондовой части аппаратуры (приблизить к долоту), при 

этом обеспечивая достаточную глубинность индукционного каротажа для контроля за границей ВНК и 

кровлей пласта. Наиболее перспективным для этой цели является метод переходных процессов, 

который при меньших, чем в гармоническом режиме, размерах может обеспечить достаточную 

глубинность. Модуль включает в себя трехкатушечный компенсированный зонд, работающий на 

принципе метода переходных процессов, что эквивалентно многозондовым многочастотным 

системам. В итоге с одной компактной зондовой установки удается получить информацию о 

радиальной неоднородности окружающих пород. 

По заданию института ОАО «ТатНИПИнефть» ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» в 2012  году начал 

разработку беспроводной телеметрии для измерения параметров и управления 3-х ствольной 

скважиной в процессе ее эксплуатации. В соответствии с техническими требованиями обеспечены 

получение информации о давлении и температуре в скважине в определенные промежутки времени и 
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передача команд о закрытии и открытии клапанов, а также информации об их срабатывании. 

Телесистема опробована в скважине. Получено подтверждение правильности подходов, 

теоретических расчетов и конструкторских решений. Уровень электромагнитного сигнала по каналам 

связи «скважина- устье» и «устье- скважина» получен с десятикратным запасом. Телесистема 

содержит  скважинный и наземный приемно - измерительный комплекс. Ведущим звеном в 

телесистеме является скважинный комплекс, осуществляющий сеанс связи с наземным приемно - 

вычислительным комплексом в момент времени, на который сеанс связи запрограммирован. Точность 

временных интервалов обеспечивается прецизионным хронометром. 

Скважинный комплекс состоит из материнской телесистемы и трех блоков связи, измерения 

параметров и управления клапанами. Материнская телесистема осуществляет дуплексную связь с 

наземным приемно-измерительным комплексом по беспроводному электромагнитному каналу связи и 

беспроводную трансформаторную связь с тремя блоками связи, измерения параметров и управления 

клапанами. 

Аппаратурно-методические комплексы радиоактивного каротажа. 
В настоящее время продолжается развитие комплекса ядерно-геофизических методов в 

направлении его расширения и повышения аналитических возможностей в решении геологических 

задач на стадии разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Разработаны и опробованы в 

условиях нефтегазовых скважин: 3-х зондовый прибор импульсного каротажа, включающий зонды 

2ИННКТ или 2ИНГК и спектрометрический зонд ГК (СГК), и 5-ти зондовая аппаратура нейтронного и 

гамма-каротажа на базе стационарных нейтронных источников, включающая зонды 2ННКТ, 2СНГК и 

спектрометрический зонд гамма излучения  радиационного захвата (ГИРЗ)  и естественного гамма 

излучения. 

Аппаратура ЦСП-3ИНГКС-76 (ЦСП-3ИННКС-76) реализует стандартную технологию 2ИНГК 

(2ИННК), а также спектрометрию гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов 

(ГИРЗ) и нейтронной активации (НАК) для оценки элементного состава горных пород, включая 

массовое содержание водорода, хлора, кислорода и кремния, а также спектрометрию естественного 

гамма-излучения (СГК) с регистрацией радиоактивных элементов U, Th, K. В приборе ЦСП-3ИНГКС-

76 используется низкочастотный генератор ИНГ-10-20-120/150 диаметром 34 мм, аппаратура имеет 

внешний диаметр 76 мм (в перспективе 73 мм), благодаря чему она может быть использована в 

скважинах малого диаметра, включая боковые и горизонтальные стволы. Размеры зондов составляют 

300; 500; 700 мм. Детектор для спектрометрии СГК и активационного параметра выполнен в виде 

отдельного модуля, устанавливаемого в нижней части прибора. 

В перспективе задача оценки текущей нефтегазонасыщенности пластов-коллекторов в 

хвостовиках и боковых стволах эксплуатационных скважин будет решаться с применением 

находящегося в стадии разработки комплексного скважинного прибора ЦСП-С/О-73 с модулем 

спектрометрического гамма-каротажа ЦСП-ГК-С-73. По проекту, прибор за одну спуско-подъемную 

операцию позволит фиксировать параметры С/О-каротажа, импульсного нейтронного гамма-каротажа, 

нейтронной активации по кислороду, а также спектрометрического гамма-каротажа (аналоги – 

зарубежная аппаратура RST компании Schlumberger, прибор MSI компании Baker-Atlas, и прибор RMT 

компании Halliburton). Таким образом, новая аппаратура фактически заменит весь комплекс 

скважинных приборов ядерно-геофизических методов каротажа для проведения ГИС в обсаженных 

скважинах малого диаметра. 
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Задача выделения коллекторов и определения их характера насыщения тесно связана с 

информацией о литологии отложений и прочностным свойствам горных пород. Для решения этих 

задач эффективно использование широкодиапазонной модификации СНГК, позволяющей 

одновременно получать информацию о нейтронных свойствах горных пород, элементному составу 

отложений по спектру гамма-излучения радиационного захвата и плотностных свойствах по 

многократно рассеянному гамма-излучению. Аппаратура широкодиапазонного СНГК (СНГК-Ш) 

разработана во ВНИИГИС и успешно применяется на месторождениях нефти и газа, газовых 

хранилищах. Для КНР разработана термостойкая модификация СНГК-Ш до 175°С. 

Разработана и успешно применяется технология выделения коллекторов и определения 

коэффициентов нефте- и газонасыщенности коллекторов, определения состава углеводородов в 

коллекторах методами 2ННКТ, СНГК по хлору и дефициту плотности и водородосодержания. Для 

реализации технологии используется цифровая аппаратура спектрометрического радиоактивного 

каротажа (СПРК), осуществляющая измерения комплексом методов спектрометрического 

нейтронного гамма-каротажа СНГК, двухзондового нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым 

нейтронам 2ННКТ и интегрального НГК. Технология исследований по хлору и дефициту плотности и 

водородосодержанию успешно реализуется в Китае, а также на объектах ОАО "Пермь-ЛУКойл" и в 

Казахстане. Для КНР разработана термостойкая модификация СНГК-Cl на 175°C. 

Во ВНИИГИС разработана и опробована технология выделения зон скопления газа и их 

расположения в межколонном и заколонном пространстве прискважинной зоны в действующих 

скважинах. Технология основана на геофизических исследованиях скважин малогабаритной 

аппаратурой СНГК-Ш, СПРК  и аппаратурой ЦСП-ИНК-43. Применяемый комплекс методов позволяет 

выполнять пространственно-энергетическое зондирование исследуемого разреза скважины, на 

основании которого выявляют наличие пустот в цементном камне межколонного и заколонного 

пространства, а также оценивают возможность проникновения газа в вышележащие коллектора. 

Последняя часть задачи решается с использованием создаваемой по данным СНГК и СГК 

литологической модели отложений. Коллекторские свойства разреза оцениваются по коэффициенту 

эффективной пористости, который определяется по по данным СГК.  

Разработанная в последние годы пятизондовая аппаратура спектрометрического нейтронного 

гамма каротажа КСПРК-Ш, реализующая методы 3СНГК+2ННК+СГК, обладает высокими 

технологическими возможностями. Эта аппаратура позволяет полностью реализовать технологию 

зондирования околоскважинного пространства по комплексу нейтронных методов. 

В этой технологии измерения всеми методами сопряжены во времени и пространстве. 

Технология зондирования по комплексу нейтронных методов позволяет раздельно оценить 

изменение характера насыщения  в радиальном направлении от стенки скважины, что позволяет 

изучить анизотропию состава флюидов в прискважинной зоне и на этой основе решать следующие 

задачи: 

 выделение нефтеносных и газоносных коллекторов с оценкой коэффициентов нефте и 

газонасыщенности и изменения их в радиальном направлении. Это повышает достоверность 

выделения нефтегазоносных интервалов  и позволяет получить информацию о динамике флюидов в 

прискважинной зоне как в обсаженных, так и в необсаженных скважинах; 
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 выделение в обсаженных скважинах интервалов выпадения битумов, солей, заколонных 

перетоков, газовых пробок (блокирующих выход нефти), а также интервалов обводненных пресными 

водами. Эти данные позволяют правильно организовать капитальный ремонт скважин;  

 выделение интервалов низкопроницаемых нефтегазоносных пластов по свободному газу 

в прискважинной зоне как объектов, требующих специального подхода к их освоению и вводу в 

эксплуатацию; 

 выделение зон скопления газа и их расположения в межколонном и заколонном 

пространстве прискважинной зоны в действующих скважинах. 

Технология зондирования прискважинной зоны комплексом спектрометрических нейтронных 

методов показала высокую геологическую информативность в условиях нефтегазовых и газовых 

скважин России и Казахстана. 

Пространственные методы. 

Во ВНИИГИС продолжаются работы по совершенствованию скважинной сейсмической 

аппаратуры в плане повышения функциональности, термостойкости (175-200°C), и использования ее 

в совместно с наземной сейсморазведкой  2D и 3D. 

Расширяется круг задач, решаемых ВСП, не только по изучению структуры околоскважинного 

пространства, но и по контролю за гидроразрывом пластов, выделению застойных зон нефти в 

обводненных месторождениях, а также при проектировании мест заложения  нагнетательных скважин 

при эксплуатации месторождений. Работы в этом направлении проведены в Западной Сибири и в 

Казахстане. 

ОАО НПП «ВНИИГИС», ЗАО НПФ «ГИТАС» и ООО «АНЕГА» успешно провели 

высокотехнологичные и качественные скважинные сейсмические исследования 2D ВСП-МОГ на 

Чинаревском месторождении республики Казахстан. ОАО НПП «ВНИИГИС» обеспечивал 

регистрацию полевых данных ВСП с помощью цифровой трехкомпонентной скважинной 

сейсмической аппаратуры АМЦ-ВСП-3-48, разработанной совместно с ОАО НПП «ВНИИГИС», ЗАО 

НПФ «Сейсмосетсервис» и ЗАО НПФ «ГИТАС». При проведении исследований аппаратура состояла 

из 8 уровней 3 компонентных приемников и располагалась на глубине 3000-3140 м. Ближний пункт 

ВСП был записан с глубины 4500 м до поверхности в наклонной скважине (максимальный зенитный 

угол 60 град). Источники возбуждения – 2 вибратора марки M27 и системы синхронизации Sersel 

VE432 на базе КАМАЗ (ООО «АНЕГА»). Кроме того, Казахстанским подразделением компании 

«Бейкер Хьюз», был записан полный геофизический каротажный комплекс и кроссдипольный 

акустический каротаж (Р и S волны). 

Результаты работ МОГ-ВСП в скважинах Чинаревского месторождения позволили: 

1) построить и откалибровать анизотропные скоростные и упругие характеристики пород; 

2) провести стратиграфическую привязку отраженных волн); 

3) оценить параметры затухания Qp; 

4) получить мигрированные разрезы МОГ-ВСП высокой степени информативности, что в 

комплексе с данными ГИС, ОГТ и доступной геологической информацией позволило детально 

изучить строение вскрытого разреза в окрестностях скважины, дополняя информацию, 

предоставляемую данными ОГТ в радиусе освещения до 1200 м от скважины. 
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Повышенная разрешающая способность мигрированных разрезов МОГ-ВСП позволила 

получить дополнительную информацию о наличии малоамплитудных разрывных нарушений в 

околоскважинном пространстве. 

В последнее время при решении структурно-геологических и промыслово-геофизических 

задач для целей разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений начал возрастать интерес к 

оценке пространственной ориентации трещиноватости пород в околоскважинном пространстве и 

выявлению в разрезах скважин продуктивных трещинных коллекторов, а также к определению 

элементов залегания пластов. Эти задачи решаются с помощью электросканеров, в связи с чем в 

институте разработан нефтяной вариант электрического сканера диаметром 73 мм (АЭСБ-73) 

повышенной разрешающей способности с 16-секционным фокусированным электродом. Для 

привязки данных, зарегистрированных сканером, к пространственным координатам в его состав 

включен инклинометр. 

Боковой сканирующий каротаж позволяет выделять интервалы трещиноватости и в комплексе 

с имиджерами FMI (FMS, EMI) отличать вторичную (технологическую) трещиноватость от глубоких 

возможно насыщенных трещин. В Китае в провинции Сычуань проведены работы по определению 

элементов залегания пластов и интервалов трещиноватости с применением АЭСБ-73, позволившие 

выявить перспективные интервалы. Аппаратурой проведен значительный объем исследований в 

скважинах совместно с микроимиджером FMI.  

Гидродинамический каротаж приборами на кабеле, опробование пластов и вскрытие 
пластов сверлением. 

На сегодняшний день, ВНИИГИС успешно поставляет на геофизический рынок 

параметрический ряд аппаратурно-методических комплексов гидродинамического каротажа и 

опробования пластов: АГИП-К, АГИС-Б и АИПД-7-10.  

Эти комплексы позволяют решать следующие важнейшие геологические задачи: 

 выявление или подтверждение наличия пластов-коллекторов в разрезах скважин; 

 измерение пластового давления и построение профиля пластового давления по разрезу; 

 определение проницаемости исследуемых участков и значений их продуктивности, 

построения профиля проницаемости и продуктивности по разрезу и другие задачи; 

 отбор пробы пластового флюида, по результатам анализа которых можно делать вывод о 

характере насыщения испытуемых пластов. 

География применения комплексов охватывает почти все регионы России: Калининградская 

область, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Западная и Восточная Сибирь, Дальний 

Восток, а также республики Ближнего Зарубежья.  

Для отбора герметичных проб жидкости и газа на заданной глубине ВНИИГИС в своем 

арсенале имеет пробоотборники ПГМ-36-300, ППГ-36-300, СПГ-65. Для проведения ГДИС в 

дополнение к пробоотборнику ПГМ-36-300 разработан автономный манометр МТГ-25. 

Дальнейшее развитие получил автономный пробоотборник ПГМ-36-300А для горизонтальных 

и наклонных скважин. Эти пробоотборники в специальных контейнерах крепятся между трубами НКТ. 

Затем при помощи наземного ремонтного оборудования связка труб НКТ и пробоотборников 

спускается в интервал испытания или добычи продукции. Процесс спуска и подъема контролируется с 

помощью канала ГК или локатора муфт, также непрерывно регистрируются гидродинамические 

параметры: давление, температура, расход, влажность и т. д.  Набор гидродинамических  параметров  
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может расширяться или изменяться. Теперь автономные пробоотборники ПГМ-36-300А могут 

передавать информацию при работе по беспроводному каналу связи, что существенно расширяет их 

функциональные возможности. 

Сверлящая перфорация и боковой отбор керна. 

Сверлящая перфорация обеспечивает щадящее вскрытие пластов, ее применение особенно 

эффективно в случае маломощных пластов. Хорошо известны на производстве сверлящие 

перфораторы первого поколения ПС-112, ПС-112М и ПС-112/70. 

Успешно применяются перфораторы серии ПГСП и ПГСП-2, обеспечивающие сверление 

более глубоких, до 150 мм, перфорационных каналов. В настоящее время разработана новая 

модификация этого прибора – ПГСП-3, позволяющая выполнить каналы глубиной до 300 мм и 

диаметром 20 мм. Использование ориентированных модулей МУО и ОПС позволяет рассверливать 

скважинный фильтр по заданной схеме размещения перфорационных каналов по окружности 

обсадной трубы, что способствует повышению эффективности вторичного вскрытия. ВНИИГИС 

продолжает совершенствование техники и технологии вторичного вскрытия пласта сверлением. 

Ведутся работы по созданию малогабаритного сверлящего перфоратора скважин, обсаженных 114-

миллиметровыми обсадными трубами. 

На основе использования электродвигателя и других составных частей сверлящего 

перфоратора разработан опытный образец электромагнитного вибратора ВЭМС-Д для воздействия 

на тампонажную смесь в процессе цементирования скважин и продуктивный пласт с целью 

интенсификации притока. Аппаратура улучшает качество разобщения водоносных и нефтеносных 

пластов в сложных геолого-технических условиях путем оптимизации заполнения тампонажной 

смесью в зонах неустойчивых перемычек, каверн и эксцентричного расположения обсадных труб. 

Применение ВЭМС-Д также эффективно для восстановления реологических свойств глинистых и 

полимерно-глинистых растворов в необсаженных скважинах перед проведением исследований 

сверлящими керноотборниками на кабеле и аппаратурой гидродинамического каротажа. 

Ведутся работы по созданию малогабаритного сверлящего керноотборника для исследования 

скважин диаметром 146-170 мм, а также керноотборника для отбора образцов горных пород 

диаметром 30 мм, что дает возможность проведения полного комплекса исследований физических и 

фильтрационно-емкостных свойств пород. 

Контроль технического состояния скважин. 

Одним из важных направлений исследований ОАО НПП «ВНИИГИС» является разработка 

комплекса аппаратуры и технологии контроля технического состояния нефтегазовых скважин. 

Наиболее эффективными в этой области представляются электромагнитные и акустические методы 

каротажа. Широкое распространение в России и ряде зарубежных стран, таких как Китай, Казахстан, 

Белоруссия и страны Ближнего Востока, получил малогабаритный дефектоскоп ЭМДС-ТМ-42, в 

частности, в Китай поставлен 51 прибор этого типа в обычном и модульном исполнении. Результаты 

обследования скважин с помощью электромагнитной дефектоскопии помогают принять обоснованное 

решение о том, как рационально использовать старые скважины в дальнейшем: отремонтировать и 

продолжать добычу нефти, перевести в нагнетательные или наблюдательные или ликвидировать.  

На основе электромагнитного дефектоскопа ЭМДС-ТМ-42 в ОАО НПП «ВНИИГИС» 

разработан прибор ЭМДС-3 с повышенной глубинностью исследований. Глубинность была повышена 

в основном за счёт усовершенствования зондовой системы и расширения временного диапазона 
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регистрации сигналов. 

Особую актуальность в трёхколонных конструкциях приобретает проблема раздельного 

выделения дефектов и определения толщины стенок в первой, второй и третьей колоннах. 

Разработка программы интерпретации для нового прибора, позволяющей выполнить такое 

разделение,  проводилась с учётом теоретических расчётов и уточнялась с помощью моделирования 

в трубах с проточками, имитирующими коррозионное повреждение.  

Массовое применение электромагнитной дефектоскопии на месторождениях Омана  выявило 

приуроченность интенсивной коррозии внешних стенок обсадных колонн к определённым 

стратиграфическим горизонтам. Так, на объектах южного Омана после 8- 10 лет эксплуатации 

колонны подвергаются интенсивной коррозии в основном в интервале от 0 до 150 метров, где 

залегают проницаемые породы. По результатам дефектоскопии рекомендовано при строительстве 

новых скважин на этих месторождениях в обязательном порядке производить  крепление верхнего 

горизонта технической колонной диаметра 340 мм. 

Разработана новая модификация аппаратуры электромагнитной дефектоскопии ЭМДС-ТМ-

42Р, содержащая зонды электромагнитной дефектоскопии, гамма-блок, термометр и высокоточный 

кварцевый манометр, а также позволяющая выполнять измерение производной постоянного 

магнитного поля по оси скважины. Измерения давления в скважине совместно с дефектоскопией, 

помимо решения технологических задач, позволяют предсказать опасность прорыва и излива на 

поверхность нефтесодержащего флюида по межколонному и заколонному пространству. Кривые 

постоянного магнитного поля помогают отбраковать ложные аномалии дефектоскопии и выделить 

реальные относительно слабые коррозионные повреждения колонны.  

По заданию компании Vanguard из Омана в ОАО НПП «ВНИИГИС» был разработан и 

изготовлен комплексный прибор ТСМ-2-120. Аппаратура ТСМ-2-120 состоит из двух модулей: модуля 

электромагнитного дефектоскопа - ЭМДС и модуля волнового акустического  каротажа и шумометрии 

- ЗАС. Прибор позволяет за одну спуско-подъёмную операцию оценить состояние цементного кольца, 

определить толщину стенок и выявить дефекты первой и второй от оси скважины колонн. Затем при 

необходимости проводится откачка или закачка жидкости в скважину и повторный каротаж методами 

термометрии и шумометрии с целью выявления негерметичности и интервалов заколонных 

перетоков. 

Для исследования технического состояния действующих газовых скважин без их остановки и 

глушения  ЗАО НПФ «ГИТАС» с участием специалистов ОАО НПП «ВНИИГИС» разработана новая 

комплексная  аппаратура КА–МИД-СРК-К, состоящая из двух модулей. Один модуль состоит из зонда 

спектрометрического гамма-каротажа (СГК), высокоточного термометра и манометра, а также зондов 

магнитно-импульсного каротажа (МИД-К). Второй модуль состоит из двух зондов нейтрон-нейтронного 

каротажа по тепловым нейтронам и трех спектрометрических зондов широкодиапазонного 

нейтронного-гамма каротажа. Каждый из модулей имеет возможность работать самостоятельно. 

Помимо определения дефектов и толщины труб комплекс позволяет осуществить нейтронную 

цементометрию, выявление техногенных каверн в отдающих высокодебитных коллекторах и 

заколонных скоплений газа, определение характера заполнения межтрубного пространства, а также 

осуществить оценку оставшегося срока службы скважин. 

Электромагнитные дефектоскопы МИД-К (МИД-Газпром), разработанные ЗАО НПФ «ГИТАС» с 

участием специалистов ОАО НПП «ВНИИГИС», обеспечены современной телеметрической системой, 
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позволяющей передавать большие объемы информации с высокой точностью измерений. МИД-К 

(МИД-Газпром) включают осевой зонд Z, два поперечных зонда (X, Y), зонд ГК и термометр. 

Аппаратура позволяет определять толщину первой и второй колонн, дефекты, интервалы коррозии и 

перфорации в двухколонных конструкциях, она используется для мониторинга технического состояния 

обсадных колонн и НКТ на подземных хранилищах газа (ПХГ) и нефтегазовых скважин. По технологии 

МИД-К проведено исследование нескольких сотен скважин в различных регионах России, в ближнем и 

дальнем зарубежье (Германия, Венгрия, Китай, Япония). Опыт работ по оценке техсостояния колонн 

подтвердил эффективность метода. 

Разработано новое поколение аппаратуры МИД-К (МИД-Газпром), в которой значительно 

выше разрешающая способность, как по первой, так и по второй колонне. Повышена 

термобаростойкость, увеличена помехозащищенность, усовершенствовано метрологическое и 

программное обеспечение. В частности, для Китая разработан термостойкий вариант этой 

аппаратуры, работающий при температуре до 175°C. 

В последние годы ЗАО НПФ «ГИТАС» проведены исследования и разработаны 

магнитоимпульсные дефектоскопы с азимутальным и радиальным разрешением: МИД-К-ГК-С, 

Сканер-Газпром, МИДС-К-100. Радиальное разрешение обеспечивается временным разделением 

сигнала. Ранние времена наиболее благоприятны для нахождения дефектов на внутренней стенке 

колонны, глубина проникновения электромагнитного поля растет со временем и достигает внешней 

стенки трубы. Азимутальное разрешение достигается размещением датчиков по периметру прибора. 

В различных модификациях аппаратуры используется от 4 до 12 датчиков. 

Приборами МИД-К-ГК-С, Сканер-Газпром, МИДС-К-100 исследованы десятки скважин в 

различных регионах России, Венгрии, Германии, Китае. Они показали высокую эффективность при 

решении задач оценки технического состояния скважин. 

При эксплуатации тонкостенных длинномерных труб в составе установок типа Coiled tubing 

возникают различного рода дефекты, приводящие к их разрушению. 

ЗАО НПФ «ГИТАС» совместно со специалистами ОАО НПП «ВНИИГИС» разработан 

дефектоскоп для контроля технического состояния безмуфтовой длинномерной трубы (БДТ) - 

колтюбинга, обеспечивающий выявление и регистрацию дефектов типа раковин, вмятин, свищей, 

поперечных и наклонных трещин, сквозных отверстий, а также изменений геометрических параметров 

– овальности и средней по сечению толщины стенки трубы в процессе выполнения спускоподъемных 

операций на колтюбинговой установке. Для контроля трубы по всей её окружности используется 16 

накладных дифференциальных дефектоскопических датчиков и 16 датчиков линейных перемещений 

для измерения геометрических параметров.  

На основе прибора МИД-К для дефектоскопии промысловых трубопроводов разработана 

аппаратура МИД-ПТП, состоящая  из автономного модуля дефектоскопа со встроенным блоком 

аккумуляторов, стыкуемым с модулем радиомаяка для определения положения дефектоскопа в трубе 

и комплектом одометрических колес для измерения пройденного расстояния 

Прибор МИД-ПТП достаточно надежно выявляет продольные трещины. При диаметре трубы 

270 мм надежно выявляются продольные сквозные трещины длиною 50 мм и больше, трещины на 

внешней поверхности 100 мм и больше.  
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MODERN TECHNOLOGIES OF OAO NPP VNIIGIS FOR GEOLOGICAL FIELD 

CHALLENGES IN OIL AND GAS WELLS 
 

Perelygin V.T., Danilenko V.N., Lysenkov A.I., Chuprov V.P., Grigorev V.M. ,Kneller L.E. 

(OAO NPP VNIIGIS, Oktyabrsky, Russia) 

 
OAO NPP VNIIGIS remains one of the largest research and production centers of well logging in Russia. Nowadays it is 

represented by the institute and its joint companies dealing with field services as well as new tool and technologies development for 

geological field challenges solutions. VNIIGIS products are implemented in many Russians regions and abroad. 

VNIIGIS main activities are: 

 Information support while drilling horizontal and directional wells 

 Radioactive methods for well geology study and hydrocarbon saturation control 

 3-D study and modeling of formation geology 

 Slim open borehole logging 

 Different size cased/open borehole logging 

 Coiled tubing/casing string integrity control as well as cement bond quality control 

 Wireline borehole direct measurements (formation testing and hydrodynamic logging, downhole core sampling, 

completion by perforation). 

Information support while drilling horizontal and directional well. 
Nowadays VNIIGIS has on its disposal a number of telemetric systems with wireless electromagnetic communication 

channels of different diameter, elaborated in cooperation with small enterprises. The modernized system ZIS-4ME, Azimut-4-108, ZTS-

42-EM, ZTS-42 KK with a combined telecommunication channel and few above-bit modules allowing for MWD close to the bit. 

VNIIGIS together with OOO NPF “GORIZONT” have developed and tested a new module telemetry system “AZIMUT-4-108” 

designed for MWD inclination measurements, offset of tool face and natural rock radiation. The telesystem can be completed with 

optional module of multiprobe lateral log, radioactive log; this allows for increased efficiency on operational wellbore trajectory control 

based on rock geophysical data. 

Number of modules to be connected to the system is not limited and may vary depending on challenges. Some of logging 

data, needed for operational solutions while drilling, are transmitted to the surface via electromagnetic channel, but the main logging 

data are recorded in the integrated downhole module memory card for further playback and processing on the surface after the tool is 

up. The voltage is supplied form the telesystem turbogenerator and autonomous power source. 

The telesystem is used in West Siberia; and last years it is implemented in Tatarstan for drilling hazardously-sticking area as 

it’s less expensive compared to the hydrochannel telesystem and it does not require time for synchronization when making drill tool 

connection. The telesystem ZTS-42 KK with above-bit module has been successfully proved while commissioning work in China. 

Last years most of directional wells of ANK “TATNEFT” in Tatarstan has been drilled with above-bit modules – that is 

geoscientists’ decision. Space references (via GR log) and zenith sensor, integrated in above-bit module provide accurate marker-bed 

detection while productive formation drilling, operative wellbore trajectory control in a horizontal wellbore section and reference logging 

elimination. 

The miniature telemetric system ZTS-30 in modifications with electromagnetic and combined communication channel has 

been developed and got ready for operation and drilling with bits of 95 mm diameter (for example, for reanimating sidetracks by drilling 

through the liner of 144 diameter, including underbalanced drilling). 

VNIIGIS together with VNIIGIS-ZTK have developed transient phenomenon induction logging (MIK-MPP-PB) for MWD 

electrical resistivity measurement of drilled rock. The data obtained in real-time are transmitted to the surface via electromagnetic 

channel and recorded in tool flash-memory. The tool has a self-contained power supply. One of challenges while tool developing was 

maximum decrease of probe section length (move it closer to the bit) but with convenient induction logging depth. The most effective 

method for this challenge is transient phenomenon method which compared with others provides small size and convenient depth. The 

module includes borehole reeled compensated probe (based on transient phenomenon) equal to multiprobe multifrequency system. 

Thus, using the only one compact probe set we can obtain data about rock heterogeneity. 

As per customer order (“TatNIIPIneft”) OOO NPF “VNIIGIS-ZTK” started in 2012 wireless telemetry system for triple-hole 

wellbore control while its production lifetime. According to the challenges the system provides pressure/temperature data within 

predetermined periods, valves position data transmission. The telesystem was downhole tested. The system design/theoretic 

calculation/approaches were proved. The system includes a downhole/a surface receivers. The main component of the system is a 

downhole module which provides telecommunication with the surface module at a programmed time. Telecommunication time accuracy 
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is enabled by a high-precision chronometer (timer). 

The downhole telemetry system complex consists of a mother telesystem and three modules: communication, measurements 

and valves control. The mother telesystem is for duplex communication with a surface receiver via wireless electromagnetic channel and 

wireless electromagnetic coupling with the three modules. 

Apparatus and methodological complex of radioactive logging. 

Nowadays the nuclear methods complex is still developing in the direction of its extension and its analytical potential 

enhancement for analyzing geological problems at the stage of exploration and production of oil-and-gas fields. Pulsed triple probe tool, 

including 2INNKT or 2INGK probes and spectrometric probe GR (SGK), neutron gamma-ray five-probe tool, based on stationary neutron 

sources, including 2NNKT, 2SNGK probes and spectrometric probe GR have been developed and tested in oil and gas wells. 

ZSP-3INGKS-76 (ZSP-3INNKC-76) represents a standard 2INGK (2INNK) technology and spectral GR epithermal neutron 

capture (GIRZ) and neutron activation (NAK) for rock ultimate composition, including hydrogen/oxygen/chlorine/silicon weight content, 

and also spectral natural GR log with radioactive U/Th/K records. ZSP-3INGKS-76 tool is based on low-frequency generator ING-10-20-

120/150 of diameter 34 mm; the tool’s diameter is 76 mm (hopefully 73 mm) allows for tool running in slim/lateral/directional boreholes. 

Probe length is 300/500/700 mm. SGK spectrometry and neutron activation  detector is manufactured as a self-contained module to be 

set in a lower part of the tool. 

Hopefully the hydrocarbon saturation estimating in liners and lateral boreholes will be performed with a downhole ZSP-CO-73 

tool being developed at present days together with spectral GR logging module ZSP-GK-C-73. As it was  planned the tool will provide 

C/O log/neutron GR log/oxygen neutron activation/spectral GR log data (foreign analogue – RST Schlumberger, MSI Baker-Atlas, RMT 

Halliburton). Thus, the new tool could replace the whole tool set for nuclear geophysical logging methods in cased slim boreholes. 

Reservoir identification and hydrocarbon saturation estimation is related to rock lithology and structural strength properties. 

The solution of this problem is effective wide-range modification of SNGK which provides simultaneous rock neutron properties, spectral 

GR capture rock composition and multiple scattered GR density data. Wide-range SNGK (SNGK-Sh) tool has been developed in 

VNIIGIS and successfully implemented in oil and gas field and underground gas storage. Specially for China conditions VNIIGIS has 

developed temperature resistant modification of SNGK-Sh (up to 175oC). 

The technology of reservoir identification and hydrocarbon saturation coefficient calculation, reservoir hydrocarbon 

composition after 2NNKt/SNGK log data has been developed and successfully implemented in fields. This technology is carried out via 

digital tool of spectral radioactive logging tool for measurements by spectral neutron GR logging/dual epithermal neutron-neutron 

looging/induced GR logging. Chlorine and density shortage/hydrocarbon saturation measurements technology is successfully used in 

China, at “Perm-LUKOIL” and in Kazakhstan. 

VNIIGIS also developed the technology for gas accumulation zones detection and their location in near-wellbore annular. This 

technology is based on borehole geophysical survey with the small size SNGK-Sh/SpRK/ZSP-INK-43 tools. These methods set allows 

for “space-energy” wellbore sounding which provides information about annular cement bond cavities as well as potential gas leakage in 

overlaying formations. Potential gas leakage is detected after SNGK and SGK rock lithology models. Reservoir quality properties are 

estimated after SGK effective porosity coefficient. 

Last years we developed a five-probe spectral neutron GR logging tool – KSPRK-Sh providing3SNGK+2NNK+SGK methods. 

The tool is characterized by top technological capabilities. It allows for full-range near-wellbore neutron-based sounding. 

This technology includes all methods related to the time and space data. It allows for radial saturation changes relative to the 

borehole wall for better understanding of fluid composition anisotropy in near-wellbore zone for: 

1. Hydrocarbon-bearing reservoir identification and hydrocarbon saturation coefficients determination as well as their radial 

changes. This provides hydrocarbon interval detection reliability and refines fluids dynamic information in near-cased/open-borehole 

zone. 

2. Dead oil/salts/annular cross-flow/gas locks detection in cased boreholes and fresh water influx intervals detections. 

These data help better workover management. 

3. Low-permeability hydrocarbon reservoir detection after “free gas” data in near-wellbore zones. 

4. Annular gas accumulation zones locating near productive boreholes. 

5. The technology of near wellbore zones sounding via spectral neutron methods set proved its high geological information 

value in hydrocarbon wells in Russia and Kazakhstan. 

Dimensional exploring methods. 
VNIIGIS goes on developing downhole seismic tools for their better -functionality, temperature resistance (175-200oC) and 

combination with surface 2D and 3D seismic surveys. 

VSP challenges range is considerably extended: near-wellbore structure, hydraulic fracture jobs control, oil dead zones 

delineation in watered field, injection wellbore design and positioning. Those kinds of operations were carried out in West Siberia and 

Kazakhstan. 
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OAO NPP “VNIIGIS”, ZAO NPF “GITAS”, OOO “ANEGA” has performed successful hi-tech downhole seismic researches (2D 

VSP-MOG) in Chinarevskoe field in Kazakhstan. VSP data were recorded with digital three-component downhole seismic tool AMZ-

VSP-3-48 developed by VNIIGIS together with Seismosetservice and GITAS. While operating the equipment was represented by 8-

graded  three-component receivers placed at the depth 3000-3140 m. The nearest VSP was recorded within an interval of 4500 up to 

the surface in a directional borehole (maximal zenith angle was 60o). The seismic sources were two M-27-type vibrators and 

synchronization systems were Sersel VE432 based on KAMAZ (OOO “ANEGA”). Besides Kazakhstan department of Baker Hughes 

recorded full geophysical logging data and cross-dipole logging data (P and S waves). 

Chinarevskoe field results allowed for: 

 Anisotropy velocity and elastic rock properties 

 Stratigraphic referencing of reflected waves 

 Attenuation parameters Qp. 

 High-informativity MOG-VSP migrated section. Combined with logging/common midpoint method/geological data it 

allowed for detailed composition of drilled formation near wellbore within a radius of 1200 m around the wellbore. 

Extended resolution of migrated sections provided additional information about low-amplitude fractures in near-wellbore 

zones. 

Currently we can notice considerable interest in fractures space orientation in near-wellbore zones as well as in production 

fractured reservoirs delineation/attitude determination in a borehole. This challenge is performed via electrical scanners of 73 mm 

diameter (AESB-73) with extended resolution of 16-sectional focused electrode. 

Lateral scanning log allows for fracture interval delineation but combined with imagers FMI (FMS, EMI) it allowed to 

differentiate secondary (man-made) fractures and deep potentially hydrocarbon- filled fractures. Nowadays in China in Sichuan 

province, the operations on determining the formation bedding elements and fracturing intervals are held, with the electric scanner 

application, developed in VNIIGIS. It provided potential hydrocarbon interval delineation. 

Hydrodynamic wireline logging. Formation testing. 

Nowadays VNIIGIS supplies the geophysical market with apparatus-and-method complexes of hydrodynamic logging and 

formation testing: AGIP-K, AGIS-B, AIPD-7-10. 

Those complexes allow for: 

1. Reservoir detection in downhole profiles. 

2. Formation pressure measurements and profiling. 

3. Permeability/productivity estimation/profiling. 

4. Formation fluid sampling resulted in formation saturation estimating. 

Those complexes were implemented in many Russian regions: Kaliningrad region, Tatarstan, Bashkortostan, West and East 

Siberia, Far East and near-abroad countries. 

VNIIGIS has in its warehouse a range of formation fluid samplers PGM-36-300, PPG-36-300, SPG-65 for sealed fluid 

sampling at a predetermined depth. 

PGM-36-300A has been further developed for horizontal and directional application. These new samplers in a special 

container are fixed between tubing pipes. Next, the surface workover equipment lowers the tubing pipes and the samplers in a 

downhole interval for testing and sampling. The process of drilling tool trip is controlled via GR channel or casing collar locator with 

continuous temperature/pressure/humidity/outflow recording. Hydrodynamic properties set may be extended or changed. Today PGM-

36-300 samplers can transmit the data via wireless communication channel while operation. 

Drilling perforation. Lateral coring. 
Drilling perforation provides low impact completion especially in thin formations. Drilling perforators of first generation PS-112, 

PS-112M and PS-112/70 are well-known in field industry. 

PGSP and PGSP-2 perforators are successfully used for deep perorations (up to 150 mm). Today there is a new modification 

of this tool – PGSP-3 – for perforation depth up to 300 mm and diameter up to 20 mm. The oriented modules MOU and OPS allows for 

drilling perforations according to the predetermined perforation pattern on the casing circumference. This helps to enhance the 

formation completion efficiency. VNIIGIS goes on developing the techniques and technologies of formation completion with perforation. 

A small-sized drilling perforator for 144 mm casing string is being developed. 

An experimental model of electromagnetic vibrator has been developed based on electric motor and other components of a 

drilling perforator. VEMS-D model is designed to impact the plug-back mixture while borehole cementing as well as to impact the 

production formation for inflow being stimulated. The tool helps to separate water-bearing and hydrocarbon-bearing layers via optimal 

walling-up in unstable shale-break zones, caverns and eccentric casing string positioning. VEMS-D vibrator is effective for clay/polymer-

clay mud rheology properties restitution in open holes before wireline drilling core sampling and hydrodynamic logging. 
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Nowadays VNIIGIS specialists are developing a small-sized drilling core-sampler for slim-holes (146-170 mm diameter) and 

core sampler with core diameter 30 mm. This will provide full-range physical and porosity/permeability parameters measurements. 

Wellbore integrity control. 

One of main VNIIGIS challenges is development of equipment and technology for wellbore integrity control. The most effective 

of them are sonic and electromagnetic logging methods. Electromagnetic scanner, working in a non-stationary condition, that allowed 

achieving significant advantages over all other analogue tools, were invented for the first time ever in an international practice. EMDS-

TM-42, a small-sized scanner, has got a widespread acceptance in Russia and some foreign countries, such as China, Kazakhstan, 

Byelorussia and the countries of the Middle East. In particular, fifty one tools were delivered to China in the common and modular 

construction. Electromagnetic scanner data allows for efficient and reasonable further use of old wells: workover and further production, 

injection or observation well, either well abandonment. 

VNIIGIS has developed EMDS-3 tool for deeper scanning on the base of electromagnetic scanner EMDS-TM-42. The 

extended depth was obtained with upgraded probes system and signal record extended time range. 

Especially actual for a three-string wellbore construction is a discrete defect detection and wall thickness estimation for the 

first, second and third strings. Interpretation software for such a discretion was developed basing on theoretical  calculations and was 

refined basing on pipe models with grooves (similar to corrosion holes). 

Wide application of electromagnetic scanning in Oman field showed casing intensive corrosion related to some stratigraphic 

horizons. For example in South Oman the casing strings are intensively corroded after 8-10 years of use within 0-150 m interval (where 

permeable strata are deposited). Based on the scanning results the specialists recommended to cement upper horizon with casing 

string of 340 mm diameter. 

VNIIGIS has developed a new modification of electromagnetic scanning tool EMDS-TM-42P. The tool includes an 

electromagnetic scanning probe, a GR unit, a thermometer, high-frequency crystal quartz gauge. The tool can measure the static 

magnetic field along the borehole axis. Downhole pressure measurement combined with the electromagnetic scanning allow for 

hydrocarbon fluid potential inrush and flow out via the annular. The static magnetic field curves help to differentiate scanning false 

anomalies and to detect true relatively small corrosive damages. 

As per customer order (Oman company VANGUARD) OAO NPP VNIIGIS has developed and manufactured a combined tool 

TSM-2-120. The tool consists of two modules: electromagnetic scanning module and sonic logging module (noise logging) – ZAS. The 

tool allows for cement bond quality estimation, wall thickness measurement, and first and second string faults detection. Then if 

necessary they inject or swab drilling mud into the borehole for further heat flow survey and noise logging aimed to casing leakage and 

annular cross-flow detection. 

For gas wellbore integrity testing (without it’s shut-off and killed) ZAO NPF “GITAS” together with OAO NPP “VNIIGIS” has 

developed a new tool KA-MID-SRK-K consisting of two modules: spectral GR logging, thermometer, manometer, magnetic-pulsed 

probes module and dual epithermal neutron-neutron logging and triple spectral wide-range neutron GR logging module. Each of the two 

modules may be operated independently. Besides casing faults and wall thickness the tool provides neutron cement measurement, 

man-made cavities detection in rich-deposit reservoirs, annular gas accumulation detection, well remaining lifetime estimation. 

MID-K (MID-Gazprom) electromagnetic scanners, developed in ZAO NPF “GITAS” together with OAO NPP “VNIIGIS”, are 

provided with a modern telemetry system which allows for large amount of information accurate transmission. MID-K tool consists of 

axis probe Z, two transversal probes (X, Y), GR probe and a thermometer. The tool allows for measuring the wall thickness of the first 

and second string, casing string faults, corrosion and perforation interval; the tool is used for casing integrity monitoring in underground 

gas storages. The MID-K tool technology was used in hundreds wellbores in different Russian regions and abroad (Germany, Hungary, 

China, Japan). 

The new generation of MID-K tool are characterized by extended resolution of the first and second string measurement, 

thermo/pressure resistance, noise immunity, improved metrological software. In particular, for Chinese customer we’ve developed a 

thermo-resistant MID-K modification (for up to 175oC). 

Last years ZAO NPF “GITAS” has developed magnetic-pulsed scanners with azimuthal and radial resolution: MID-K-GK-S, 

Scanner-Gazprom, MIDS-K-100. Radial resolution is provided by time multiplexing. Early time is more convenient for casing inner wall 

faults detection as electromagnetic field penetration depth is increasing and reaches the outer casing wall. As for azimuthal resolution, it 

provided by circumference sensor pattern. The number of sensors depends on the tool modification and may vary from 4 to 12. 

MID-K-GK-S, Scanner-Gazprom, MIDS-K-100 tools were used in dozens of wells in Russia, Hungary, Germany, China. The 

results showed their high efficiency in wellbore integrity monitoring. 

In thin-walled long pipes (in coiled-tubing system) there are different faults resulted in pipe failure. 

ZAO NPF “GITAS” together with OO NPP VNIIGIS has developed coiled-tubing integrity scanner. The scanner is designed to 

detect honeycombs, blowholes, transversal and directional fracs, through holes, oval shape of tubing while running in and out. For 

tubing control there are 16 attachable differential sensors and 16 linear displacement sensors.  
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Based on MID-K tool we have developed MID-PTP tool consisting of self-contained scanner module with integrated battery 

array, to be connected to the beacon module for scanner position detection inside the pipe and odometric wheels for traveled distance 

calculation. 

MID-PTP is quite reliable for longitudinal fractures detection. In 270-mm pipe the tool can successfully detect longitudinal 

through fractures (50 mm length and more) and outer surface fractures (100 mm and more). 
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В настоящее время скважинная термометрия является одним из самых информативных 

методов геофизического контроля разработки нефтяных месторождений. С помощью термометрии 

успешно решаются такие задачи, как: выделение интервалов притока и поглощения, выявление 

заколонных перетоков, оценка состава притока, контроль за работой насосно – подъемного 

оборудования и др. Однако, многие важные задачи решаются термометрией до сих пор лишь на 

уровне качественной интерпретации [1].  

Неоднократно обсуждался вопрос о возможности количественной интерпретации данных 

термометрии  с целью определения дебита в стволе скважины, об определении гидродинамических 

параметров пластов по переходной  температуре притекающего из пласта флюида [2,3]. По нашему 

мнению, эти методы не нашли широкого практического применения, прежде всего, в связи с 

недостаточным уровнем использованных математических моделей. 

Традиционные гидродинамические методы (ГДИ) имеют существенные ограничения при 

исследовании пластов в многопластовой скважине. В последнее время в связи с новыми 

возможностями измерений в скважине, наблюдается устойчивый интерес к определению 

индивидуальных дебитов и гидродинамических параметров пластов в многопластовых скважинах по 

переходным термогидродинамическим полям в стволе скважины [4-8] . 

Информативность термогидродинамических исследований (ТГДИ). 

Исследования, основанные на измерении давления (и/или  расхода) и температуры, можно 

назвать термогидродинамическими (ТГДИ). На практике по способу измерения реализуются ТГДИ 

двух видов, основанных на: 

 регистрации параметров при перемещении прибора вдоль ствола скважины; 

 регистрации изменения параметров во времени на определенной глубине. 

Первая технология относится к обычным геофизическим исследованиям. Измерение 

распределения температуры, давления и расхода жидкости вдоль ствола скважины входит в 

комплекс методов исследования скважин в процессе их освоения и эксплуатации.  

ТГДИ по второй технологии в России сегодня используют при исследованиях горизонтальных 

и многопластовых скважин.  Особая информационная ценность этих исследований обусловлена тем, 

что по их данным можно определить гидродинамические параметры пластов. Обычные ГДИ – 

частный случай таких ТГДИ, когда исследуют связь между расходом и давлением в изотермическом 

приближении.  

Температурное поле в скважине определяется многими процессами:  эффектом Джоуля-

Томсона, баротермическим эффектом, адиабатическим эффектом, эффектом калориметрического 

смешивания, конвективным переносом тепла, явлением разгазирования (фазовыми переходами) и 
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теплопроводностью. Вклад этих процессов в распределение температуры в скважине зависит от 

различных факторов: геотермического распределения температуры, коллекторских свойств пластов, 

состава притекающего из пласта флюида, газового фактора, обводненности продукции, скорости 

движения флюида по стволу скважины, значения давления насыщения, режима работы скважины.  

Термограммы вдоль ствола скважины для случая регистрации нестационарных 

температурных полей зависят дополнительно от направления и скорости движения прибора (т.е. 

эффект немгновенности регистрации). В этом случае  термограмма,  зарегистрированная на спуке 

или подъеме прибора вдоль ствола скважины,  представляет собой не распределение температуры в 

стволе скважины в какой-то момент времени, а историю изменения температуры за некоторый 

промежуток времени в интервале глубин, пройденных прибором. Это должно учитываться при 

сравнении фактических и расчетных термограмм в скважине. 

Как показывает практика, многообразие процессов приводит к тому, что термограмма каждой 

скважины уникальна. В то же время, в распределении температуры в интервале продуктивных 

пластов для любой скважины можно выделить  всего 4 характерные зоны. На рис. 1 показана 

реальная термограмма фонтанной нефтяной скважины. 

 
 

Рис. 1. Пример распределения температуры в скважине 

 

Здесь выделены следующие зоны: 

1. зона геотермы, участок с ненарушенным геотермическим распределением в зумпфе 

скважины; 

2. зона нарушения геотермы; 

3. интервалы притока; 

4. зона теплообмена с окружающими скважину породами. 

Теоретическими исследованиями и обобщением скважинных измерений доказано, что даже 

после длительного времени работы скважины участок 1 с геотермическим распределением 
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температуры наблюдается, если длина зумпфа скважины превышает 8-10 метров. Этот участок 

термограммы важен при интерпретации, по нему восстанавливают условную геотерму, 

характеризующую естественную температуру пород, для всего исследованного интервала скважины.  

Зона 2 ниже границы притока характеризует нарушение геотермы за счет теплоотдачи от 

разогретого пласта. Температура в пласте изменяется за счет баротермического эффекта. Со 

временем за счет теплопроводности прогреваются и подстилающие пласт горные породы.  По  

распределению температуры в этой зоне определяют заколонный переток из неперфорированных 

водоносных пластов.  

В зоне 3 происходит смешивание притекающей из пласта жидкости с жидкостью в стволе 

скважины. Распределение температуры в этой зоне зависит от дебитов смешивающихся потоков. 

Характер изменения температуры во времени для переходных режимов  несет информацию о 

гидродинамических параметрах пласта.  

Зона 4 описывает распределение температуры между работающими пластами и выше всех 

пластов, здесь изменение температуры обуславливается конвективным теплообменом между 

жидкостью в стволе скважины и породами. Квазистационарное и нестационарное распределение 

температуры в этой зоне содержит информацию, прежде всего, о дебите.   

Моделирование на основе симуляторов позволяет определить индивидуальные дебиты 

пластов и гидродинамические параметры пластов. 

Метод термогидродинамических исследований (ТГДИ) позволяет определить параметры 

прискважинной зоны пластов (проницаемость ближней зоны и радиус зоны нарушения) и является 

хорошим дополнением к методам ГДИ. В многопластовой скважине метод ТГДИ позволяет оценить 

еще и распределение дебитов между пластами.  

В докладе обсуждаются термогидродинамические симуляторы и их применение в ходе 

интерпретации данных термометрии. Приводятся допущения, лежащие в основе математических 

моделей неизотермических процессов в стволе скважины и окружающих ее пластах и горных 

породах. Приводится краткое описание функционала неизотермических симуляторов системы 

«скважина – пласт».  Предлагается решение обратной задачи об определении параметров пластовой 

системы по изменению температуры и давления в скважине. Решение основывается на минимизации 

разницы между полевыми данными и результатами прямого численного моделирования системы 

«скважина-пласт» стохастическим методом поиска глобального минимума. 

Математическая модели, реализованные в симуляторе. 

В разработанном симуляторе реализованы следующие модели: 

 Однофазный поток слабосжимаемой жидкости. Модель применима к нефтяным, 

нагнетательным, слабо- или сильнообводненным скважинам; 

 Однофазная сильносжимаемая. Моделирование газовых скважин, или случаев, когда 

требуется учесть зависимость свойств флюида от давления и температуры; 

 Многофазный (скважины с разгазированием нефти, нефтеводяные). 

Для каждой из моделей реализован следующий функционал: 

 Сопряженное решение для потока в колонне, межтрубъе, одного/нескольких 

заколонных перетоков и проницаемых пластов; 

 Одномерные модели для потоков в скважине, межтрубъе и за колонной; 
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 Двухмерные сопряженные осесимметричные модели проницаемых и вмещающих 

пород; 

 Моделирование измерительных систем. 

Симулятор позволяет моделировать переходные и установившиеся процессы, протекающие 

при большинстве стандартных геофизических исследований скважин. 

Пример математической модели однофазного потока в пласте. 

При отсутствии фазовых превращений в пласте термодинамические эффекты сводятся к 

баротермическому эффекту (сумма дроссельного и адиабатического эффектов). Для однофазной 

фильтрации в горизонтальном пористом пласте используется однотемпературное уравнением 

энергии: 
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Первое слагаемое в правой части (1) описывает теплопроводность в насыщенной пористой 

среде, второе слагаемое – фрикционный нагрев флюида, третье – нагрев/охлаждение в результате 

сжатия/расширения флюида в  нестационарном поле давления, четвертое  слагаемое описывает 

понижение температуры в результате расширения жидкости из-за падения давления по пути 

фильтрации. 

В уравнении (2) 2-е и 4-е слагаемые из (1) объединены в одно выражение с коэффициентом 

Джоуля – Томсона ε, а 3-е слагаемое из (1) записано через адиабатический коэффициент η.  

Заметим, что таким образом определенный ε будет больше 0 для жидкостей и меньше нуля 

для газов. Это позволяет говорить о положительном дроссельном эффекте для жидкостей и 

отрицательном – для газов. 

Максимальная величина температурных изменений за счет баротермического эффекта для 

жидкости не превышает 1-2 К. Поэтому допустимо пренебречь температурной зависимостью 

плотности и  вязкости.  Тогда система уравнений неизотермической фильтрации линеаризуется, 

последовательно определяют поле давления р(r,t) и скорости фильтрации v(r,t) из уравнения 

изотермической фильтрации и затем определяют поле температуры T(r,t) из уравнения энергии.  

В случае слабосжимаемой жидкости распределение давления в пласте определяют из 

краевой задачи для уравнения пьезопроводности при начальных и граничных условиях, 

определяемых исследуемым нестационарным процессом в системе скважина-пласт. 
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    .                     (4) 

В общем случае нескольких пластов, для  учета влияния процессов в стволе   скважины 

задача решается численно. 

Пример интерпретации данных ТГДИ. 

Рассмотрен случай количественной интерпретации данных нестационарной термометрии при 

компрессорном освоении скважины. 

Замеры включают: фоновая термограмма до начала компрессирования; замеры при 

компрессировании; замеры после выключения компрессора и стравливания газа из межтрубъя.  

Дополнительно были  проведены измерения положения уровня жидкости в НКТ, регистрация 

изменения давления и температуры во времени в точке  на уровне кровли интервала исследования в 

промежутках между замерами вдоль ствола скважины. 

Для определения параметров пластовой системы решается обратная коэффициентная 

задача. Используется метод максимального правдоподобия. Функция невязки учитывает замеры 

температуры в точке, вдоль ствола скважины и оценку дебита во время притока, полученную по 

измерениям динамического уровня. 

Флюид рассматривается как гомогенная смесь нефти и воды. Использована модель упругого 

пласта. Дополнительно в модель введена предыстория скважины, учитывающая тепловое 

воздействие в ходе промывки ствола скважины. Модель измерения учитывает направление и 

скорость движения прибора, тепловую инерцию датчика температуры. 

Сопоставление результатов расчета и полевых данных приведено на рис. 2 и 3.  

 
Рис. 2 Сопоставление расчетного и фактического распределения 

 температуры вдоль ствола скважины 
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Хорошее совпадение расчетных и полевых данных, полученных как в точке (рис. 3), так и 

вдоль ствола скважины (рис. 2), говорит о том, что модель описывает основные процессы, 

определяющие распределение температуры в рассматриваемой системе. 

 
Рис. 3 Сопоставление расчетного и фактического распределения температуры в точке 

 

Результаты интерпретации ТГДИ сведены в таблицу. 

Таблица 
Свойства  пластовой системы, полученные традиционными методами ПГИ и с помощью 

количественной интерпретации данных ТГДИ 

Свойства по ПГИ по ТГДИ 

Суммарный дебит, м3/сут 13.7 9.9 

Отношение дебитов верхнего и 

нижнего пластов 60/40 25/75 

Коэф. продуктивности, м3/сут/атм 0.63 0.68 

Скин - фактор Не определен 

Нижний пласт: 5 

Верхний пласт: не определен 

Проницаемость Не определена 

Нижний пласт: 13.5 мД 

Верхний пласт: не определена 

 

Как видно из таблицы, наибольшее расхождение в результатах обработки наблюдается для 

соотношения дебитов. Если по данным традиционной интерпретации ПГИ дебит из верхнего 

интервала 1,5 раза больше, чем дебит из нижнего, то по результатам интерпретации с помощью 

симулятора  наоборот, дебит из нижнего пласта в 3 раза больше, чем из верхнего. Это можно 

объяснить погрешностью измерения с помощью механического дебитомера.  

С помощью симулятора удалось дополнительно определить в этой скважине скин-фактор и 

проницаемость для нижнего интервала. 
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Выводы. 

1. Данные нестационарных исследований при освоении скважины могут быть использованы 

для количественной интерпретации на основе использования симуляторов термогидродинамических 

процессов в системе «скважина – пласты». 

2. Использование нестационарных полей давления и температуры в скважине позволяет 

определить индивидуальные параметры отдельных пластов многопластовой скважины. 

3. Симулятор термогидродинамических процессов может быть использован и при обычной 

качественной интерпретации для проверки рабочих гипотез. 
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QUANTITATIVE INTERPRETATION OF TEMPARATURE LOGGING BASED ON THE USE OF SIMULATORS 

 
Valiullin R.A., Ramazanov A.Sh., Sharafutdinov R.F., Sadretdinov A.A.  

(Bashkir State University, SPC «GeoTEK», Ufa, Russia) 

Kryuchatov D.N. (OJSC «Kogalymneftegeofizika», Kogalym, Russia) 

 

Nowadays temperature logging is one of the most informative geophysical methods of oilfield development. Temperature 

logging contributes to solving such problems as definition of flow and absorption intervals, definition of behind-the casing flow, 

estimation of flow composition, control of pumping and lifting equipment, etc.  However, a number of essential questions are still solved 

at the level of qualitative interpretation [1].  

The possibility of quantitative interpretation of temperature logging data has been discussed several times. The aim of this 

type of temperature logging aims at defining the production rate in the borehole, as well as defining hydrodynamic parameters of  beds 



 
52 

by the transition temperature of the fluid coming from the bed. [2,3]. We claim that these methods did not find wide practical use, first of 

all, due to the insufficiency of the mathematical methods applied.   

Traditional hydrodynamic methods have serious limits in research of layers of a multilayer well.   Lately, with new opportunities 

of well survey, sustainable interest has been shown to definition of independent flow rates and hydrodynamic parameters of layers in 

multilayer wells by transition thermo-hydrodynamic fields in the borehole[4-8]. 

Information value of thermo-hydrodynamic survey  
The survey based on pressure (and/or rate) and temperature measurements can be called thermo-hydrodynamic. Two types 

of thermo-hydrodynamic methods are applied in practice by the principle of measurement: 

1. The first is based on registering the parameters while the tools are being moved along the borehole; 

2. The second is based on registering the change of parameters in time at a certain depth. 

The first technology is referred to conventional geophysical research. The measurements of temperature, pressure and flow 

rate distribution along the borehole are included in the complex of well research in the process of well development and production.  

The methods of the second technology are used today in Russia in the survey of horizontal and multilayer wells.   A specific 

informative value of these methods consists in the fact that by the data obtained it is possible to define hydrodynamic parameters of the 

reservoir. Conventional thermo-hydrodynamic research is a special case of such methods when the relation  between  the flow rate and 

pressure in isothermal approximation is investigated.  

The temperature field in a well is defined by a lot of processes:  Joule-Thomson effect, barothermal effect, adiabatic effect, 

effect of calorimetric mixing, heat convection, de-gassing (phase transition) and   heat conductivity. The impact of these processes on 

the temperature distribution in the well depends on various factors: geothermal temperature distribution, reservoir characteristics, 

composition of flow coming from the reservoir, gas factor, water cut, flow velocity along the borehole, value of pressure saturation, 

conditions of well operation.  

Temperature-depth profiles along the borehole for registering non-stationary temperature fields also depend on direction and 

velocity of the tool (the so-called noninstantaneous registration effect). In this case the temperature-depth profile registered at the 

descend or ascend of the tool along the borehole does not present the temperature distribution in the borehole. It shows the information 

about temperature change during a certain period of time in the interval of depth covered by the tool. This should be taken into account 

in comparison of factual and calculating temperature-depth profiles in the well.  

 As practice shows, various processes lead to the uniqueness of every temperature-depth profile.  At the same time, in the 

temperature distribution in the pay interval only four typical zones can be singled out for any well.  Fig. 1 shows a real temperature-

depth profile of an oil well flowing gusher.   

 

 

 
 

 
 

Fig. 1. Example of temperature distribution in a well 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
The following zones are singled out here: 

1 – geothermal zone, a zone of undisturbed geothermal distribution in the dib hole  

2 – disturbed geothermal zone  

3 – inflow intervals  

4 – zone of heat change with surrounding rocks. 

Theoretical research and generalization of well measurements prove that even after a long-term period of operation Zone 1 

with geothermal temperature distribution is observed if the length of the dib hole exceeds 8-10 m. This part of temperature-depth profile 
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is essential for interpreting , it gives data to restore the conventional geothermal zone characterizing natural temperature of rocks for the 

whole interval investigated.   

Zone 2 below the inflow border characterizes the disturbance of the geothermal zone due to heat emission from the heated 

bed. The bed temperature changes due to barothermal effect. In the long term, due to heat conductivity the underlying bedrocks are 

also heated up. By the temperature distribution in this zone one defines behind-the casing flow from nonperforated water producing 

formations.   

Zone 3 shows blending of the flow coming from the reservoir with the flow of the borehole. Temperature distribution in this 

zone depends on the flow rate of mixed flows. The character of temperature change in time for transition modes gives information about 

hydrodynamic parameters of the reservoir.  

Zone 4 describes temperature distribution between production beds and above all the beds. Here temperature change is 

caused by convective heat change between the fluid in the borehole and the bedrocks. Quasi-stationary and non-stationary temperature 

distribution in this zone contains information, and first of all, of the flow rate.  

Modeling on the basis of simulators makes it possible to define independent flow rates of reservoirs and their hydrodynamic 

parameters.   

The method of thermo-hydrodynamic survey makes it possible to define parameters of the well bore zone (permeability of the 

nearest zone and radius of disturbance zone) and is a good supplement to hydrodynamic methods.  In a multilayer well thermo-

hydrodynamic research also estimates the distribution of flow rates between the beds.  

The report discusses thermo-hydrodynamic simulators and their use in the process of  interpreting temperature logging data. 

There are assumptions which are the basis of mathematical simulation of non-isothermal processes in the borehole and the surrounding 

layers and bedrocks.  The report gives a brief description of the functional of non-isothermal “well-reservoir” simulators.  The solution of 

a reverse problem on defining parameters of the reservoir system is given on the basis of temperature and pressure changes in the 

well. The solution is based on the minimization of difference between the field data and the results of direct numerical simulation of the 

system “well - reservoir” with the help of the stochastic approach of global minimum search.  

Mathematical models carried out in the simulator. 
The following models are simulated:  

1. One-phase flow of a weakly compressible liquid. The model is applied to oil,  injection, weakly- and highly- watered wells; 

2. One-phase, highly compressible. Modeling of gas wells or cases when it is demanded to take into account the 

dependence of fluid characteristics on pressure and temperature; 

3. Multi-phase (wells with oil de-gassing, oil-water wells). 

For each model the following functional is implemented: 

1. Conjugate solution for the flow in the casing, between the tubes, one/more than one behind-the casing flows and 

permeable beds. 

2. One-dimensional models for flows in the well, between the tubes and behind the casing. 

3. Two-dimensional conjugate  axially symmetric models of permeable and enclosing rocks. 

4. Simulation of measuring systems. 

The simulator enables to model transient and stable processes which take place during most standard geophysical surveys. 

Example of a mathematical model of one-phase flow in the reservoir. 

Without phase transition in the bed thermodynamic effects are reduced to barothermal effect (total of  throttling and adiabatic 

effects). For one-phase filtration in a horizontal porous bed energy equation of one temperature is used  
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The first term in the right part (1) describes heat conductivity in saturated porous environment, the attend -  frictional fluid 

heating, the third one describes heating/cooling  as a result of fluid compression/expansion in non-stationary pressure field, the fourth 

term describes decrease of temperature as a result of liquid expansion due to pressure drop in the filtration zone. 

In Equation (2)  the attend and the fourth term from (1) are united in one expression with Joule-Thomson coefficient ε, and the 

third term from (1) is written with adiabatic coefficient η.  

It should be noted that the value of ε found will be more than zero for fluids and less than zero for gases. It proves a positive 

throttling effect for fluids and a negative one for gases.  

The maximum value of temperature changes due to barothermal effect for fluids does not exceed 1-2 К. Thus, it is admissible 

to neglect temperature dependence of density and viscosity.  Then the system of equations of non-isothermal filtration is linearized, 

consequently the pressure field р(r,t) and filtration rate v(r,t)  are defined from the equation of isothermal filtration and finally the 

temperature field T(r,t) is defined from energy equation.  

In case of weakly compressible liquid the distribution of pressure in the bed is defined from the boundary value problem for 

piezoconductivity equation under initial and boundary conditions which are defined by the investigated non-stationary process in the 

“well - reservoir” system.  

           (4) 

In a general case of several beds for registering the influence of borehole processes the problem is solved numerically. 

Example of interpreting the data of thermo-hydrodynamic survey. 
The data of non-stationary temperature logging were quantitatively interpreted in the case of compressor well development.   

The measurements include: background temperature-depth profile before compressing started; measurements at 

compressing; measurements after the compressor was switched off and outgassing from between the tubes.  Additionally, the position 

of fluid level in oil well tubing was measured, as well as changes of temperature and pressure in time at the point of  interval top during 

the periods between the measurements along the borehole. 

To define the parameters of the bed system a reverse coefficient problem is solved. The maximum-likelihood analysis is used.  

The residual function takes account of temperature measurements at the point, along the borehole and estimation of flow rate during the 

inflow which was obtained from dynamic head measurements. 

The fluid is regarded as a homogeneous mixture of oil and water. The model of expansion type reservoir is used. Additionally,  

the model contains the past history of the well which takes into account thermal simulation in the process of washing the borehole. The 

simulator takes account of the direction and velocity of the tool, as well as thermal inertia of the temperature sensor.   

The comparison of calculated results and field data is given in Fig. 2 and 3.  

 
Fig. 2 Comparison of calculated and factual distribution of temperature along the borehole 

 

A great similarity of calculated and filed data obtained both at the point (Fig.3) and along the borehole (Fig. 2) leads to the 

conclusion that the model describes the main processes which define temperature distribution in the given system.    
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Fig. 3. Comparison of calculated and factual distribution of temperature at the point 
 

The results of interpreting the data of thermo-hydrodynamic survey are put in the table. 

Table 

Characteristics of bed system obtained with traditional methods of geophysical study in well and quantitative interpretation  of 
data with thermo-hydrodynamic survey 

Characteristics Geophysical Study in Well Thermo-Hydrodynamic Survey 

Total production rate, m3/day 13.7 9.9 

Relation of production rate of top and bottom 

layers 60/40 25/75 

Production coefficient, m3/day/atm 0.63 0.68 

Skin-factor Not defined 

Bottom layer: 5 

Top layer: not defined 

Permeability Not defined 

Bottom layer: 13.5 mD 

Top layer: not defined 

 

As it is seen from the table, the greatest divergence of the results is observed in relation of production rates. According to the 

data of geophysical study in a well the production rate of the top layer is 1.5 times higher than that of the bottom layer, whereas  the 

results  of  thermo-hydrodynamic survey, on the contrary, show that the production rate of the bottom layer is 3 times higher than that of 

the top layer. It can be explained by the error of measurement with a mechanic flowmeter.  

With the help of the simulator there was also a possibility of defining the skin-factor and permeability for the bottom interval in 

this well.  
Conclusions. 

1. The data of non-stationary survey in the process of well development can be used in quantitative interpretation with 

simulators of thermo-hydrodynamic processes in the “well- reservoir” system.  

2. The use of non-stationary fields of pressure and temperature in the well enables to define specific parameters of 

separate layers of a multilayer well. 

3. The simulator of thermo-hydrodynamic processes can also be used during conventional qualitative interpretation to 

check the working assumptions.  
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УДК 622.279.24 
СИСТЕМА ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРИ ПОИСКАХ, СОЗДАНИИ И 

КОНТРОЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА 
 

Малев А.Н., Лобанова А.Н.  
(ООО «Газпром георесурс», г. Раменское, Россия) 

 

Подземное хранение газа является неотъемлемой частью Единой Системы газоснабжения 

России, обеспечивая надежность внутреннего потребления и транзита газа на экспорт. К настоящему 

времени широкая сеть подземных хранилищ газа (ПХГ) представляет собой материальную базу 

подотрасли, которая обеспечивает не только высокую надежность транспорта газа, но и позволяет 

эффективно регулировать сезонную неравномерность газопотребления. На настоящий момент в 

России эксплуатируется 26 объектов подземного хранения газа. 

Подземное хранилище газа это комплекс инженерно-технических сооружений и естественных 

или искусственных емкостей в пористых пластах или горных выработках для резервирования 

больших объемов газа. Подземные хранилища газа в пористых пластах по состоянию геологической 

среды и по методике сооружения подразделяются на две группы: 

 в истощенных, частично выработанных и неразрабатываемых природных газовых, 

газоконденсатных и нефтяных залежах; 

 на базе пластов-коллекторов водоносных горизонтов. 

В области геолого-геофизических исследований подземных хранилищ газа в пористых 

пластах ООО «Газпром георесурс» является единственным предприятием на территории бывшего 

СССР предоставляющем полный спектр услуг по сопровождению поисков, разведки, создания, 

эксплуатации, консервации и ликвидации геологических объектов ПХГ. При непосредственном 

участии Треста «Союзгазгеофизика», правопреемником которого является ООО «Газпром 

георесурс», проходило создание всех ПХГ в пористых пластах на территории стран СНГ и Балтии. 

Процесс создания и эксплуатации ПХГ в пористых пластах не сопоставим по времени с 

геологическим периодом формирования газового месторождения, характеризуется 

знакопеременными термобарическими режимами в течение одного цикла эксплуатации, связанными 

как с технологией создания, так и с климатическими условиями, в связи с чем процессы 

формирования искусственного газового объема ПХГ носят неустановившийся характер, как во время 

его создания, так и в процессе циклической эксплуатации. Эти процессы накладывают определенную 

специфику на систему геолого-геофизического мониторинга подземных хранилищ газа. 

Основной задачей мониторинга при поиске, создании, эксплуатации, консервации и 

ликвидации ПХГ является обеспечение его эффективной и безопасной работы. В рамках мониторинга 

должно быть обеспечено систематическое наблюдение за различными показателями работы 

хранилища, анализ этих показателей и сопоставление их с проектными.  

Информация, полученная в результате комплексирования методов полевой геофизики, 

геофизических исследований и работ в скважинах, является основой для проектирования режимов 

эксплуатации каждой скважины и в целом подземного хранилища, а также оценки запасов газа в 

объекте хранения. Основу геолого-геофизического мониторинга составляют системность и этапность 

ведения работ на ПХГ. 
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В зависимости от поставленных задач в процессе мониторинга применяется целый комплекс 

различных методов: сейсморазведочных, электроразведочных, геофизических, газогидрохимических, 

аналитических и т.д. 

Методы сейсморазведки используются для изучения особенностей геологического строения 

разреза ПХГ, для трассирования возможных разрывных нарушений, осложняющих эксплуатацию 

газохранилища. Также при использовании сейсморазведочных работ 3D и 4D возможно построение 

прогнозных моделей общей мощности и пористости пластов-коллекторов и вышезалегающих 

контрольных горизонтов, а также выделение контура ГВК. 

Определяющую роль сейсморазведочные работы играют на стадии поисков и разведки ПХГ. 

Применение современных технологий сейсморазведки позволяет определить структурные планы по 

отражающим горизонтам, наличие которых может свидетельствовать о наличии контрастных по 

скоростным характеристикам толщ, выявить разрывные нарушения и спрогнозировать 

перспективность изучаемой ловушки. 

На стадии эксплуатации ПХГ сейсморазведочные работы позволяют не только уточнять 

структурные характеристики разреза, но и контролировать распространение газовой залежи по 

латерали, а также выявлять техногенные скопления по вертикали разреза, что важно для 

целостности запасов газа и безопасной работы хранилища. 

Применяемая методика сейсморазведочных работ постоянно совершенствуется: от 

профильных исследований МОГТ 2D до площадных наблюдений МОГТ 3D, последний с сокращением 

бина от 50 до 12,5 м. Данные исследования позволяют на стадии обработки и интерпретации 

отследить на временных разрезах скопления газа и спрогнозировать их распространение по 

площади. 

Применяемые специальные процедуры обработки и интерпретации материалов полевых 

работ (сейсмическая акустическая инверсия, кластерный анализ сейсмического импульса) позволяют 

решать задачи прогноза коллекторских свойств пород разреза и, как следствие, возможность 

развития скоплений газа в различных (в т.ч. и небольших) интервалах отложений (рис. 1). 

Целый ряд специальных задач позволяет решить метод межскважинной томографии: 

- оценка физического состояния массива пород в межскважинном пространстве; 

- выделение пористых интервалов, зон в межскважинном пространстве, способных 

аккумулировать перетекающий вверх по разрезу из объекта хранения газ; 

- выявление возможных путей миграции газа в надпродуктивные толщи пород; 

- оценка площадного распространения выявленных аномалий; 

- выявление причин появления аномального газосодержания в надпродуктивных горизонтах. 

Достоинством метода является высокая разрешающая способность, которая достигается за 

счет внедрения точек возбуждения и приема упругих колебаний непосредственно в изучаемый 

массив горных пород и расширенный частотный диапазон возбуждаемых и регистрируемых волн. 

Обеспечение контроля газопроявлений в горизонтах, залегающих выше эксплуатационных 

объектов ПХГ, и выявление возможных зон вторичного скопления газа позволяют решить 

многочисленные модификации электроразведочных работ (рис. 2). 
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Рис. 1. Карта амплитуд RMS по кровле пласта-коллектора 

 

К наиболее распространенным относятся наземная индуктивная электроразведка в 

модификации зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ), вертикальное 

профилирование (ВП), вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ), микромасштабное 

вертикальное электрическое зондирование (МВЭЗ) и электропрофилирование установкой 

серединного градиента (ЭПСГ). 
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Рис. 2.Выделение зон возможного вторичного газонакопления и обводнения 

 

Эффективность ЗСБ определяется его высокими помехозащищенностью, разрешающей 

способностью и глубинностью в сочетании с малой трудозатратностью, что делает целесообразным 

его применение для оперативного контроля за герметичностью ПХГ. 

Методы МВЭЗ и ЭПСГ включают в состав работ, как правило, тогда, когда необходимо 

изучить верхние приповерхностные отложения разреза, в которых снижается информативность 

метода ЗСБ.  

Одним из основных источников информации при мониторинге ПХГ являются геофизические 

методы контроля. Комплекс геофизических исследований определяется геолого-промысловыми 

характеристиками залежи, техническими и технологическими особенностями эксплуатации, 

характером вскрытия продуктивной толщи и т.д. 

При строительстве скважин геофизические исследования позволяют решать целый комплекс 

геологических, технических и технологических задач: 

 • инклинометрическое сопровождение строительства скважин; 

 изучение геологического разреза скважин (литология, ФЕС, флюидонасыщенность), 

привязка отбираемого керна по глубине; 

 получение дополнительной информации для интерпретации наземных (полевых) 

геофизических исследований (сейсморазведка, электроразведка, гравиразведка, магниторазведка); 

 определение подсчетных параметров для оценки и подсчета запасов газа; 
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 изучение технического состояния открытого ствола скважин, обсадных колонн, качества 

крепления колонн;  

 сопровождение вторичного вскрытия и испытания пластов. 

При информационном сопровождении эксплуатации ПХГ промыслово-геофизические 

исследования дополнительно решают целый комплекс задач: 

Геолого-промысловые (рис. 3): 

 оценка характера насыщения коллекторов, коэффициентов текущей газонасыщенности, 

положения текущего газо-водяного контакта; 

 уточнение интервалов дренирования и профилей притока; 

 определение фильтрационных характеристик пласта. 

 

 
 

Рис. 3. Выделение газонасыщенной толщины 

Технологические (рис. 4): 

 изучение термобарических условий в скважине; 

 изучение фазового состава флюида в стволе скважины; 

 наблюдение за уровнем жидкости в стволе скважин и межколонном пространстве; 

 выявление перетоков между продуктивными пластами по стволу скважины и заколонному 

пространству; 

 выявление интервалов обводнения и интервалов поступления воды в ствол скважин; 

 выявление техногенных залежей газа и мест его утечек. 

Технические (рис. 5): 

 контроль перфорации; 

 уточнение конструкции скважины, мест положения элементов подземного оборудования; 

 диагностика технического состояния элементов конструкции скважин, эксплуатационной и 

технических колонн, НКТ, забойного оборудования и т. д. 

 оценка текущего состояния цементного камня. 
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Рис. 4. Выявление интервалов обводнения 

 

 
 

Рис. 5. Оценка технического состояния скважины 
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Геохимические методы позволяют проследить динамику физических процессов в пласте-

коллекторе и приконтурном водоносном бассейне, парагенетическую связь природных и 

«закачиваемых» в недра углеводородов. Газогеохимические исследования, начиная с 2000 г., широко 

вошли в практику работы на подземных хранилищах газа и с определенной периодичностью 

выполняются практически на всех ПХГ как системные исследования. Анализ результатов 

исследований (экспресс-анализ свободного водорастворенного и подпочвенного газа в поле, 

детальный анализ газа в лаборатории, карт загазованности и т. д.) позволяет выявить источники 

экологического загрязнения и принять своевременные меры по ликвидации техногенных аварий и 

загрязнений (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Динамика газонасыщенности приповерхностных отложений 

 

Важное значение при газогеохимических исследованиях имеет определение гелия, имеющего 

уникальную проникающую способность, что позволяет выявить зоны поступления подземных 

флюидов из глубоких горизонтов, в том числе газов из ПХГ. В расшифровке многих природных и 

техногенных процессов немаловажное значение имеют изотопные методы исследований. 

Природные газы теснейшим образом связаны с подземной гидросферой, накопившей о них 

наиболее полную генетическую информацию, поэтому тот или иной комплекс гидрогеологических 

исследований уже давно является неотъемлемой частью технологических проектов создания и 

эксплуатации ПХГ. 

Контроль за динамикой пластовых давлений на ПХГ по фонду наблюдательных и контрольных 

скважин при ежегодных системных геофизических исследованиях в процесса закачки (отбора) 

отражает процесс формирования газового пузыря и динамические процессы, протекающие в пласте-

коллекторе и контрольных горизонтах.  



 
64 

Аналитические методы исследований позволяют провести анализ всех выполненных 

исследований и разработать рекомендации по повышению эффективности и безопасной 

эксплуатации подземного хранилища газа (рис. 7). 

Существуют также многочисленные виды специальных работ, позволяющих решать различные 

задачи по контролю за герметичностью подземного газохранилища. Это углеводородная и радон-

тороновая съемка, структурно-динамическое картирование, эманационная съемка, индикаторные 

(трассерные) методы, гидрогеологическая съемка, съемка атмосферного электрического поля и 

другие. 

Создание и развитие компьютеризированных технологий и методик построения геолого-

технологических моделей в едином информационном пространстве, работа в среде динамической 

визуализации - фактор повышения эффективности создания и эксплуатации подземных хранилищ 

газа. Именно здесь произошел качественный скачок, когда начался процесс перехода от 

компьютеризированной обработки и двухмерного моделирования, от примитивного хранения 

результатов ГИС в цифровой форме к передовым технологиям пространственно-временной 

визуализации геолого-геофизических и промысловых данных. Практически для всех ПХГ России по 

данным ГИС построены детальные модели пласта-коллектора и надпродуктивных горизонтов, карты 

текущих ГВК, созданы базы данных, включающие информацию о техническом состоянии скважин, 

геофизических и промысловых характеристиках разреза. 

Создание компьютерных моделей дало возможность, используя карты различных параметров, 

оценивать текущие запасы как по объему в целом, так и по отдельным пластам, анализировать 

динамику формирования искусственной залежи с учетом неоднородности разреза и положения ГВК 

на периферии. 

Дальнейшее развитие методов ГИС и их применение для повышения достоверности оценки 

степени изменения геодинамической и экологической ситуации на ПХГ связано с внедрением 

современных технологий скважинной (спектрометрические нейтронные методы, электромагнитные 

исследования) и малоглубинной геофизики (электроразведка, сейсмотомография межскважинного 

пространства, радиоволновые методы). 

Таким образом, современные геофизические и геохимические методы позволяют обеспечить 

надежность и безопасность работы подземного хранилища газа, а геолого-технологические модели, 

построенные по данным геолого-геофизических и промысловых исследований являются 

эффективным инструментом оптимизации эксплуатации скважин и прогнозирования благоприятных 

геоэкологических условий на территории ПХГ. 
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Рис. 7. Сводная карта фактического материала по объемам исследований



Созданная система геолого-геофизического мониторинга на объектах ПХГ России при поисках, 

создании, эксплуатации, консервации и ликвидации хранилищ позволяет выполнять: 

 комплексное геоинформационное сопровождение всех процессов жизненного цикла 

подземных хранилищ газа; 

 детальное геологическое описание состояния недр и динамических процессов, связанных 

с созданием и эксплуатацией ПХГ; 

 мониторинг состояния фонда скважин с целью обеспечения его эффективной и 

безопасной эксплуатации; 

 оценку и прогноз экологической ситуации на территории ПХГ; 

 получение сведений о современном состоянии компонентов природной среды и 

неотектонических процессов на территории ПХГ, опережающее обнаружение возможных 

геодинамических зон риска; 

 принятие своевременных и обоснованных управляющих решений. 

 Контроль за созданием и эксплуатацией ПХГ комплексом геофизических и геохимических 

методов в последние годы развился в крупное самостоятельное направление промысловой 

геофизики, со своей специфической методикой исследований и наблюдений, высокими технологиями 

получения геологической и промысловой информации, ее обработки. 

 

 
GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL MONITORING SYSTEM DURING UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITIES 

EXPLORATION, CONSTRUCTION AND OPERATIONS CONTROL 
 

Malev A.N., Lobanova A.N.  

(OOO «Gazprom Georesurs», Ramenskoye, Russia) 

 
Underground gas storing is an integral part of the Unified Gas Supply System of Russia thus ensuring reliability of the 

domestic consumption and export gas transit. To date a wide network of underground gas storage facilities (UGS) is a sub-industry 

resource base ensuring not only high reliability of gas transport, but allowing to efficiently control a seasonal irregularity of gas 

consumption. Currently 26 underground gas storages operate in Russia. 

Underground gas storage is a complex of engineering facilities and natural or artificial reservoirs in porous strata or mine 

openings to store large volumes of gas. In accordance with a geological environment state and a construction method, underground gas 

storages in porous strata are subdivided into two groups:    

 n depleted, partially depleted and undeveloped gas, gas condensate and oil  natural reservoirs; 

 on the basis of aquifer reservoirs. 

As pertaining to geological and geophysical surveys of the underground gas storages in porous strata LLC Gazprom 

Georesurs is the only enterprise in the territory of the former USSR rendering the entire range of support services during prospecting, 

exploration, construction, operation, temporary shutdown and abandonment of UGS geological features. All underground gas storages 

in porous strata in the territory of the CIS countries and Baltic countries were constructed with the direct involvement of the trust 

“Soyuzgazgeofizika”, with LLC Gazprom Georesurs being its assignee.  

The process of UGS construction and operation in porous strata is not comparable in terms of time with the geological period 

of a natural gas field formation, featured by alternating thermobaric modes within one operation cycle, related both to the construction 

technology and with climatic conditions, for which reason the UGS artificial gas volume forming processes have an unsteady character 

both during its construction period and in the process of cyclic operation. These processes have a specific influence on the UGS 

geological and geophysical monitoring system. 

The principal task of monitoring during UGS exploration, construction, operation, temporary shutdown and abandonment is 

maintaining an efficient and safe operation of UGS. The monitoring shall provide for a systematic observation of UGS different operation 

performance indices, their analysis and comparison with the design values.   
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The information obtained in the result of combination of field geophysics methods, geophysical surveys and wireline work is a 

basis for design of operating modes of each well and the underground storage in whole, as well as for estimation of gas reserves in the 

storage facility. The basis for geological and geophysical monitoring is a systematic and step-by-step approach to activities performance 

at UGS. 

In accordance with the assigned tasks a broad range of various methods is applied during monitoring: seismic exploration, 

electrical exploration, geophysical, gas and hydrochemical, analytical, etc.   

The seismic exploration methods are used to study UGS subsurface geology aspects and for correlation of possible faults 

impeding a gas storage operation. Moreover the 3D and 4D seismic exploration allows to build prediction models of total aggregate 

thickness and porosity of reservoir beds and overlying control horizons, as well as to perform gas-water contact delineation.  

The seismic surveys play a defining role at the stage of UGS exploration activities. Application of seismic exploration state-of-

the-art technologies allows to define structural geometries based on reflecting horizons, the occurrence of which may be evidence of 

availability of formations having contrast velocity properties, reveal faults and predict prospectivity of the trap under survey.  

At the stage of UGS operation the seismic exploration work allows not only to clarify the section structural properties, but also 

to monitor the gas reservoir extent in the lateral direction, as well as reveal anthropogenic accumulation in the section vertical direction, 

which is important for gas reserves integrity and UGS safe operation.  

The applied seismic survey methods are under permanent improvement: from 2D common-midpoint (CMP) surveys to 3D 

areal CMP surveys, the latter with a bin reduction from 50 to 12.5 m. At the stage of processing and interpretation the surveys allow to 

trace gas accumulations in time sections and predict their extent areally along the horizontal.    

Applied special procedures for processing and interpretation of obtained field data (seismic acoustic inversion, seismic signal 

cluster analysis) make it possible to solve tasks of predicting reservoir properties of section layers and, as a consequence, potential for 

development of gas accumulations in various (including small) intervals of deposits (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Reservoir Top RMS Amplitude Map 
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A cross-borehole tomography method makes it possible to solve a number of specific tasks such as: 

 Assessment of rock mass state in interwell space; 

 Identification of porous intervals, zones in the interwell space able to accumulate gas flowing in the section upwards 

from a storage facility; 

 Identification of gas potential migration pathways to above-productive strata; 

 Assessment of detected anomalies areal extent;  

 Identification of causes for occurrence of abnormal gas content in the above-productive horizons.  

The method advantage is a high resolution achieved due to implementation of elastic vibration source and receiver points 

directly in a rock mass under survey and an extended frequency range of excited and marked waves.  

Monitoring of gas occurrences in horizons laying above UGS production facilities and identification of probable zones of gas 

reaccumulation make it possible to solve multiple modifications of electrical measurements (Fig. 2).  

 

 
 

Fig. 2. Identifications of Gas Reaccumulation and Water Encroachment Zones 

 

The most common of them are induction electrical measurements in the modification of near-field transient EM sounding 

(NTES), vertical profiling (VP), vertical electrical sounding (VES), microscale vertical electrical sounding (MVES) and medium gradient 

electric profiling. 

The NTES efficiency is defined by its high interference immunity, resolution and transmission distance in combination with a 

low labor consumption thus making its application feasible for operational monitoring of USG tightness.  

MVES and medium gradient electric profiling methods are included, as a rule, into a scope of work, when it is necessary to 

study a section overlying surface deposits, where NTES informativeness is low.  

One of the main information sources during UGS monitoring is geophysical methods. A complex of geophysical surveys is 

defined by geological and field description of reservoir, operations engineering and process peculiarities, nature of productive formation 

drilling, etc. 
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During well construction the geophysical surveys allow to solve a number of geological, engineering and process tasks: 

 Directional (tropari) survey assistance during well construction; 

 Well log analysis (lithology, reservoir properties, fluid saturation), core correlation with depth; 

 Obtaining additional data for interpretation of aboveground (field) geophysical surveys (seismic survey, electrical survey, 

gravity measurements, magmetometry); 

 Definition of volumetric data for evaluation and estimation of gas reserves; 

 Study of engineering condition of open holes,  casing pipes, quality of casing pipe fixing;  

 Assistance during formation perforation and testing. 

When providing an information support during UGS operation, the downhole logging solves a broad range of tasks: 

Geologic-production (Fig. 3): 

 Evaluation of reservoir saturation behavior, current gas saturation ratio, location of current gas-water contact; 

 Clarification of drainage intervals and fluid movement profiles; 

 Definition of formation filtration properties. 

 

 
 

Fig. 3. Identification of Gas Saturated Sratum 

 

Process (Fig. 4): 

 Well thermobaric conditions study; 

 Well bore fluid phase study; 

 Liquid level monitoring in well bore and casing-tubing annulus; 

 Identification of overflows between productive formations along a well bore and wellbore-casing annulus; 

 Identification of encroachment intervals and intervals of water entry into well bores; 

 Identification of gas anthropogenic accumulations and gas seepage locations. 

Engineering (Fig. 4): 

 Perforation monitoring; 

 Clarification of well structure, locations of underground equipment components; 

 Technical state diagnostics for elements of well structures, production and protecting casings, tubing, bottomhole 

equipment, etc.; 

 Cement current state evaluation. 
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Fig. 4. Identification of Water Encroachment Intervals 

 

 
Fig. 5. Well Technical State Diagnostics 
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The geochemical methods make it possible to monitor the dynamics of physical processes in reservoir and marginal 

aquiferous basin, paragenic correlation of natural hydrocarbons and hydrocarbons «pumped» into formations. Since 2000 the gas 

geochemical surveys have become customary activities for underground gas storages and, with certain cyclicity, they are carried out as 

system surveys nearly at all UGS’s. The analysis survey results (in-field express-analysis of free water-dissolved gas and subsoil gas, 

gas detail analysis in laboratory, gas content maps, etc.) allows to identify sources of environmental pollution and take timely emergency 

and pollution response actions (Fig. 6). 

 
Fig. 6. Subsoil Strata Gas Saturation Dynamics 

 

The detection of helium having a unique penetrability is of great importance during gas geochemical surveys thus allowing to 

identify zones of underground fluid entry from deep horizons, including UGS gases. Isotopic methods are of no small importance in 

interpretation of many natural and anthropogenic processes.  

Natural gases have the closest relation with underground hydrosphere having collected the most complete genetic information 

about them, therefore any complex of hydrogeological surveys has long ago became an integral part of process designs for construction 

and operation of underground gas storages.  

UGS formation pressure dynamics monitoring in observation and monitoring well stock during annual system geophysical 

surveys in pumping down (sampling) process shows a process of gas cavity formation and dynamic processes taking place in reservoir 

and control horizons.  

Analytical survey methods make it possible to carry out analysis of all performed surveys and draw up recommendations 

aimed at UGS efficiency improvement and safety operation (Fig. 7). 

There are also many specific activities allowing to solve different tasks within the specific ones aimed at monitoring of 

underground gas storage tightness.  Among them are hydrocarbon and radon-thoron surveys, structural dynamical mapping, emanation 

survey, indicator (tracer) methods, groundwater survey, atmospheric electric field survey and others.  

Creation and development of computer-based technologies and methods for building-up geological process models in a single 

information space, work in a dynamic visualization environment is an efficiency enhancement factor for construction and operation of 

underground gas storages.  It was here where a quantum leap had taken place, when a transition was made from computerized 

processing and two-dimensional modelling, from primitive storage of    geophysical well logging results in digital form to advanced 

technologies of space-time visualization of geological-and-geophysical and  field data.  Nearly for all UGS’s of Russia based on  

geophysical well logging  there were built detailed models of reservoirs and overlying horizons, current gas-water contact maps, there 

were established  data bases including information on well engineering state and section geophysical and productive features.   
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Computer modelling made it possible to estimate, by using charts of different parameters, current reserves both in terms of 

amounts in general and per single layer, to analyze the dynamics of an artificial deposit formation with consideration of section 

inhomogeneity and gas-water contact location at the periphery. 

The further development of geophysical well logging methods and their application to increase the estimation reliability for 

UGS geodynamic and environmental situation variations  is associated with the implementation of state-of-the-art technologies of  

borehole (spectrometric neutron methods, electromagnetic surveys) and shallow geophysics (electrical exploration, interwell space 

seismic tomography, radio-frequency methods). 

Thus the up-to-date geophysical and geochemical methods allow to ensure reliability and safety of UGS operation, and the 

geological-and-engineering models built based on the data of geological-and-geophysical and field surveys is an efficient tool for well 

operation optimization and prediction of favorable geoecological conditions in the USG territory. 

The geological and geophysical monitoring system established at UGS facilities in Russia allows to perform the following 

activities during exploration, construction, operation, temporary shutdown and abandonment of underground gas storage facilities: 

 Complex geoinformation support of all processes of UPG life cycle; 

 Detailed geological description of mineral recourse state and dynamic processes related to UGS construction and 

operation; 

 Well stock state monitoring to ensure its efficient and safe operation; 

 Assessment and forecast of environmental situation in the UGS territory; 

 Receipt of data on the status of natural environment components and neotectonic processes in the UGS territory, 

advance detection of potential deodynamic risk zones; 

 Making timely and reasonable managing decisions.  

For the last years the UGS construction and operation monitoring by the complex of geophysical and geological methods has 

developed into a large independent branch of field geophysics with its own specific procedure of investigations and observations, high 

technologies to obtain geological and field information with its further processing. 
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Fig. 7. Geophysical and Geological Survey Data Summary Map 
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УДК 550.822.3 
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ, ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ГЕОХИМИЧЕСКИХ И 
ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗРЕЗОВ ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ И 

РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН 
 

Трусов А.И. (ООО «Газпром георесурс»  
ПФ «Севергазгеофизика», г. Новый Уренгой, Россия) 

 

В настоящей статье освещается комплексирование различных методов исследований и 

оперативной интерпретации геолого-геофизических данных, применяемых в ПФ «Севергазгеофизика» 

при сопровождении поисково-разведочного бурения на отложения ачимовской толщи и тюменской 

свиты Севера Западной Сибири. 

Ачимовская толща и тюменская свита сложены терригенными породами, коллекторы 

представлены преимущественно глинистыми мелкозернистыми песчаниками с низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). Типичные значения пористости и проницаемости 

варьируют в диапазоне 12 – 15 % и 0,1  10 мД. Залежи УВ (газоконденсатные и нефтяные) выявлены 

в ловушках структурного и структурно-литологического типа и характеризуются аномально высокими 

пластовыми давлениями (АВПД) с коэффициентом аномальности от 1,50 в ачимовских отложениях до 

2,15 в тюменских. 

Сервисное сопровождение поисково-разведочного бурения направлено на создание 

качественной геолого-геофизической документации разреза, позволяющей оперативно решать задачи 

безаварийной проводки скважин и эффективного выбора объектов для испытания. 

Эффективный выбор объектов испытания предполагает решение трех задач: 1) выявление 

коллекторов, 2) определение характера их насыщения, 3) группирование пропластков коллекторов по 

наличию в них гидродинамической связи в единый пласт (резервуар) – объект испытания. Базисным 

методом решения перечисленных задач являются геофизические исследования, которые имеют, к 

сожалению, ряд объективных ограничений, связанных с естественным для поисково-разведочных 

работ отсутствием достаточного количества данных по свойствам пород и пластовых флюидов и 

региональными особенностями горно-геологических условий. 

Наличие АВПД и низкие ФЕС песчаников служат причиной низкой информативности 

эвристических, т.е. не требующих предварительного петрофизического обеспечения, методов 

выделения коллекторов и определения характера их насыщения. Испытания пластов в открытом 

стволе скважин в подавляющем большинстве случаев также оказываются малоинформативными по 

причине отсутствия притока. Низкая информативность эвристических методов интерпретации 

вынуждает использовать методики, основанные на граничных количественных критериях (Кп, Кпр, дТ, 

Кнг, УЭС и т.п.), которые имеют заведомо не столь высокую, как этого бы хотелось, точность решения 

поставленных задач. Так, например, прямой признак коллектора Кпр определяется методами ГИС 

только опосредованно; граничные значения Кп выделения коллекторов в ряде случаев не 

подтверждаются результатами испытаний, а испытанные приточные и «сухие» пласты по Кп 

статистически не различаются; рекомендованные граничные значения сопротивления в отдельных 

случаях демонстрируют двукратную ошибку и, более того, они функционально не связываются с ФЕС, 

что зачастую ставит под сомнение целесообразность их использования. Нейтронные методы 
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малоинформативны по причине низкой минерализации вод (5-12 г/л) и высоких пластовых давлений, 

сближающих нейтронные свойства газа и воды. 

Очевидную нехватку эвристических методик интерпретации геофизическая индустрия 

пытается компенсировать экстенсивным путем расширения аппаратурной линейки, а 

петрофизическое обеспечение ГИС развивается преимущественно в направлении обоснования и 

уточнения параметров подсчета запасов, оставляя задачи оперативного геолого-геофизического 

сервиса без должного методологического обеспечения. Методическое обеспечение оперативной 

интерпретации экспресс-петрофизических и геохимических исследований разработано в еще 

меньшей степени, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих нормативных документов и 

единичные монографические публикации 20 и более лет давности. 

Кратко перечислим методы исследований и методические приемы решения задач 

оперативной интерпретации с акцентом на петрофизические и геохимические методы. 

Геофизические исследования в открытом стволе скважин: ГК, СГК, НГК, ННК, ПС, БКЗ, БК, ИК, 

ВИКИЗ, АК, ГГКп, ЯМК. 

Экспресс-петрофизические исследования выполняются непосредственно после извлечения 

керна или шлама. Обязательный минимальный комплекс исследований керна включает 

литологическое макро- и микроописание, фотодокументацию, увязку керна по глубине, определение 

пористости и объемной плотности весовым методом, коэффициентов водо-, нефте- и 

газонасыщенности дистилляционным методом, карбонатности, люминисцентности. В расширенном 

комплексе (введен осенью 2014 года) дополнительно определяются: концентрации Th, U и K; 

пористость и распределение пор по размеру (ЯМР), проницаемость в горизонтальном и вертикальном 

направлениях (пермеаметр, ЯМР); коэффициент связанной и свободной водонасыщенности (ЯМР и 

центрифугирование). 

Геохимические исследования включают в себя газовый каротаж (С1 – С5) в процессе бурения 

и испытания скважин, хроматографический анализ проб газа (С1 – С12) и УВ-жидкости (С5 – С30), 

определение общей минерализации жидкости. 

Испытания в открытом стволе скважин проводятся как на геофизическом кабеле, так и на 

буровом инструменте. 

Задачи оперативной интерпретации не всегда решаются в строгой последовательности от 

выделения коллекторов, определения характера насыщения и группирования пропластков. Зачастую 

необходимо отталкиваться от наиболее достоверных предположений и путем последовательных 

приближений приближаться к главной цели – эффективному выбору объектов испытания. 

Выделение коллекторов является, пожалуй, наиболее сложной задачей, поскольку в 

большинстве случаев базируется на граничных значениях Кп и Кпр. Более того, само определение 

коллектора содержит в себе изменчивые технологические и экономические аспекты. Так, например, 

пласт с Кп 12% и Кпр 0,5 мД можно рекомендовать как коллектор, но приток из него будет получен 

только при условиях, принципиально не учитываемых интерпретацией – проведение гидравлического 

разрыва или отсутствия кольматации. Кроме этого, определяемая геофизическими и экспресс-

петрофизическими методами проницаемость может оказаться существенно ниже фактической 

проницаемости в случае двухфазной фильтрации. Частичным решением этой проблемы может стать 

измерение и последующее сравнение проницаемости сырого (с естественным насыщением) и сухого 

керна. 
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Испытания в открытом стволе скважины в подавляющем большинстве случаев не дают 

притока даже в коллекторах со сравнительно высокими ФЕС. 

Особое значение, как прямой признак коллектора, имеет технологическая информация о 

наличии даже незначительных по объему поглощений или проявлений в процессе бурения. 

Газовый каротаж несет дополнительную информацию о коллекторских свойствах. В 

песчаниках, не обладающих коллекторскими свойствами, вариации компонентного состава газа тесно 

связаны с вариациями литологического состава пород в силу ярко выраженного нарастания 

склонности к адсорбции компонентов газа в ряду С1 – С5 и росту адсорбционной способности пород в 

ряду песчаник – аргиллит. В результате кривые легких компонентов газа зеркально отражают кривую 

ГК, а кривые тяжелых компонентов совпадают по конфигурации с кривой ГК. В коллекторах вклад 

адсорбированных газов в общий объем априори меньше, чем в не коллекторах, а компоненты 

свободного газа распределяются в поровом пространстве согласно термодинамическим законам, 

затушевывая тем самым вариации компонентного состава адсорбционной природы. 

Комплексирование методов для решения задачи выделения коллекторов состоит в 

корректировке формулы расчета Кп по ГГКп и, естественно, получении количественных и 

качественных данных независимыми методами. 

Определение характера насыщения. Ключом к надежному решению данной задачи является 

определение энергетического состояния воды, т.е. разделение связанной и свободной ее форм. 

Электрические методы ГИС опосредованно определяют энергетическое состояние воды через 

петрофизические связи, которые зачастую бывают устаревшими, либо вообще отсутствуют. 

Граничные значения УЭС, рассчитанные по результатам испытаний, имеют широкий диапазон 

неопределенности либо также отсутствуют. Следует отметить, что граничные значения сопротивлений 

должны существовать исключительно в виде функций от параметров ФЕС либо других независимых 

геофизических параметров (дТ, дГК и т.д.), но все действующие региональные методики 

интерпретации предлагают лишь граничные сопротивления в виде одной точки. Обращенные 

показания зондов разной глубинности, прямо указывающие на характер насыщения, в коллекторах 

ачимовской толщи и тюменской свиты практически не встречаются. 

Таким образом, при определении характера насыщения по данным электрических методов 

приходится прибегать к сопоставительному анализу сопротивлений пластов в произвольно 

выбранном интервале и поиску решения дедуктивным методом. Основные ошибки такого подхода 

связаны с необходимостью априорного предположения об одинаковой литологии и минерализации 

вод в интерпретируемом интервале разреза. 

Экспресс-петрофизические исследования керна несут, пожалуй, наиболее достоверную 

информацию о характере насыщения. Обусловлено это тем, что керн ачимовских и тюменских 

коллекторов промывается фильтратом бурового раствора на глубину лишь в первые миллиметры. 

Стандартные образцы (30 мм в диаметре), выпиленные в осевой части керна вообще не содержат 

следов промыва. Таким образом, водонасыщенность сырого керна соответствуют водонасыщенности 

породы в пластовых условиях, и определяется тремя независимыми методами (дистилляция, 

центрифугирование, ЯМР). Пробы УВ жидкости, полученные дистилляционным методом при 

температурах 105 и 200°С, анализируется на лабораторном хроматографе, что дает количественную 

основу для различения нефтяного и газоконденсатного насыщения, а также геохимического 

маркирования пластов. 
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При выполнении минимального комплекса экспресс-петрофизических исследований 

энергетическое состояние воды определяется палеточным способом по актуальному массиву 

корреляционных связей Кв – Кп, основанных на данных более чем по 70 испытанным пластам. 

Практический опыт показывает, что даже минимальный комплекс экспресс-исследований керна 

обеспечивает достоверность определения характера насыщения, не уступающую возможностям 

комплекса ГИС. 

Определение характера насыщения по данным газового каротажа (ГзК) основывается на 

закономерностях вариации компонентного состава УВ-газа в вертикальном разрезе пласта. Несмотря 

на широко распространенное мнение о том, что вертикальная дифференциация УВ флюидов 

проявляется только в масштабе многих десятков и сотен метров, нами установлено (на материалах 

ГзК эксплуатационного бурения и опробования на кабеле) существование закономерной 

дифференциации УВ-флюидов в масштабе первых метров. В продуктивном интервале пласта 

дифференциация УВ компонентов подчинена законам гравитации и растворимости. В газовых 

пластах тренд дифференциации УВ компонентов формируется преимущественно силами гравитации, 

в нефтяных пластах –растворимости. Поскольку молекулярный вес компонентов и растворимость их в 

УВ жидкости возрастает в ряду С1 – С5, то доля тяжелых компонентов увеличивается от кровли к 

подошве пласта. В водонасыщенном пласте или интервале пласта ниже ГВК (ВНК) водорастворенные 

УВ компоненты дифференцируются в соответствии со своей растворимость в воде, которая убывает в 

ряду С1 – С5. Избыточные, недорастворенные в воде УВ компоненты, дифференцируются по 

гравитационному закону и, следовательно, концентрируются в кровле пласта или непосредственно 

под ГВК /ВНК, создавая зону смешанного насыщения. Для таких зон характерен легко узнаваемый 

полярный состав газа со сравнительно высоким содержанием С1 и С4-5 за счет относительно низкого 

содержания С2 и С3. 

Методика интерпретации ГзК, созданная в ПФ «Севергазгеофизика», позволила открыть и 

оконтурить при бурении транзитных эксплуатационных скважин крупную газоконденсатную 

водоплавающую залежь. Залежь была пропущена при геолого-разведочных работах по причине 

низких сопротивлений коллекторов. 

Основным фактором, осложняющим широкое применения ГзК, является низкое 

конструктивное и метрологическое качество аппаратных систем газового каротажа отечественного 

производства. 

Испытание и опробование пластов в открытом стволе в условиях практического отсутствия 

притока позволяет судить о насыщении коллектора лишь по компонентному составу газа. Наиболее 

информативен компонентный состав газа, полученный из жидкой части пробы путем термовакуумной 

дегазации. Несоответствие концентраций компонентов ряду их растворимости в воде 

непосредственно указывает на наличие свободной фазы УВ жидкости даже в следовых количествах. 

Группирование пропластков коллекторов по наличию в них гидродинамической связи 

основывается в настоящее время преимущественно на литологическом принципе, т.е. корреляции и 

расчленении разреза по реперным горизонтам. Недостаточность такого подхода ярко иллюстрируется 

строением некоторых хорошо изученных залежей неокома, в которых флюидоупор залежи сложен не 

чистыми глинистыми породами толщиной 1.5 – 2 м, в то время как пласты чистых и выдержанных по 

латерали аргиллитов толщиной 5 – 10 м играют роль локальных флюидоупоров внутри залежи, не 

нарушающих гидродинамическую связь коллекторов. 
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Литологический подход к выделению резервуаров дополняется комплексом геолого-

геофизических данных, к которым относятся: 1) пластовое давление по данным опробования на 

кабеле, 2) поровые давления по данным акустического каротажа, пористости шлама, 3) 

геохимические «марки» по данным газового каротажа и компонентного анализа жидких УВ, 

полученных из керна. 

Дальнейшее совершенствование геолого-геофизического сервиса в части повышения 

эффективности выбора объектов связывается нами, в первую очередь, с разработкой обновленных 

региональных методик интерпретации ГИС, предусматривающих возможность их оперативной 

адаптации по данным экспресс-петрофизических исследований. Особое внимание при разработке 

обновленных методик интерпретации следует уделить наиболее влиятельному фактору ФЕС и 

насыщения коллекторов рассматриваемых отложений – глинистости. 

 

 
COMBINATION OF GEOPHYSICAL, GEOTECHNICAL, GEOCHEMICAL AND PETROPHYSICAL 

 SURVEYS WHEN ANALYZING PROSPECTING AND APPRAISAL AND  

EXPLORATORY WELL CROSS-SECTIONS 
 

Trusov A.I. (OOO «Gazprom Georesurs», «Severgazgeofizika», Novy Urengoy, Russia) 

 

This paper gives coverage to combination of different methods of surveys and quick-look interpretation of geological and 

geophysical data applied in Severgazgeofizika when supporting exploratory drilling in the Achimov deposits and the Tyumen suite in the 

north of the Western Siberia.  

The Achimov deposits and the Tyument suite are formed by terrigenous rocks, reservoirs are presented mainly by argillaceous 

fine-grained sandstones with poor reservoir properties. Typical porosity and permeability readings vary in a range of 12 – 15 % and 0.1  

10 mD. Hydrocarbon deposits (gas-condensate and oil) are explored in structural and structural-and-lithological traps and featured with 

abnormally high formation pressures (AHRP) with anomaly ratio from 1.50 in the Achimov deposits to 2.15 in the Tyumen ones. 

Service support during prospecting and exploratory drilling is intended to create a quality geological and geophysical 

documentation of a cross-section allowing to efficiently complete tasks of a failure-free well drilling and efficient selection of objects to be 

tested. 

The efficient selection of test objects considers solving three tasks:  1) reservoir identification, 2) determination of their 

saturation character, 3) grouping of reservoir interlayers in a single formation (reservoir), i.e. an object to be tested, in accordance with 

availability of hydrodynamic connection.  The basic method to solve the above tasks are geophysical surveys, which unfortunately have 

a number of  objective limitations coming from unavailability (so natural for exploration) of sufficient data on rock properties and 

formation fluids and regional peculiarities of  mining and geological conditions. 

Abnormally high formation pressure (AHRP) and poor reservoir properties of sandstones cause low informativity of heuristic 

methods, i.e. methods not requiring preliminary  petrophysical support, for reservoir identification and  determination of their saturation 

character. Open-hole formation tests are also predominantly low-informative due to absence of influx. Low informativity of the heuristic 

interpretation methods induce to use techniques based on boundary quantitative criteria (apparent porosity, absolute permeability, дТ, 

oil-and-gas saturation, resistivity, etc.), which a priori have not so high solution accuracy of assigned tasks as desired. Thus, for 

example, absolute permeability, which is a direct reservoir indicator, is determined by well-logging measurements only indirectly; 

boundary values of apparent porosity in reservoir identification are not proved by test results in a number of cases, and tested influx and 

“dry” formation do not statically differ in apparent porosity; in some cases recommended boundary values of resistivity show double error 

and, what is more, they are not functionally connected with reservoir properties, and this often calls into question  the feasibility of their 

use. Neutron methods are low informative due to low water salinity (5-12 g/l) and high formation pressures, which approximate gas and 

water properties.  

Geophysical industry tries to compensate an obvious deficiency in heuristic methods by expanding tool range, and 

petrophysical support of geophysical well logging develops mainly in the direction of justification and clarification of characteristics for 

assessment of oil reserves leaving tasks of an operational geologic and petrophysical service without proper methodological support. 

The methodological support of quick-look interpretation for express-petrophysical and geochemical surveys is developed to an even 
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less degree as evidenced by the absence of regulatory documents and singular monographs published 20 and over years ago.  

Below is a shot list of survey methods and methodological techniques for solving tasks of quick-look interpretation with a focus 

on petrophysical and geochemical methods.  

Geophysical surveys in open-hole wells: gamma-ray logging, gamma-ray spectrometry logging, neutron gamma logging 

(NGL), neutron logging (NL), spontaneous potential logging (SP), lateral log sounding, laterologging, inductive electro-magnetic logging, 

high-frequency logging, acoustic logging (ASL), bulk density log (RHOB), nuclear-magnetic logging (NML). 

Express-petrophisycal surveys are performed directly after core or drilling mud retrieval. Mandatory minimum complex of core 

examination includes lithological macro- and mini-description, photographic log, core depth match, porosity analysis and volume density 

analysis by gravimetric method; water, oil and gas saturation factor determination by distillation method, carbonate content and 

luminescence definition. In the enlarged complex (since autumn 2014) the following additional parameters are included: Th, U and K 

concentrations; porosity and pore size distribution (NML), horizontal and vertical permeability (permeameter, NML); free and scaled 

water saturation (NML and centrifugal separation). 

Geochemical surveys include gas logging (С1 – С5) in the process of well drilling and well testing, chromatograph testing of 

gas samples (С1 – С12) and  hydrocarbon liquids (С5 – С30), total dissolved salts content in liquid. 

Open-hole formation tests are performed both on logging cable and drilling tool.  

The tasks of quick-look interpretation are not always solved in strict sequence from reservoir identification, determination of 

their saturation character and grouping of reservoir interlayers. Frequently it is necessary to start out from the most credible 

assumptions and by successive approximations to achieve a main objective, i.e. efficient selection of objects to be tested.  

The reservoir identification is perhaps the most intricate task, since in the majority of cases it is based on the boundary values 

of apparent porosity and absolute permeability. Moreover, the definition of reservoir itself contains variable engineering and economic 

aspects. Thus, for example, a formation with apparent porosity 12% and absolute permeability 0.5 mD can be recommended as a 

reservoir, but influx from the reservoir will be obtained only under conditions not considered by interpretation in principle, i.e. in case of 

hydrofracturing or absence of colmation. Moreover, permeability tested by geophysical and express-petrophysical methods can turn out 

sufficiently lower than actual permeability in a case of two-phase filtration.  The partial solution of the problem is measuring and further 

comparison of damp (with natural saturation) and dry core permeability.  

In the vast majority of cases open-hole formation tests do not give influx even in reservoirs with higher reservoir properties.  

Engineering information on availability of even insignificant losts of circulation or occurrences in the process of drilling is of 

special importance since they are direct reservoir indications.  

Gas logging carries additional information on reservoir characteristics. In sandstones not having reservoir characteristics 

variations of gas composition are closely related to variations of lithological composition of reservoir due to clear-cut increased tendency 

to adsorption of gas components in a row of С1 – С5 and rise of formation adsorptive capacity in a row of sandstone – argillite. As a 

result gas light component curves are a mirror image of a gamma-ray logging curve, and heavy components curves coincide in 

configuration with the gamma-ray logging curve. In reservoirs a share of adsorbed gases in the total volume is a priori less than in non-

reservoirs and components of free gas are distributed in pore space in accordance with thermodynamical laws thus shading variations 

of volume components having adsorptive nature.  

The combination of methods to solve the task of reservoir identification consists in correction of the formula for apparent 

porosity calculation based on RHOB and, of course, in obtaining quantitative and qualitative data by independent methods. 

Reservoir saturation. The key to the durable solution of the task is determination of water energy state, i.e. division of water 

bound and free forms.    

Electrical methods of geophysical well logging indirectly determine water energy state through petrophysical relations, which 

are often obsolete or do not exist anymore. Resistivity boundary values calculated based on test results have a wide range of 

uncertainty or are even absent. It should be noted that the resistivity boundary values shall exist solely as functions from reservoir 

parameters or other geophysical parameters (дТ, дГК, ect.), but all existing regional interpretation methods offer only boundary 

resistivities as one point.  Converted readings of well-logging devices of different transmission distances explicitly stating a saturation 

character in reservoirs of the Achimov deposits and the Tyumen suite are hardly met.   

Thus when determining the saturation character based on electrical methods data, it is necessary   to resort to comparative 

analysis of formation resistivities in a randomly selected interval and to search for solutions by deductive methods. Capital errors of such 

approach come from the necessity of a priori assumption of identical lithology and water salinity in a section interval under interpretation.  

Core express-petrophysical surveys carry probably the most adequate information on the saturation character.  The reason for 

this is that the core of the Achimov and Tyumen reservoirs is flushed by drilling fluid filtrate to a depth only for the first millimeters. 

Standard samples (30 mm in diameter) sawn from the core axial part do not contain flush traces at all. Thus, water saturation of wet 

core corresponds to rock water saturation under formation conditions and is determined by three independent methods (distillation, 

centrifuging,  NMR). Samples of hydrocarbon liquid obtained by distillation method at a temperature of 105 and 200°С are analyzed on 
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a laboratory chromatograph thus giving a quantitative basis for distinguishing between oil and gas-condensate saturation, as well as 

geochemical marking of formations. 

When performing a minimum complex of the express-petrophysical surveys, the water energy state is determined by pallet 

method according to actual mass of water saturation – apparent porosity correlations based on the data on more than 70 tested 

formations.  Field experience has shown that even a minimum complex of core express surveys guarantees an accuracy of saturation 

character determination, which is highly competitive with capabilities of geophysical well logging complex.   

Determination of saturation character according to gas logging data is based on regularity of hydrocarbon gas variations in a 

formation vertical section. While it is often believed that vertical differentiation of hydrocarbon fluids appears only in a scale of many 

dozens and hundreds of meters, we established (based on exploration drilling gas logging and log cable testing) an existence of a 

regular differentiation of hydrocarbon fluids in a scale of the first meters. In a reservoir producing zone the differentiation of hydrocarbon 

components is governed by the laws of gravitation and solubility. In gas formations the hydrocarbon component differentiation trend is 

formed mainly by gravitation forces, in oil formations – by solubility forces.  Since molecular weights of components and their solubility in 

hydrocarbon liquids increases in the row of С1 – С5, the share of heavy components rises from reservoir top to bottom. In water-

saturated layers or reservoir zones below gas-water contact (oil-water contact) water-dissolved hydrocarbon components are 

differentiated in accordance with their solubility in water, which decreases in the row of в С1 – С5. Excessive hydrocarbon components 

not dissolved in water are differentiated in accordance with the gravitation law and, therefore, concentrated in the reservoir top or 

directly under gas-water contact /oil-water contact creating a zone of mixed saturation. Such zones typically contain recognizable polar 

gas composition with a higher content of С1 and С4-5 due to lower content of С2 and С3. 

Gas logging data interpretation procedure developed by Severgazgeopfizika allowed to discover and delineate a large gas 

condensate water-drive accumulation in the process of drilling multizone production wells. The accumulation was omitted during 

geological exploration activities due to low resistivity of reservoirs.   

The main factor impeding a wide application of gas logging is a low structural and metrological quality of home-produced gas 

logging equipment. 

Formation testing and sampling in an open-hole well under conditions of actual influx absence allows to judge about the 

reservoir saturation only based on gas component analysis. The most informative is a gas component analysis received from a sample 

liquid part by thermal vacuum degassing. A mismatch of component concentrations and their solubility series is indicative of a 

hydrocarbon liquid free phase even in trace quantity.  

In the present time grouping of reservoir interlayers in accordance with availability of hydrodynamic connection is mainly 

based on a lithological principle, i.e. correlation and sectional layering based on bench mark horizons.  This approach insufficiency is 

clearly exemplified by the structure of some thoroughly studied Neocomian deposits, where the reservoir cap rock is formed by unclean 

argillaceous rocks with a thickness of 1.5 – 2 m, while layers of clean lateral-continuity argillites with a thickness of 5 – 10 m act as local 

cap rocks inside the reservoir and the cap rocks do not interrupt the hydrodynamic connection of reservoirs.  

The lithological approach to reservoir identification is added with a complex of geological and geophysical data such as: 1) 

formation pressure based on log cable testing data, 2) pore pressure based on acoustic logging results, sludge porosity, 3) geochemical 

“marks” based on gas logging data and component analysis of liquid hydrocarbons produced from core.  

In the first place we associate further improvement of geological and geophysical service, in terms of enhancement of the 

object selection efficiency, with development of upgraded regional procedures of geophysical well logging interpretation providing for 

possibility of their immediate adaptation based on the data of express petrophysical surveys.  When developing upgraded interpretation 

procedures, special attention should be given to the most important factor of reservoir properties and saturation of deposits under 

survey - to clayiness. 
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Шумилов А.В. (Пермский государственный национальный  
исследовательский университет, г. Пермь, Россия),  

Белов С.В. (ООО Предприятие «FХС-ПНГ», г. Пермь, Россия) 
 

В настоящее время добыча нефти ставит все более усложняющиеся задачи, связанные с 

эксплуатацией месторождений на поздней стадии разработки, находящихся в удаленных районах, а 

также связанных с нетрадиционными коллекторами. Для последних десятилетий характерно быстрое 

внедрение новых электронных систем и программного обеспечения на всех стадиях исследований 

при разведке и разработке месторождений углеводородов. Возросшие возможности позволяют 

создавать и широко использовать новые технические решения. 

Это обусловило создание компьютерных систем комплексной интерпретации данных ГИС, 

таких как «ПРАЙМ», «ГИНТЕЛ», «ГЕОПОИСК», «СОНАТА» и других, нацеленных на решение задач, 

возникающих на разных этапах функционирования скважины (выделение коллекторов, определение 

технического состояния скважин, контроль процессов добычи и т.п.). Программные пакеты позволяют 

выполнять как непосредственно интерпретацию, так и весь набор сопутствующих операций, 

необходимых ныне в производственных условиях. 

В связи с этим необходимо научное обоснование и разработка комплекса технологий 

геофизических исследований и работ в скважинах, предназначенных для повышения 

информативности и результативности проводимых мероприятий, обеспечивающего интерпретацию 

данных геофизических исследований скважин, включая различные акустические, электромагнитные и 

другие исследования; непрерывный геофизический контроль разработки месторождений нефти и 

газа; планирование мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) в 

содружестве с ООО Предприятие «FХС-ПНГ» ставил перед собой следующие задачи, связанные с 

компьютерными технологиями. 

1. Технологии интерпретации данных ГИС - проектирование программного обеспечения, 

системы «СОНАТА» и, в первую очередь, акустического каротажа (АК). Разработка и 

совершенствование других направлений сканирующих и кросс-дипольных видов акустики, а также 

электромагнитного каротажа. 

2. Усиление практической направленности методов обработки и интерпретации в области 

контроля технического состояния скважин, исследований с целью решения геологических задач и 

ГИС-контроля за разработкой. Создание служебного пакета программ «СЖАТИЕ ВС» и «СЖАТИЕ 

ГИС». 

3. Работы по автоматизации выбора методов для повышения нефтеотдачи пластов на основе 

обработки и интерпретации данных ГИС. 

Программные технологии созданной модульной системы обработки и интерпретации 

«СОНАТА» обеспечивают возможности решения разнообразных геологических и технических задач, 

включая комплексную интерпретацию, при геофизических исследованиях скважин в открытом и 
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закрытом стволе. 

Упомянем существующие пакеты обработки и интерпретации данных ГИС от которых мы 

отталкивались при разработке системы «СОНАТА». Всего детально проанализировано 11 пакетов, в 

т.ч. 2 зарубежных. Из указанного общего числа только в 6 пакетах реализованы значительные 

возможности по интерпретации волнового акустического каротажа (ВАК). Наиболее развитые 

средства работы с ВАК реализованы в системах «ПРАЙМ», «ГИНТЕЛ», «КАМЕРТОН». 

Анализ пакетов позволял наметить необходимые черты, в направлении которых происходило 

развитие разрабатываемого программного обеспечения. Интерпретационные пакеты 

эволюционировали от программных комплексов ГИС-АКУСТИКА (1998 г.) и ГИС-АКЦ (2000 г.), 

основанных на применении только акустического метода к созданию системы, обладающей 

возможностями обработки и интерпретации нескольких методов ГИС, т.е. к построению 

универсальной системы обработки материалов ГИС, что и было реализовано в системе «СОНАТА» 

(2004 г.). Одновременно происходило и взаимное обогащение линий развития программного 

обеспечения. С одной стороны, наращивались средства начального контроля данных, с другой 

стороны значительно расширились возможности в плане визуализации результатов [1,2,3,4,5,6]. 

Основной целью работы программного комплекса «СОНАТА» является эффективная 

обработка и интерпретация данных, зарегистрированных различной геофизической аппаратурой, с 

использованием разнообразных методик. В системе в наиболее концентрированном виде 

представлены наши разработки. Модульное построение даёт возможность гибко настраивать рабочий 

функционал в зависимости от потребностей пользователя. В системе имеется 9 модулей, основные 

методы, обработка и интерпретация которых реализованы в настоящее время: акустика (5), в т.ч. 

модули обработки данных секторной акустической цементометрии и кросс-дипольного АК, 

радиоактивные методы (2), совместная интерпретация данных АКЦ и СГДТ (1), электромагнитный 

метод ЭМДСТ (1). 

Подчеркнем принципиальные возможности системы «СОНАТА». Открытость системы и 

возможность использования большого числа разработанных ранее форматов (рис. 1 и 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Объектная модель 
системы СОНАТА 
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Рис. 2. Компонентная модель системы СОНАТА 
 

Большой блок процедур, связанных с подготовкой к интерпретации, здесь сконцентрирован 

значительный объем know how, связанных с устранением ошибок и сбоев, получаемых при 

регистрации геофизических данных в скважине. Наиболее развитой является акустическая 

составляющая пакета. Имеются средства обработки разнообразных данных других методов, включая, 

кроме упомянутых ранее, каверно- и профилеметрию. Имеется развитый расчетный блок (получение 

кинематических, динамических и спектральных параметров волн; расчет физико-механических 

свойств горных пород и др.). По аналогии с другими современными геофизическими программами в 

«СОНАТЕ» имеются развитые средства для отображения и печати данных и результатов. 

Рассмотрим некоторые особенности обработки данных в системе «СОНАТА». В системе 

выполняется коррекция формы сигнала АК, посредством устранения искажений, связанных с 

различными факторами: сбои аналого-цифрового преобразователя (АЦП), недостаточный 

динамический диапазон как скважинной, так и наземной аппаратуры, высокий уровень шумов и т.д. 

Способами коррекции волнового сигнала являются следующие. 

1. Коррекция ограничений, которые могут быть связаны с недостаточным динамическим 

диапазоном АЦП или аналоговой части аппаратуры. 

2. Удаление выбросов на сигнале, которые могут быть связаны со сбоями АЦП или возникать 

при переполнении амплитуды. 

3. Частотная фильтрация сигнала необходима в случае сильных помех, спектр которых 
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отличается от спектра изучаемых волн. Частотная фильтрация может быть применена в качестве 

сглаживания восстановленного после сжатия сигнала при сильном сжатии исходных данных. 

Перейдем теперь к созданным служебным программам. Служебные пакеты развивались, 

значительно расширяя свои возможности, от специализированной программы «СЖАТИЕ ВС» (2002 г.) 

к универсальной – «СЖАТИЕ ГИС» (2013 г.). 

Первая в их числе – «СЖАТИЕ ВС». Сжатие данных ВАК может быть применено для передачи 

полевого материала ВАК по низкоскоростным цифровым каналам связи от удаленных полевых партий 

в интерпретационные службы, расположенные на базах, архивирования исходного и обработанного 

материала, обмена данными между подразделениями геофизических организаций и 

нефтедобывающими предприятиями. Требования к алгоритму сжатия данных ВАК, изложенные в 

разработанной нами «Методике сжатия данных волнового акустического каротажа» (2006 г.), 

следующие. 

1. Обеспечение оперативной доставки сжатых данных для интерпретации. Например, при 

необходимости передать данные в течение 10-15 минут после записи на скорости 64 кбит/сек объем 

передаваемого материала не должен быть более 5 Мб, т.е. при объеме исходных данных ВАК свыше 

150 Мб коэффициент сжатия должен быть не менее 30. 

2. Необходимо гарантировать, что погрешность параметров, извлекаемых из волнового 

сигнала до и после сжатия, находится в пределах регламентированных погрешностей. 

3. Выполнение сжатия с потерей данных после того как весь материал записан, а не во время 

регистрации. Такое сжатие позволяет, в случае необходимости, передать позднее весь исходный 

материал без искажений или многократно сжать исходные данные в зависимости от решаемых задач. 

4. Сжатие для архивирования с минимальными допустимыми искажениями для всего сигнала. 

Пример окна настройки программы представлен на рис. 3. Видно, что при степени сжатия 

примерно 30-36 раз искажения составляют всего 2% и практически не влияют на форму сигнала, и, 

следовательно, на его информативность. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Окно настройки параметров  

сжатия программы «Сжатие ВС» 
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Как уже было отмечено, эволюция пакетов программ идет в направлении их все большей 

универсальности. В таблице представлено сопоставление возможностей служебных программ 1-го 

(«СЖАТИЕ ВС») и 2-го («СЖАТИЕ ГИС») поколений. Видно, как усилилась сервисная часть, 

увеличилась степень сжатия за счет применения новых алгоритмов, появились шаблоны для сжатия, 

чтобы ускорить процесс задания рабочих параметров программы, улучшилась работа с 

сопроводительной информацией (в т.ч. перенесение её вместе с сигналом), стала возможна работа с 

несколькими наблюдениями, улучшились возможности предварительной обработки, появились 

развитые средства для вывода информации. 

Таблица 
Сопоставление возможностей служебных программ  

1-го («СЖАТИЕ ВС») и 2-го («СЖАТИЕ ГИС») поколений 
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Перейдем теперь непосредственно к нашей новейшей разработке в классе служебных 

программ, к программе «СЖАТИЕ ГИС». Программа «СЖАТИЕ ГИС» построена на переработанных 

объектной и компонентной моделях системы «СОНАТЫ». В программе «СЖАТИЕ ГИС» полностью 

переработан подход к сжатию данных. По сравнению с программой «СЖАТИЕ ВС», где сжатие было 

реализовано на основе дискретного косинус-преобразования, в программе «СЖАТИЕ ГИС» 

используется вейвлет-преобразование, что позволяет повысить степень сжатия при заданной 

величине искажений сигнала. Алгоритм сжатия-распаковки состоит из следующих основных этапов: 

1. Выбор вейвлета в зависимости от типа сжимаемых данных. 

2. Преобразование данных на основе применения прямого вейвлет-преобразования и 

сохранение вейвлет-коэффициентов во внутренней структуре. 

3. Исключение незначимых коэффициентов вейвлет-преобразования посредством обнуления 

заданного числа коэффициентов, наименьших по модулю. 

4. Сжатие массива коэффициентов без потерь. 

5. Распаковка массива коэффициентов. 

6. Восстановление данных с помощью вычисления обратного вейвлет-преобразования по 

сохраненным коэффициентам. 

Рассмотрим теперь результаты работы программы «СЖАТИЕ ГИС», как непосредственные, 

так и прошедшие определенные сопоставления. 

Во-первых, при степени сжатия сигнала равном 10 искажения почти не проявляются, хорошо 

заметными становятся уже при сжатии равном 27, а при степени сжатия 53 они становятся большими. 

Во-вторых, визуальная оценка влияния степени сжатия на параметры каротажа, получаемые 

до и после 23-кратного сжатия, демонстрирует наибольшие искажения при определении 

интервальных времен волны Стоунли (DTSt). 

В-третьих, выполненная численная оценка влияния степени сжатия на расчетные параметры 

показывает, что относительная погрешность увеличивается практически линейно с увеличением 

степени сжатия. Наибольшая погрешность будет у декрементов DK и коэффициента затухания AlphaK 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Зависимость относительной погрешности от  

степени сжатия для различных типов данных 
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В-четвертых, определена примерная степень сжатия для различных методов и приборов в 

пределах допустимой погрешности рассчитываемых параметров (рис. 5). Наибольшая степень сжатия 

данных возможна у модуля сканирующего акустического цементомера (МАК-СК). 

 
Рис. 5. Примерная степень сжатия для различных методов и приборов  

в пределах допустимой погрешности рассчитываемых параметров 
 

Таким образом, в докладе показано, что нами созданы программные технологии модульной 

обработки и интерпретации «СОНАТА», а также хранения, передачи и подготовки данных каротажа 

«СЖАТИЕ ВС» и «СЖАТИЕ ГИС», обеспечивающие возможности решения разнообразных 

геологических и технических задач, включая комплексную интерпретацию при геофизических 

исследованиях скважин в открытом и закрытом стволе. 

В заключении необходимо отметить, что разработанные нами программы широко 

применяются как в России, так и за рубежом. 
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INTEGRATION OF SOFTWARE PACKAGES FOR LOGGING AND DOWNHOLE OPERATIONS 

 
Shumilov A.V. (The Perm State National Research University, Perm, Russia), 

 Belov S.V. (FXC-PNG LLC, Perm, Russia) 

 

At present, oil production poses increasingly complicated tasks concerning operation of fields at a late development stage, in 

remote areas, or associated with uncommon reservoirs. Recent decades were distinguished by rapid introduction of new electronic 

systems and software at all stages of hydrocarbon field survey and development. Increased functionality allows to develop and use 

widely new techniques. 

This brought about development of such computer-based systems for integrated interpretation of logging data as PRIME, 

GINTEL, GEOPOISK, SONATA and others, intended to solve tasks which arise at various stages of well operation (reservoir picking, 

well diagnostics, production monitoring, etc.). The software packages allow to perform both interpretation itself and the entire associated 

operation set which is required nowadays in the course of production. 

This necessitates justification and development of a technique system for logging and downhole operations, intended to 

enhance information capability and efficiency of actions undertaken in order to interpret the logging data, including various acoustic, 

electromagnetic and other measurements; continuous geophysical monitoring of oil-and-gas field development; reservoir stimulation 

scheduling. 

The Perm State National Research University (PSNRU) and FXC-PNG LLC set themselves the following tasks related to 

computer techniques. 

Logging data interpretation techniques: design of software, SONATA system and, first of all, acoustic logging (AL). 

Development and improvement of other scanning and cross-dipole types of acoustics, and electromagnetic logging. 

Enhancement of practical orientation of development-and-interpretation techniques in well diagnostics, survey intended to 

solve geological tasks and logging-based monitoring of development. Development of utility packages for WS COMPRESSION and 

WLD COMPRESSION. 

Automated selection of techniques to increase oil recovery by processing and interpreting logging data. 

Software techniques of SONATA, our modular processing-and-interpretation system facilitate solution of various geological 

and engineering tasks, including comprehensive interpretation, during open-hole and casing logging. 

We would like to mention the existing logging data processing-and-interpretation packages which we used as a basis to 

develop SONATA. We reviewed in detail a total of 11 packages, incl. 2 foreign ones. From this total, only 6 packages include 

considerable functionality for full-wave acoustic logging (FWAL) interpretation. The most advanced FWAL functionality is implemented in 

PRIME, GINTEL, CAMERTONE. 

Review of the packages allowed to outline the features towards which the software was to be developed. The interpretive 

packages evolved from GIS-ACOUSTIC (1998) and GIS-CBL (2000), acoustic-only software systems, towards a system capable of 

processing and interpreting several logging methods, i.e. towards a comprehensive logging data handling system, which was 

implemented in SONATA (2004). At the same time, software development lines were enriched mutually. On the one part, initial data 

control facilities were improved, on the other part, output imaging facilities were expanded substantially [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

SONATA is intended primarily for efficient processing and interpretation of data recorded by various logging equipment, using 

various techniques. The system presents our developments in the most concentrated manner. Modular design allows flexible adjustment 

of operating functionality to the user’s requirements. The system includes 9 modules, basic techniques processing and interpretation of 

which have been implemented by now: acoustics (5), incl. data handling modules for sectoral acoustic cement-bond logging and cross-

dipole AL, radioactive methods (2), co-interpretation of AL data and DH GRR-TM data (1), electromagnetic EMT-TM technique (1). 

We would like the fundamental capacities of SONATA: openness of the system and availability of a large number of pre-

developed formats (Figs. 1 and 2); a broad set of routines used to prepare for interpretation, it concentrates a considerable amount of 

know how concerning elimination of errors and failures resulting from downhole logging. The acoustic component of the package is the 



 89 

most advanced one. The system allows to process various data from other methods, including, beside the above ones, well-caliper and 

section-gage logging. It includes an advanced computing unit (kinematic, dynamic and spectral parametrization of waves; calculation of 

physical and mechanical properties of rocks, etc.). Like other modern logging routines, SONATA includes advanced display-and-printout 

facilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Object Model of SONATA System 

 

Let us consider some data handling specifics in SONATA. The system corrects the AL waveform by removing distortions 

resulting from various factors: analog-to-digital converter (ADC) failures, insufficient dynamic range of both downhole and above-ground 

equipment, high noise level, etc. 

The following techniques can be used to correct waveforms. 

Correction of restraints which may result from insufficient dynamic range of the ADC or of analog components of the 

equipment. 

Removal of waveform spikes which may result from ADC failures or from amplitude overflow. 

The waveform requires frequency filtering in case of severe interference dissimilar to the study waves in spectrum. Frequency 

filtering may be used to smooth the waveform regenerated after compression in case of strong compression of source data. 

Now let us pass on to the utility programs developed. The utility packages were improved, considerably enhanced in 

functionality, from WS COMPRESSION (2002), a dedicated program, to WLD COMPRESSION (2013), a comprehensive one. 

The first one among these is WS COMPRESSION. FWAL data may be compressed in order to transmit the field FWAL data 

via low-speed digital links from remote field crews to interpretive facilities, archive the raw and processed data, exchange data between 

subdivisions of geophysical companies and oil-producing ones. Requirements for FWAL data compression sequence given in our Full-

Waveform Acoustic Logging Data Compression Technique (2006) are as follows. 
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Fig. 2. Component Model of SONATA System 

 

Prompt delivery of compressed data for interpretation. For example, if the data must be transmitted within 10 to 15 minutes 

after recording at 64 Kb/sec, the transmission volume must be within 5 MB, i.e., if the raw FWAL data exceeds 150 MB, the minimum 

compression ratio is 30. 

The error of values recovered from the waveform before and after compression must always be within the specified limits. 

Lossy compression is performed after all data is recorded, not while recording. This allows, if required, subsequent undistorted 

transmission of the entire source data or multiple compression of raw data, depending on the tasks to be solved. 

Compression for archiving with minimum allowable distortions for the entire waveform. 

An example of program setup window is presented in Fig. 3. One can see that, if the compression ratio is about 30 to 36, the 

distortions make 2% only and have virtually no effect on the waveform, and, therefore, on its meaningfulness. 

Table 

 Сжатие ВС Сжатие ГИС 

Data to be compressed Wave signal only Any two-dimensional data 

Compression templates Available Available 

Compression template wizard Not available Not available 

Average compression/decompression time 
for 100-MB data 10 min / 10 min 3 min / 1 min 

Downloadable formats 

Umnik, Кедр, LAS, ТРИАС, WPI, Express-4 
(RAP), АРМГ, Гектор, LIS, Tape (YuGRA), 
Риалог, Блик-1, Блик-2 DAM, AKK, DAK, 
WinLog, Геофит, ГИС-АКЦ 

LIS, DLIS, Кедр, LAS, WinLog, ГИС-АКЦ, 
Express-4 (RAP), Сжатие ВС, Геофит, 
ЭДСТ-МП, МИД-К 

Export to formats LIS, LAS, WPI, Umnik, Кедр, АРМГ, Гектор, LIS, DLIS, LAS, Соната 
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Express-4 (RAP), Риалог, DAK, Tape 
(YuGRA), GEO (A52) 

Downloading and exporting measurement-
related information Not available Available 

Multiple observation handling Not available Available 

Data quality appraisal Not available 
Quality appraisal exportable to Microsoft 
Office, Adobe PDF, HTML, Open Office, text 
formats and images. 

Pre-processing Waveform filtration, inversion, combination Record point referencing, depth correction, 
observation combination, waveform filtering. 

Operator form handling Not available 

Form template generation, template-based 
and non-template-based form completion, 
substituting field data into the forms, 
recording forms into a text file. 

Pad printing Not available Available 

 

As we have already noted, software packages evolve towards higher comprehensiveness. Tab. 1 compares functionality of 

1st-generation (WS COMPRESSION) and 2nd-generation (WLD COMPRESSION) utilities. One can see that the utility portion was 

enhanced, the compression ratio increased by using new routines, compression templates generated in order to accelerate the program 

setup process, in-line data handling improved (incl. transfer together with waveforms), multiple-observation processing provided, 

preprocessing functionality enhanced, advanced data output facilities provided. 

Let us now pass on immediately to WLD COMPRESSION, our state-of-art development among utility programs. WLD 

COMPRESSION is based on revised object model and component model in SONATA. In WLD COMPRESSION, approach to data 

compression was revised completely. If compared with WS COMPRESSION, where compression was based on discrete cosine 

transform, WLD COMPRESSION uses wavelet transform which allows to increase the compression ratio with a given waveform 

distortion value. The compression-decompression routine includes the following basic stages: 

Wavelet selection based on the compressed data type. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. WS COMPRESSION: Compression Parameter Setup Window 

 

Data transform based on direct wavelet transform and saving of wavelet factors in the internal structure. 

Elimination of insignificant wavelet transform factors by zeroing a given number of factors of the least magnitudes. 

Lossless compression of factor arrays. 
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Decompression of factor arrays. 

Data recovery by computing an inverse wavelet transform from saved factors. 

Now let us consider the output of WLD COMPRESSION, both immediate and after certain comparisons. 

Firstly, distortions are almost zero with the waveform compression ratio of 10, clearly visible with compression of 27 only, and 

high with compression ratio of 53. 

Secondly, the visual estimate of the effect the compression ratio has on the logging data as before and after 23-fold 

compression demonstrates maximum distortions when Stoneley wave interval times are determined (DTSt). 

Thirdly, the numeric estimate of the effect the compression ratio has on the estimated values shows the relative error to 

increase virtually linearly as the compression ratio increases. The highest error will be observed in DK decrements and AlphaK 

attenuation factor (Fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4. Compression Ratio Versus Relative Error for Various Data Types 
 

Fourthly, approximate compression ratio was determined for various techniques and tools within the permissible error for the 

estimated values (Fig. 5). The highest data compression ratio is possible in the scanning acoustic cement bond log module (MAK-SK). 

 
 

Fig. 5. Approximate Compression Ratio for Various Techniques and 
 Tools within Permissible Error for the Parameters Being Calculated 

 

Thus, the paper shows that we have developed software techniques for modular handling and interpretation (SONATA), and 

storage, transmission and preparation of logging data (WS COMPRESSION and WLD COMPRESSION) which allow to solve various 

geologic and engineering tasks, including comprehensive interpretation during open-sole and closed-hole well survey. 

In conclusion, it must be noted that our software is used widely both in Russia and abroad. 
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УДК 550.832.44(47,57) 
РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОНАТА 

 
Шумилов А.В. (Пермский государственный национальный  

исследовательский университет, г. Пермь, Россия),  
Ташкинов И.В. (ООО Предприятие «FХС-ПНГ», г. Пермь, Россия) 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) в 

содружестве с ООО Предприятие «FХС-ПНГ» активно развивает и программно реализует в системе 

«СОНАТА» ряд акустических методов [1,2,3]. 

В первую очередь, это секторный акустический каротаж. В отличие от стандартных секторные 

приборы АК состоят из одного или нескольких направленных акустических излучателей и групп 

приемников, расположенных по периметру прибора. Секторные приборы АК могут различаться 

количеством секторов, рабочей частотой излучателей, размерами зондов, возможностью их 

комбинирования со стандартными интегральными зондами АК. 

Стандартные приборы АК интегрального типа, использующиеся для оценки качества 

цементирования, позволяют определять средние по периметру обсадной колонны характеристики 

сцепления цементного камня с обсадной колонной и породой, но не позволяют определять тип 

дефекта цементирования (объемный или контактный), оценивать его размеры и пространственную 

ориентацию. Кроме того, интегральные акустические цементомеры имеют ограниченную 

чувствительность к объемным дефектам цементирования малых размеров (вертикальный канал, 

трещина или разрывы сплошности в цементном кольце). 

Применение секторных приборов позволяет повысить чувствительность акустического метода 

на головных волнах к дефектам цементирования малых размеров. Результатом обработки данных, 

полученных секторными приборами, является построение карты цементирования, определение типа 

дефекта цементирования на границе «цемент-колонна», оценка размера дефектов и их 

пространственной ориентации относительно апсидальной плоскости скважины. 

Для обработки данных секторной акустической цементометрии был разработан для системы 

«СОНАТА» программный модуль, позволяющий проводить оценку качества цементирования по 

периметру скважины с построением карты цементирования (рис. 1).  

Созданное программное обеспечение позволяет: проводить обработку и интерпретацию 

данных, регистрируемых различными приборами секторной акустической цементометрии; выполнять 

оценку качества цементирования по данным стандартной (интегральной) и секторной цементометрии; 

калибровать данные секторных зондов по данным интегрального зонда или по модельной записи; 

осуществлять привязку данных секторного прибора к показаниям стандартной АКЦ; оценивать 

величину и угол смещения прибора в колонне; проводить оценку достоверности результата расчета по 

величине погрешности определения времени волны по колонне; рассчитывать диаграмму и средние 

по окружности значения ослабления и индекса цементирования; вводить поправку в построенную 

карту цементирования за вращение прибора; оценивать качество сцепления и герметичности 

заколонного пространства. 
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Рис. 1. Различие оценки качества цементирования между интегральным и секторным зондами 

связано с разной чувствительностью к дефектам малого размера 

 

Обобщение опыта обработки и интерпретации данных секторной акустической 

цементометрии выявило следующие факторы, влияющие на качество и достоверность оценки 

технического состояния скважины. 

1. Калибровка прибора. Различие в чувствительности секторных датчиков приводит к 

появлению ложных аномалий на карте цементирования, поэтому необходимо контролировать работу 

прибора в калибровочной установке. Если амплитуды сигнала от разных датчиков отклоняются более 

чем на 15%, то прибор необходимо регулировать. 

2. Децентрация прибора. Если прибор децентрирован в колонне, то время прихода волны по 

колонне для разных датчиков будет различным. При этом для высокочастотных приборов эффект от 

децентрации будет больше. Так для прибора МАК-СК при децентрации 10 мм время прихода волны 

по колонне на разных приемниках отличается на 25 мкс (2,5 периода сигнала). 

3. Использование стандартного метода оценки амплитуды сигнала в фиксированном окне 

приводит либо к непопаданию сигнала по колонне в окно, либо приходу в окно волны от породы. В 

программе «СОНАТА» для устранения этой проблемы используется автоматическое определение 

смещения прибора и коррекция окна в зависимости от величины децентрации прибора. Но, даже в 
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этом случае амплитуды сигнала на разных датчиках могут отличаться в 2-3 раза, что приводит к 

построению неправильной «неравномерной» карты цементирования. 

Далее рассмотрим нашу разработку, связанную с методикой выделения зон приточности на 

месторождениях нефти. Суть метода связана с тем, что для каждого литологического типа пород 

величина полной энергии волн акустического сигнала связана со скоростью волны и плотностью 

пород. Уменьшение измеренной энергии относительно рассчитанной является индикатором наличия 

в пласте вторичных пустот. Учёт мешающих факторов предполагает нормирование полной энергии 

по опорному пласту (отсутствие каверн и трещин), где коэффициент рассеяния энергии стремится к 

нулю. Опорными пластами могут быть плотные неглинистые породы. Использование методики 

началось в ОАО «Пермнефтегеофизика» в 1992 г. Опробование методики в Пермском крае было 

выполнено на 78 скважинах при исследованиях турне-фаменских отложений. Дополнительно 

проводились исследования скважинным акустическим телевизором (САТ) с целью определения 

структуры порового пространства на наличие каверн, трещин и их характеристик. 

Например, в результате испытаний зон приточности в 2 скважинах при пористости пластов 

менее 6% и значении коэффициента рассеяния Ке более 0,22 непер/м получены притоки более 20 

м3/сут. Выделенным участкам на снимках CAT соответствуют кавернозные зоны. 

Необходимость использования скорости поперечных волн для изучения свойств горных пород 

привела к развитию кросс-дипольного акустического каротажа (АК). Приборы кросс-дипольного АК 

используют два ортогонально расположенных дипольных излучателя с частотой 2-4 кГц и несколько 

пар приемников, расположенных в ортогональном направлении. Большинство многоэлементных 

приборов кросс-дипольного АК оснащены несколькими монопольными источниками различной 

частоты и двумя ортогональными направленными дипольными источниками, а также от 8 до 13 

парами приемников, расположенных на одной оси с источниками. 

Для обработки данных кросс-дипольного АК нами разработан программный модуль, вошедший 

в состав комплекса «СОНАТА» (рис. 2). Модуль обрабатывает данные, полученные любой 

многоэлементной аппаратурой кросс-дипольного АК (в первую очередь, прибором АВАК-11). Модуль 

позволяет: получать каналы волнового сигнала быстрой и медленной волны для каждого зонда; 

рассчитывать интервальные времена быстрой и медленной волны; определять направление 

поляризации быстрой волны в диапазоне от 0°до 180°с учетом вращения прибора и азимута 

скважины; рассчитывать коэффициент анизотропии с различной разрешающей способностью по 

глубине; строить карту коэффициента анизотропии по углу в диапазоне 0°-180°; вычислять 

параметры, характеризующие достоверность определения наличия и направления анизотропии; 

производить обработку с различными параметрами в выделенном интервале глубин; вычислять 

кривую поворота прибора по данным акселерометра; производить интерактивное изменение угла 

направления между быстрой и медленной волной; вычислять доверительные интервалы анизотропии; 

отображать на планшете диаграмму «розы» анизотропии и сохранять отдельные диаграммы «розы» в 

виде картинок в формате BMP. 
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Рис. 2. Пример представления результатов обработки  

кросс-дипольного АК на планшете и в отчете 
 

Ключевой особенностью модуля является применение методики инверсной обработки кросс-

дипольных данных. Эта методика отличается от традиционного подхода и включает в себя: 

одновременную оценку анизотропии и определение направления быстрой поперечной волны, оценку 

неопределенности при расчете быстрой и медленной поперечной волны, методику глобальной 

минимизации для реконструкции скорости поперечной волны. Используемый подход позволяет 

получать более устойчивое решение и сглаженную кривую направления поляризации быстрой волны, 

особенно в условиях низкой анизотропии. 

Одним из традиционных недостатков многих программ обработки кросс-дипольного АК 

является использование только автоматического расчета, когда сама обработка используется как 

«черный ящик» и результаты обработки уже никак не могут быть откорректированы. В отличие от 

таких подходов в программном комплексе «СОНАТА» обработка может производиться как в 

полностью автоматическом режиме, так и в интерактивном режиме, когда промежуточные результаты 

обработки могут быть получены другими способами под контролем интерпретатора. Возможность 

простого интерактивного изменения направления быстрой и медленной волны, особенно в 

интервалах низкой анизотропии, позволяет легко исправлять ошибочную обработку и получать 

адекватное представление результатов. Угол направления анизотропии интерпретатор вычисляет 

сразу с учетом угла вращения прибора и азимута скважины, получая на выходе азимут её 

направления и карту анизотропии с географической привязкой. В модуле реализована возможность 

независимого расчета угла вращения прибора по данным 2х или 3х осевого акселерометра. 
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Независимое определение величины анизотропии с различной разрешающей способностью 

(на длине прибора и базе приемников) позволяет, с одной стороны, выделять более мелкие 

аномалии и трещины, с другой стороны, позволяет снижать восприимчивость к шуму и резким 

изменениям (например, границы пласта) и реагировать на наиболее масштабные характеристики, в 

том числе, касающиеся напряжений горных пород. 

Кроме обычной величины анизотропии, определяемой по соотношению скоростей быстрой и 

медленной волны, в данном модуле можно рассчитать анизотропию энергии и построить 

азимутальную развертку этой величины. Анизотропия энергии - это измерение количества или 

мощности анизотропии. В отличие от анизотропии скоростей, анизотропия энергии – это оценка 

совокупности различий быстрой и медленной поперечной волны, как по динамическим, так и по 

кинематическим характеристикам. Большие различия между максимальными и минимальными 

значениями, особенно когда минимальная энергия мала, показывают зоны существенной 

анизотропии. Анизотропия энергии, хотя и является качественной оценкой и зависит от методов 

обработки, вместе с тем является достоверным способом выделения анизотропных интервалов. 

Большое значение при обработке кросс-дипольного АК имеет достоверность получаемых 

результатов, особенно когда эти результаты рассчитываются автоматически. На достоверность и 

качество результатов влияет множество факторов: идентичность дипольных источников и 

приемников, положение прибора в скважине, уровень сигнала и др. Стандартными индикаторами 

качества обработки являются минимальная и максимальная относительные энергии кросс-компонент. 

В случае анизотропии, когда направление диполей совпадает с направлением анизотропии или 

ортогонально ему, то энергия кросс-компонент стремится к нулю. Дисперсия энергии кросс-компонент 

показывает зоны существенной анизотропии. 

В отличие от традиционного подхода, используемая инверсная методика глобальной 

минимизации для реконструкции скорости поперечной волны позволяет получить дополнительные 

важные индикаторы качества или достоверности обработки. В первую очередь это оценка 

неопределенности между направлениями быстрой и медленной волны. Данный критерий особенно 

важен в условиях низкой анизотропии, когда разделить направления только по скоростям волн 

представляется затруднительным. Другим важным критерием качества обработки является 

показатель, характеризующий соответствие преимущественно анизотропной или изотропной модели 

среды в некотором интервале глубин. По комплексу рассчитываемых параметров - индикаторов 

качества обработки можно выделить доверительные интервалы анизотропии, в которых результаты 

обработки данных кросс-дипольного АК можно считать достаточно достоверными. 

Еще одним методом, используемым нами для оценки технического состояния скважин 

является электромагнитная дефектоскопия и толщинометрия. При помощи метода электромагнитной 

дефектоскопии и толщинометрии (ЭМДСТ) выявляют местоположение башмака и муфт обсадной 

колонны, размещённой за колонной, в которой ведут исследования, определяют толщины стенок 

обсадных труб, выявляют положение и размеры продольных и поперечных дефектов, смятий и 

разрывов отдельных труб, оценивают положение муфтовых соединений и качество свинчивания труб 

в муфтах. Метод ЭМДСТ основан на регистрации электродвижущей силы переходных процессов, 

наведенной в металлических трубах после выключения тока намагничивания, что позволяет 

проводить исследования через НКТ и обеспечивать диагностику состояния крепи многоколонных 

скважин. 
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Пример дефектограммы, на котором изображено нарушение эксплуатационной колонны, 

приведен на рис. 3. Минимальное и максимальное значения параметра D отображаются 

соответственно черным и коричневым цветами. Дефекты на цветной диаграмме обозначаются 

черным цветом, коррозия в зависимости от степени – от темно-серого до светло-серого, увеличение 

количества металла обозначается цветом от светло- до темно-коричневого. 

 
Рис. 3. Пример построения дефектограммы 

 

Таким образом, в докладе показано, что нами созданы компьютерные технологии 

интерпретации волнового акустического каротажа и электромагнитных методов, позволяющие решать 

широкий спектр задач, связанных как с контролем технического состояния скважин, так и геолого-

промысловых. 
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FUNCTIONAL ENHANCEMENT OF СОНАТА MODULAR SYSTEM 

 
Shumilov A.V. (The Perm State National Research University, Perm, Russia),  

Tashkinov I.V. (FXC-PNG LLC, Perm, Russia) 
 

The Perm State National Research University (PSNRU) and FXC-PNG LLC advance actively and implement on software 

basis a number of acoustic methods in SONATA system [1, 2, 3]. 

First of all, it is sectoral acoustic logging. Unlike conventional ones, sectoral acoustic logs comprise one or several directional 

acoustic radiators and detector patterns located at the tool perimeter. Sectoral acoustic logs may differ in number of sectors, operating 

frequency of radiators, sizes of sondes, combinability of these with conventional integral AL sondes. 

Conventional integral-type AL tools which are used to assess cementing quality allow to determine average casing-perimeter 

characteristics of cement-to-casing and cement-to-rock bonding but not the cementing defect type (bulk or interface), appraise it as to 

dimensions and spatial orientation. Besides, integral acoustic cement bond logs are limitedly sensible to small bulk cementing defects 

(vertical tunnels, cracks or fractures in the cement sheath). 

Use of sectoral tools allows to sensitize the acoustic method at head waves to small cementing defects. Processing of data 

from sectoral tools results in construction of cementing map, determination of cementing defect type at the cement-to-casing interface, 

estimation of size and spatial orientation of defects with respect to apsidal plane of the well. 

To process sectoral acoustic cement-bond logging data, we developed a software module for SONATA which allows to 

appraise cementing quality over the well perimeter and construct a cementing map (Fig. 1). The software allows to process and interpret 

data recorded by various sectoral cement-bond logging tools, to appraise cementing quality from conventional (integral) and sectoral 

cement-bond logging data, calibrate sectoral sonde data from those of an integral sonde or from a model record, to tie sectoral logging 

data to conventional AL readings, estimate the value and angle of tool offset in the casing, appraise validity of calculation results from 

wave timing error value over the casing, calculate the diagram and average circumferential values of attenuation and cementing index, 

correct the constructed cementing map for tool rotation, appraise bonding quality and leak-tightness of casing annulus. 

Summarization of experience in sectoral acoustic cement-bond logging data processing and interpretation identified the 

following factors which have effect on quality and validity of well diagnostics. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Difference in Cementing Quality  

Appraisal between Integral and Sectoral Sondes  

Results from Different Sensitivity to Small Defects 

 

 

 

 

 

Tool calibration. Difference in sensitivity of sectoral probes produces tramps in cementing map so the tool operation must be 

checked in a calibrator. If amplitudes of signals from different sensors deviate by more than 15%, the tool must be adjusted. 
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Tool misalignment. If the tool is misaligned inside the casing, the wave arrival time for different sensors will differ. 

Misalignment effect will be higher for high-frequency tools. Thus, for MAK-SK with 10-mm misalignment, wave arrival time at different 

receivers differs by 25 µs (2.5 signal cycle). 

The conventional fixed-window technique of appraising the signal amplitude results either in the casing signal missing the 

window or a rock wave entering the window. To eliminate this problem, SONATA determines the tool offset automatically and adjusts 

the window depending on the tool misalignment value. However, even in this case signal amplitudes at various sensors may differ by a 

factor of 2 to 3, which results in incorrect «non-uniform» cementing map. 

Then, let us consider our development concerning the technique of flow area identification at oil fields. The method is based 

on the fact that for each rock lithology total energy value of an acoustic signal wave is related to the wave speed and rock density. A 

decrease in measured energy with respect to the estimate is an indicator of secondary interstices in the formation. Due account for 

interferences involves total energy normalization against a marker bed (absence of cavities and fractures) where the energy dissipation 

factor tends to zero. Marker beds may be dense non-shaly rocks. The technique was first implemented by Permneftegeofizika OJSC in 

1992. The technique was tested in Perm Territory on 78 wells when studying Tournaisian and Famennian deposits. Survey was also 

performed using a seisviewer in order to identify and characterize any cavities and fractures in the void space. 

For example, flow area testing in 2 wells with formation porosity of less than 6% and dissipation factor value Ke of less than 

0.22 neper/m results in inflow of over 20 m³/d. Highlighted areas in seisviewer images indicate cavernous zones. 

Necessity of using S-wave speeds to characterize rocks resulted in development of cross-dipole acoustic logging (AL). Cross-

dipole acoustic logs use two orthogonally located dipole radiators with frequencies of 2 to 4 kHz and several orthogonally directed 

receiver pairs. Most multiunit cross-dipole acoustic logs are equipped by several monopole sources of various frequencies and two 

orthogonally directed dipole emitters, and by 8 to 13 receiver pairs located coaxially with the emitters. 

To process cross-dipole AL data, we developed a software module to be a part of SONATA system (Fig. 2). The module 

handles data from any multiunit cross-dipole AL equipment (first of all, from AVAK-11 tool). The module allows to obtain fast-wave and 

slow shear wave for each sonde, calculate fast and slow shear slowness, determine fast shear polarization direction within 0°to 180° 

with regard for tool rotation and drift direction, estimate anisotropy factor with various depth-wise resolution, construct an angle-based 

anisotropy factor map within 0° to 180°, calculate measurement validity characteristics for presence and direction of anisotropy, process 

with various parameters within a depth frame, calculate a tool rotation curve from accelerometer readings, change interactively the fast-

to-slow shear direction angle, calculate anisotropy confidence intervals, display the anisotropy rose diagram in a pad and save individual 

rose diagrams as BMP images. 

 
 

Fig. 2. Example Presentation of Cross-Dipole AL Processing Results in a Pad and in a Report 
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The key feature of the module is that it uses inverse processing technique for cross-dipole data. This technique is different 

from the conventional approach, and includes simultaneous anisotropy estimation and determination of fast shear direction, uncertainty 

estimation in calculation of fast and slow shear waves, global minimization technique for S-wave speed reconstruction. The approach 

used allows to obtain a more stable solution and smoothed fast-wave polarization direction curve, especially in case of low anisotropy. 

One of common drawbacks of many cross-dipole AL processing programs is that they use automatic computation only, when 

the processing itself is used as a «blackbox» and the processed results cannot be anyhow corrected. Unlike such approaches, in 

SONATA software system processing may be performed either in automatic-only or in interactive mode, when intermediate results may 

be obtained by different means under the interpreter’s control. Option of simple interactive change of fast-wave and slow-wave 

directions, especially in low-anisotropy intervals, allows to correct any erroneous processing easily and present the results adequately. 

The interpreter calculates the anisotropy direction angle with immediate account of the tool rotation angle and the drift direction, and 

obtains the anisotropy azimuth and the anisotropy map with geographic tie-in as an output. The module allows the tool calculation angle 

to be calculated independently from 2-axial or 3-axial accelerometer readings. 

Independent anisotropy estimation with various resolutions (at the tool length and the receiver base) allows, on the one part, 

to identify smaller anomalies and fractures, and, on the other part, to reduce susceptibility to noise and drastic changes (for example, 

bed boundaries) and react to the highest characteristics, including those concerning rock stresses. 

Beside the conventional anisotropy value as determined from fast-to-slow wave speed ratio, this module allows to compute 

energy anisotropy and construct an azimuth sweep for this value. Energy anisotropy is a measure of anisotropy amount or power. Unlike 

speed anisotropy, energy anisotropy is an estimate of fast and slow S-wave difference set, both as to dynamic and kinematic values. 

High differences between maximum and minimum values, especially when minimum energy is low, indicate zones of substantial 

anisotropy. Although energy anisotropy is a qualitative estimate and depends on processing methods, it is a reliable way of identifying 

anisotropic intervals. 

Validity of the results is of high importance when processing cross-dipole AL, especially when these are computed 

automatically. Validity and quality of the results is affected by many factors: identity of dipole emitters and receivers, position of the tool 

inside the well, signal level, etc. Conventional indicators of processing quality are minimum and maximum relative energies of cross 

components. In case of anisotropy, when dipoles have the same direction as anisotropy or orthogonal to it, the cross component energy 

tends to zero. The cross component energy dispersion shows zones of substantial anisotropy. 

 
Fig. 3. Example Defectogram 
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Unlike the conventional approach, this inverse technique of global minimization for S-wave speed reconstruction allows to 

obtain additional important indicators of processing quality or validity. First of all, it is estimation of uncertainty between directions of fast 

and slow waves. This criterion is especially important in case of low anisotropy, when directions are difficult to separate on wave-velocity 

basis only. Another important criterion of processing quality is a measure of compliance of mostly anisotropic or isotropic medium model 

in a certain range of depths. Based on the calculated system of processing quality-indicating parameters, one can identify anisotropy 

confidence intervals where cross-dipole AL data processing results may be regarded as reliable enough. 

One more method we use to diagnose wells is electromagnetic testing and thickness monitoring. Electromagnetic testing and 

thickness monitoring (EMT–TM) method allows to locate the shoe and collars of the casing behind the string under survey, measure the 

casing wall thickness, locate and measure any longitudinal or transverse defects, any crumples and fractures in individual pipes, 

appraise the union joints and making-up quality in the unions. The EMT–TM method is based on recording transient electromotive force 

induced in metallic pipes after the exciting current is switched off which allows to carry out survey via tubing and diagnose multistring 

well support. 

An example defectogram showing flow string faults is given in Fig. 3. The minimum and maximum values of D are shown in 

black and brown, respectively. In the colour diagram, defects are presented in black, corrosion, depending on degree, in dark-grey to 

light-grey, metal buildup in light-brown to dark-brown. 

Thus, the paper shows he have developed software techniques for interpreting full-waveform acoustic logging and 

electromagnetic methods which allow to solve a wide range of tasks: concerning diagnostics of wells, geologic and productive ones. 
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УДК 536.51+622.276.66.001.24 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ В СКВАЖИНАХ С ГРП 

 
Шарипов А.М. (Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия) 

 

В настоящее время очень активно используется многостадийный ГРП. В зависимости от 

технологии проведения ГРП, в пласте могут возникать участки с различными режимами течения (рис. 

1). В интервале образованных трещин наблюдается линейный поток, а в интервалах без ГРП  -  

радиальный. Для диагностики режимов течения могут применяться гидродинамические исследования, 

но они неэффективны в случае нескольких интервалов притока. Термометрия не обладает таким 

недостатком, её можно использовать для диагностирования режимов течения и в скважинах с 

несколькими интервалами притока флюида [5,6]. 

 
Рис. 1. Режимы течения при многостадийном ГРП 

 

Для расчета изменения температуры на забое скважины рассматривается модель упругого 

пласта. При этом дебит считается постоянным, пласт однородным и бесконечным, поток однофазным, 

предполагается мгновенный теплообмен между жидкостью и скелетом пористой среды, 

проницаемость трещины ГРП бесконечна. 

Рассмотрим радиальный режим фильтрации в пласте (рис. 2а), он соответствует участкам без 

трещины ГРП. Распределение давления в пласте в этом случае описывается следующей формулой: 
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где плP  - начальное давление в пласте, Q - дебит,   - гидропроводность пласта, 1E - интегральная 

показательная функция,   - пьезопроводность пласта. 

Изменение температуры на стенке скважины с учетом эффекта Джоуля - Томсона и 

адиабатического эффекта можно описать следующей приближенной формулой [1]: 
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где 0T  - начальная температура пласта,   - коэффициент Джоуля – Томсона, Tr  - радиус 
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термозондирования,   - адиабатический коэффициент  жидкости, m – пористость, жC  и плC  - 

объемная теплоемкость жидкости и пласта соответственно, плP  - пластовое давление, t - время. 

 
Рис. 2. Режимы притока: а - радиальный приток; б – линейный приток 
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Теперь рассмотрим линейный поток (рис. 2б), он соответствует участкам с трещиной ГРП. Для 

линейного режима фильтрации распределение давления в пласте описывается следующей формулой 

[1]: 
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где трS  - площадь поверхности трещины, трQ  - дебит из трещины, k  - проницаемость пласта,   - 

вязкость жидкости.  

dudwezIerfc
z u

w 
 












22)(


.

 (5) 

Изменение температуры на стенке скважины с учетом эффекта Джоуля - Томсона и 

адиабатического эффекта оценим аналогично формуле (2): 
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Радиус термозондирования для линейного потока в пласте: 
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На рис. 3 представлены результаты расчета температуры для линейного и радиального 

режимов притока. При этом дебит из трещины варьировался от 10 до 80 
3м /сут, полудлина трещины 

трL =40 м, высота трещины h = 4 м, проницаемость пласта k = 30 мД, начальная температура в 

пласте 0T =60 0С,   = 0,04 0С/атм,    = 0,014 0С/атм.  
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Рис. 3. Сопоставление результатов расчета для радиального и линейного режимов притока: 

синяя кривая соответствует радиальному притоку,  
зеленые кривые  – линейному; на шифре кривых указан дебит 

Из графиков рис. 3 видно, что после пуска скважины в работу, температура для участков с ГРП 

меньше, чем в зоне с радиальным притоком. Это связано, во-первых, с особенностью распределения 

давления в пласте (при радиальном притоке около скважины наблюдаются большие градиенты 

давления) и, во-вторых, с влиянием адиабатического расширения при линейном режиме притока 

(наблюдается охлаждение ниже начальной температуры). Эффект охлаждения в интервале с ГРП 

может быть использован для определения участков где образовалась трещина. 

С течением времени, жидкость будет приходить из все более дальних зон пласта, и 

соответственно вклад дроссельного разогрева будет расти. Это приведет к тому, что температура 

напротив участков с ГРП начнет увеличиваться, и постепенно приблизится к температуре интервала с 

радиальным притоком. Причем, чем больше дебит трещины, тем быстрее будет рост температуры. 

На основании этого эффекта можно судить об успешности ГРП. 

В гидродинамических исследованиях для определения режимов течения применяется 

построение диагностических графиков. В термометрии для диагностики режимов течения такой 

подход был использован, например, в работах [2, 5]. Диагностика режима течения в нетрадиционных 

коллекторах, например в сланцевых залежах, является сложной задачей. Как показано в работах [3, 

4], режимы течения в сланцевых и в обычных трещиноватых коллекторах могут существенно 

отличаться, что теоретически дает предпосылки для анализа диагностического признака по 

термометрии для сланцевых залежей. В данной работе приведен анализ диагностических графиков в 

случае линейного и радиального режима притока. На рис. 4а показан пример диагностического 

графика для линейного режима притока. Из него видно, что признаком линейного притока является 

линейная зависимость логарифмической производной температуры от времени. На рис. 4б показан 

график логарифмической производной для радиального режима притока. Из него видно, что 

признаком радиального притока является постоянное значение логарифмической производной на 

диагностическом графике. Немонотонная зависимость при малых временах работы скважины 

обусловлена влиянием скважины и эффекта адиабатического расширения.  
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Рис. 4. Диагностические графики: а - линейный режим притока, б – радиальный 

 

Выводы: 

- Предложены аналитические модели для оценочных расчетов изменения температуры в 

скважинах с ГРП. 

- Показано, что изменения температуры на стенке скважины в случае радиального и 

линейного притока отличаются по характеру; приток из интервалов с трещиной ГРП сопровождается 

охлаждением жидкости после пуска скважины, что может быть использовано при оценке 

эффективности ГРП. 

- Получены диагностические графики изменения температуры, которые могут быть 

использованы для идентификации режимов течения в пласте с ГРП. Отмечена перспектива 

использования метода в сланцевых резервуарах. 

 

Список использованных источников 

1. Чекалюк Э.Б. Термодинамика нефтяного пласта.- М.: Недра, 1965.- 238с. 

2. Priscila M. Ribeiro and Roland N. Horne. Pressure and Temperature Transient Analysis: 

Hydraulic Fractured Well Application // SPE 166222, presented at the SPE Annual Technical Conference and 

Exhibition held in New Orleans, Louisiana, USA, 30 September–2 October 2013. 

3. Younki Cho, Erdal Ozkan, Osman Gonul Apaydin. Pressure-Dependent Natural-Fracture 

Permeability in Shale and its Effect on Shale-Gas Well Production // SPE-159801-MS, presented at SPE 

Annual Technical Conference and Exhibition, 8-10 October 2012, San Antonio, Texas, USA 

4. L. Mattar, B. Gault, K., etc.Production Analysis and Forecasting of Shale Gas Reservoirs: Case 

History-Based Approach // SPE 119897, paper was prepared for presentation at the 2008 SPE Shale Gas 

Production Conference held in Fort Worth, Texas, U.S.A., 16–18 November 2008. 

5. Рамазанов А.Ш., Валиуллин Р.А., Садретдинов А.А., Шако В. В., Пименов В. П., Федоров 

В. Н., Белов К. В. Термогидродинамические исследования в скважине для определения параметров 

прискважинной зоны пласта и дебитов многопластовой системы. – SPE 136256, 2010, 23с. 

6. Valiullin R.A., Ramazanov A.Sh., Pimenov V.P., Sharafutdinov R.F, Sadretdinov A.A. Qualitative 

and Quantitative Interpretation: The State of the Art in Temperature Logging. – Paper SPE 127854, February 

2010. 

 

 

 

 



 108 

TEMPERATURE DIAGNOSTICS OF FLOW REGIME IN FRACTURED WELLS 

 
Sharipov A.M. (Bashkir State University, Ufa, Russia) 

 
Multi-stage fracture stimulation in horizontal wells is used frequently today. There are different flow regimes in the formation 

with multizone hydraulic fracturing (Fig. 1). The linear flow is observed in the interval of fracture. The radial flow is observed without 

fracture. Pressure transient analysis can be applied to diagnostics of flow regime but it is inefficient in case of several work intervals. 

Temperature doesn’t have this shortcoming, it can be used for diagnosis of flow regime in wells with several work intervals [5,6]. 

 
Fig. 1. Flow regimes at multiple fracturing 

 

There are several assumptions: model of elastic layer is considered, well production is constant, reservoir is homogeneous 

and infinite, single-phase flow, instantaneous heat conductivity between liquid and rock, permeability of fracture is infinite.  

 
Fig. 2. Flow regime: а - radial flow; b – linear flow 

 

Pressure in reservoir in case of a radial flow (Fig. 2a) is described by the following equation:  

)
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  (1) 

where iP  - initial reservoir pressure, Q - well production,   - hydroconductivity, 1E - exponential integral,   - piezoconductivity. 

Temperature transient at bottomhole for radial flow with Joule – Thomson effect and effect of adiabatic expansion is described 

by the following equation [1]: 
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  (2) 

where 0T  - initial temperature of reservoir,   - Joule-Thomson coefficient, Tr  - radius of temperature signal,   - adiabatic coefficient 

of the liquid, m – porosity, lC  и resC  - heat capacity of the liquid and formation, respectively, resP  - reservoir pressure, t - well 

operating time. 
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Pressure in reservoir in case of a linear flow (near with fracture) (Fig. 2b) is described by the following equation [1]: 
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where frS  - surface area of fracture, frQ  - well production from fracture, k  - permeability of reservoir,   - viscosity of liquid.  
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Temperature transient at bottomhole for linear flow with Joule – Thomson effect and effect of adiabatic expansion is described 

by the following equation: 
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Radius of temperature signal for linear flow was calculated: 
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Fig. 3 shows the calculated temperature for linear and radial flow regimes. Flow rate from fracture ranged from 10 to 80 
3m / 

day, half-length of fracture frL =40 meter, hydraulic fracture height h = 4 meter, permeability of reservoir k = 30 md, initial 

temperature of reservoir 0T =60 0С,   = 0,04 0С/ atm,    = 0,014 0С/ atm.  

 
Fig. 3. Comparison of the calculation results for radial and linear flows: blue curve shows the result for 

 a radial flow, green curves shows the result for a linear flow; figures show the flow rate 

 

Fig. 3 shows that after starting work of well the linear flow temperature is less in comparison with a radial flow temperature. 

First, this is due to the pressure distribution in the reservoir (there is a larger pressure gradient near the wellbore at radial flow in 
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comparison with the linear flow). Secondly, because of the strong influence of adiabatic expansion at the linear flow (cooling below initial 

temperature is observed). The cooling effect of a hydraulic fracture can be used to identify location of fracture. 

And over time, the liquid will be coming from more remote zones of reservoir and respectively the contribution of the Joule-

Thomson effect will increase. For this reason temperature in the area of a fracture will increase and may be greater than the 

temperature of radial flow. The more the flow rate from a fracture, the quicker will be increase of temperature. This effect may be use to 

analyze performance of hydraulic fracturing. 

In pressure transient analysis use diagnostic plots (for example log-log plot) to analyze regime of flows. In temperature 

transient analysis such method was used in works [2, 5]. Diagnostics of flow regimes in nonconventional reservoirs (for example shale 

reservoir) is a difficult task. As shown in [3, 4], flow regimes in shale and traditional reservoirs may be different. For this reason, there is 

need for a theoretical analysis of the diagnostic signs of flow regimes by temperature. In this paper the temperature diagnostic plots 

were analyzed for liner and radial flows. Figure 4a shows an example of the diagnostic plot for the linear flow. Sign of linear flow is the 

linear dependence of temperature logarithmic derivative with respect to time. Figure 4b shows example of the diagnostic plot for the 

radial flow. Sign of radial flow is the constant of temperature logarithmic derivative with respect to time. At small times unstable 

dependence is caused by influence of a TWBS [5] and effect of adiabatic expansion.  

 
Fig. 4. Diagnostic plots: a – linear regime of flow, b - radial regime of flow 

 

Conclusions: 

- the analytical models for simple analytical correlation were analyzed to calculate the temperature transient at bottomhole in 

fractured wells; 

- calculation shows that the temperature transient of linear and radial flow differs; after starting work of well temperature of the 

linear flow is less in comparison with a radial flow; 

- temperature diagnostic plots were analyzed for liner and radial flows. 
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УДК 553 
ТРЕБОВАНИЯ ГКЗ РОССИИ К КАЧЕСТВУ И ДОСТОВЕРНОСТИ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Лаптев В.В. (ЕАГО, г. Уфа, Россия),  
Лобанков В.М. (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, г. Уфа, Россия) 
 

Основным требованием ГКЗ России к качеству геофизической измерительной информации 

является обязательное обоснование и представление сведений о степени неопределенности 

полученной вероятностной оценки запасов полезных ископаемых, которая выражается погрешностью 

выполненных измерений. Показателем достоверности оценки массы нефти или объема газа в залежи 

является вероятность того, что их истинное значение измеряемой массы или объема может 

оказаться внутри интервала, представленного как результат измерений. Для выполнения этого 

требования геофизические компании должны иметь множество специальных э талонов единиц 

геофизических величин для разных геолого-технических условий и соответствовать требованиям к их 

технической компетентности в соответствии с международным стандартом ИСО 17025. 

Недра Российской Федерации (РФ) являются объектом пристального внимания Правительства 

РФ. Одной из задач Государственного комитета по запасам (ГКЗ РФ) является организация и контроль 

рационального использования недр, учет и контроль запасов полезных ископаемых, в первую очередь 

рационального извлечения нефти и газа из продуктивных пластов разведанных нефтегазовых 

месторождений. 

Любая измерительная деятельность в России регламентируется Федеральным законом «Об 

обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. Действия этого Закона 

распространяются и на поиски, разведку и разработку стратегически важных полезных ископаемых, 

где требуется государственное регулирование на основе достоверной измерительной информации об 

их разведанных запасах и добыче. 

Известно, что результат измерений любой измеряемой величины считается научно 

обоснованным, если представлены сведения о степени неопределенности возможного отклонения 

измеренного значения величины от ее истинного значения. Результат измерений – это всегда 

интервал, в котором могло бы оказаться истинное значение измеряемой величины с заданной 

вероятностью. 

Поэтому результат измерений («подсчета»), например, массы нефти в каждом отдельном 

нефтеносном пласте на любом месторождении должен быть представлен в виде: 

,)( кгMM Ризм        (1) 

где M –измеряемая величина как истинное значение массы нефти в пласте; Mизм - измеренное 

значение массы нефти в пласте в кг; Р  - абсолютная погрешность измерений массы нефти в 

пласте при доверительной вероятности Р. 

Ранее сведения о погрешности оцененных запасов полезных ископаемых на нефтегазовых, 

рудных и угольных месторождениях при сдаче отчетов (геофизической измерительной информации) в 

ГКЗ не приводились. Даже были случаи совершенно абсурдных записей об извлекаемых запасах с 

пятью и более значащими цифрами, например, «извлекаемые запасы оценивались как 945,819 
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миллионов тонн». Ясно, что более половины цифр здесь следует заменить нулями. Научный подход к 

оценке запасов заставляет нас округлить полученное в результате вычислений число, оценить 

погрешность измерений и записать окончательный результат, например, как «извлекаемые запасы 

нефти, которые могут оказаться в интервале (950±150) млн. тонн с вероятностью 90%». Это означает, 

что прогноз о том, что добытая масса нефти могла бы оказаться в интервале от 800 до 1100 млн. 

тонн, может не оправдаться с вероятностью 10%. 

Обоснование погрешности измеренных запасов нефти и газа при выбранном уровне доверия 

(вероятности) представляет значительные трудности. Тем не менее, ГКЗ России ужесточает 

требования к исходной измерительной геофизической информации, требует сведений о погрешности 

выполненных измерений параметров каждого продуктивного пласта. 

Однако выполнимость таких требований связана с необходимостью подтверждения 

достоверности измерительной информации, представляемой в ГКЗ. 

Достоверность результатов геофизических измерений параметров залежей полезных 

ископаемых, включая сведения об их погрешности измерений, предполагается обеспечить путем 

организации проведения следующих основных мероприятий: 

- создание оптимального комплекса необходимых государственных первичных эталонов 

единиц параметров пластов и скважин применительно к типовым геолого-техническим условиям; 

- периодическое подтверждение соответствия калибровочных лабораторий геофизических 

компаний требованиям международного стандарта ИСО 17025-2006 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в заявленной области 

компетентности; 

- мониторинг процесса измерений параметров пластов с использованием измерительной 

техники, калиброванной применительно к реальным пластовым условиям, непосредственно на 

объекте исследований; 

- анализ и подтверждение соответствия утвержденных типовых методик скважинных и 

сейсмических измерений параметров залежей полезных ископаемых реальным пластовым условиям 

их залегания; 

- обязательная метрологическая экспертиза отчетов о геологоразведочных работах перед 

сдачей их в ГКЗ, заданий на проектирование и разработку месторождений, проектов разработки 

месторождений. 

 

Заключение. 

1. В России измерительная деятельность регламентируется Федеральным законом «Об 

обеспечении единства измерений» (2008). 

2. Оценка извлекаемых запасов нефти, газа и других полезных ископаемых осуществляется 

на основании результатов геофизических измерений. 

3. ГКЗ России устанавливает новые требования к качеству результатов измерений 

параметров нефтегазовых пластов и залежей руды и угля. Основным показателем качества 

измерений считается погрешность выполненных измерений. 

4. Результат измерений («подсчета») извлекаемых запасов нефти или газа на любом 

месторождении должен быть представлен в ГКЗ только в виде интервала, включая минимально и 
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максимально возможные значения (вероятностная оценка запасов). Представление результата одним 

числом не допускается. 

5. Результаты измерений площади нефтегазовой залежи, эффективной толщины 

продуктивного пласта, коэффициента общей пористости пласта, коэффициентов его 

нефтенасыщенности или газонасыщенности, коэффициента извлечения нефти или газа без 

обоснования и указания погрешности выполненных измерений в ГКЗ не принимаются. 

6. Техническая компетентность геофизической компании, представляющей результаты 

измерений в ГКЗ, должна устанавливаться и оцениваться в соответствии с требованиями 

международного стандарта ИСО 17025. Область компетентности компании определяется наличием и 

использованием эталонов единиц геофизических величин, создаваемых и передаваемых 

измерительной технике для разных типовых геолого-технических условий измерений. 

 

 
RUSSIAN STATE COMMITTEE FOR RESERVES REQUIREMENTS TO  

GEOPHYSICAL DATA QUALITY AND RELIABILITY 

 
Laptev V.V. (Euro-Asian Geophysical Society, Ufa, Russia),  

Lobankov V.M. (State Petroleum Technological University, Ufa, Russia) 

 

The main Russian State Committee for Reserves requirement for the quality of the geophysical measurement information is 

compulsory justification and presentation of information about mineral reserves probabilistic estimation degree of uncertainty, which is 

expressed by the measurements inaccuracy. The reliability indication of estimating oil or gas volume in the reservoir is a likelihood that 

their true value of the measured mass or volume may be within the range shown as the measurement result. To meet this requirement 

geophysical companies must have a lot of special geophysical variables standards for different geological and technical conditions and 

conform to their technical competence in accordance with the international standard ISO 17025. 

 

Bowels of the Russian Federation (RF) are the object of focused attention of the Russian Federation Government. One of the 

objectives of the State Committee on Reserves (SRC RF) is the organization and control of the bowels rational usage, accounting and 

control of mineral resources, especially oil and gas rational extraction from the explored oil and gas fields productive formations. 

Any measurement activity in Russia is regulated by the Federal Law "On ensuring the measurements uniformity» № 102-FZ 

of June 26, 2008. The Law effects strategically important minerals prospecting, exploration and development, which requires 

governmental regulation on the basis of reliable measurement information of explored reserves and field production. 

It is known that the measurement result of any measured value is considered scientifically valid if presented information about 

the measured values possible deviation degree of uncertainty of a quantity from its true value. Measurement result - is always an 

interval in which the truth-value of the measured quantity could appear with a given probability. 

Therefore, the measurement result ("count"), for example, of the oil stock in each separate oil bearing formation at any field 

should be represented as:  

                            
,)( кгMM Ризм 

       (1) 

Where M –measurement quantity as the oil stock truth value in the reservoir;  

M изм - oil stock measured value in the reservoir in kg;  

+- The absolute error of oil stock measurement in the reservoir at a P confidential level  

 

Previously the information about the inaccuracy of estimated mineral reserves in oil and gas, ore and coal deposits while 

submitting reports (geophysical measurement information) in the SRC was not given. There were even absolutely absurd records about 

recoverable reserves with five or more significant figures, such as "recoverable reserves estimated as 945,819 million tons." It is clear 

that zeros should replace more than half of the numbers here. 

Scientific approach to the stocks assessment makes us round the resulting number of calculations, to estimate the error of 

measurements and record the result, such as "recoverable oil reserves may be in the range of (950 ± 150) million tons with a probability 
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of 90%." This means that the prediction is that the mass of extracted oil could be in the range from 800 to 1100 million tons cannot be 

justified with 10% probability. 

Error justification of the measured oil and gas reserves at the chosen level of probability is quite difficult. However, the SCR of 

Russia tightens the requirements for the initial measurement geophysical data, requires information about the error of each producing 

formation parameters measurements. 

However, the feasibility of such requirements is associated with the need to validate the measurement information provided to 

the SRC. 

The accuracy of the results of mineral deposits geophysical measurements, including information about their measurement 

errors, is supposed to be provided, by the organization of the following main actions:  

- Creation of an optimal set of necessary national primary standard units of reservoirs and wells parameters in relation to the 

typical geological and technical conditions; 

- Periodic confirmation of geophysical companies calibration laboratories compliance to the international standard ISO 17025-

2006 "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories" in the declared competence areas;  

- monitoring of the reservoir parameters measurement with using measuring equipment calibrated with respect to the real 

reservoir conditions, on-site research;  

- Analysis and confirmation of approved mineral deposits well and seismic measurements standard techniques compliance of 

to the real reservoir conditions of their occurrence;  

- Mandatory metrological inspection of geological exploration reports before delivering them in the SRC, specifications for the 

field design and development, field design projects. 

 

Conclusion. 

1. In Russia, the measurement activity is regulated by the Federal Law "On ensuring the measurements uniformity» (2008). 

2. Estimation of oil, gas and other minerals recoverable reserves is based on the results of geophysical measurements.  

3. SCR of Russia sets new requirements for the quality of the oil and gas reservoirs, ore and coal deposits measurements 

parameters results. The main indicator of the quality of the measurement error of the measurements is considered. 

4. The results of oil or gas recoverable reserves measurement in any field should be provided to the SRC only as an interval; 

including the minimum and maximum possible values, (probabilistic reserves estimation). Representation of the result by a single 

number is not allowed.  

5. The results of oil and gas deposits area measurements, producing formation effective thickness, the formation total porosity 

coefficient, the coefficients of its oil and gas saturation as well as the recovery rate of oil or gas will not be accepted in the SRC without 

error measurements justification and specification.  

6. Geophysical company technical competence, which presents the measurements results in the SRC, should be set and 

measured in accordance with the international standard ISO 17025 requirements. Company’s competence is determined by the 

presence and usage of the geophysical variables measurement standards that are created and transmitted to measurement techniques 

for different types of geological and technical measurement conditions. 



 115 

УДК 551.252:550.832 
ОСНОВНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОЛЛЕКТОРА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД БОЛЬШОЙ 

МОНОМЕРНОЙ МОРСКОЙ ФАЗЫ НА ПЛОЩАДИ ГАОШИТИ-МОСИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СЫЧУАНЬСКОГО БАССЕЙНА 

 

Ци Баоцюань, Хэ Хунцзюй, Чжан Шудун, Ван Юнцзюнь, Цао Чжэнь, Цюй Лиин, Ху Ян  
(Каротажная компания Чуаньцинской буровой и каротажной инженерии (400021), Китай) 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена оценка по данным каротажа коррозионных 

отверстий, пористой структуры, проницаемость и задачи прогноза производительности коллектора 

группы Храма царя драконов нижней палеозойской группы - синийского периода площади Гаошити-

Моси с помощью радиоактивного метода. Применяется метод сортировочной оценки пористости 

коллектора, используется большой объем информации и технология обработки электрического 

изображения, ядерного магнитного резонанса и др. специальных методов исследований скважин. На 

основании модели комплексной оценки качества коллектора много параметров и прогнозирования 

производительности, эффективность интерпретации достигла более 90%, прогноз 

производительности 75%. Это точное определение эффективности и оценки производительности 

коллектора, что играет важную роль для поиска и разведки  газоносных пластов  карбонатных пород 

большой моносомной морской фазы. 

Ключевые слова: пористость поверхность, проницаемость, пористая структура, сортировка 

коллектора, уровень производительности, эффективность. 

 

1. Введение. 

Нижняя палезойская группа Храма царя драконов - синийский период площади Гаошити-Моси 

центральной части Сычуаньского бассейна является крупнейшим морским карбонатным коллектором 

газа, найденным в Китае. Газовый коллектор характеризуется средней пористостью, высокой 

проницаемостью и производительностью. При изучении ядра керна пласта группы храма царя 

драконов кембрийской системы - синийской системы отмечается действие многофазного развития 

растворения, имеются различные микропоры, а также большие, средние и малые поры с большой 

неоднородностью. Анализ физических свойств керна и обработка результатов комплексного каротажа 

показали, что в большинстве высокодебитных скважин преобладает коллектор класса II, но 

некоторые скважины имеют явление неработающих, непроницаемых пор и малопроницаемых пор при 

высокой пористости. Для правильного понимания физики пласта нужно ответить на вопросы. 1) 

Методы расчета параметров структуры пор и оценки проницаемости. 2) Как сломать традиционный 

метод пористости и выяснить, как работает коллектор. Данная работа основана на изучении 

коллекторских свойств пластов и основных факторах, влияющих на производительность. Отмечено 

преимущество полученной информации специального каротажа и программ обработки, позволяющие 

их эффективно применять в поиске, разведке и разработке пласта, в прогнозе производства и 

идентификации газа и проблем каротажа. 

2. Метод сортировочной оценки коллектора. 
2.1.1 Анализ пор и количественный расчет. 

Во-первых, данные изображения каротажа специально обработаны с использованием метода 
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анализа малой волны, алгоритма кластеризации K-means и метода отслеживания контура 

изображения, с автоматическим подбором пор растворения. Во-вторых, с помощью изучения керна, 

взаимодействия человека с компьютером, необходимо удалить фракции глины, кремния и включений 

масс пирита, подобрать реальные и эффективные поры, а затем в более коротком раздвижном окне 

(2ft) подсчитать процентное соотношение площади всех пор растворения в изображении окна с 

площадью идеальной стенки скважины. 

VerHorContour

Contour

Win

H

RRPtS
WinBit

S
S
SHPOR










*

100*100


,         (1) 

где, HPOR-пористость поверхности; SContour-площадь одной поры растворения в скользящем окне; Bit-

диаметр долота; Swin-длина скользящего окна; Pt- кнопка электрода; RHor-боковое разрешение; RVer-

вертикальное разрешение. 

Затем выполнить расчет количества пор, пористости поверхности, спектра аппаратуры и др. 

параметров (рис. 1). 

2.1.2 Количественная сортировочная оценка пор. 

В соответствии с распределением всех имеющихся низкодебитных промышленных газов и 

микрогазовых скважин пористости поверхность скважин с микрогазом составляет 2-5%, средняя 

пористость поверхности скважин с производством промышленных газов – более 5%, скважин с 

высокодоходных газов – более 10% (рис. 2). Таким образом, можно создать критерий сортировочной 

оценки развития изображения пор: 

- HPOR≥10%, слой пор I; 

- 5%≤HPOR<10%, слой пор II; 

- HPOR<5%, слой пор III. 
 

 
Рис. 1. Подбор пор электрического изображения и результат  

количественного расчета параметров 
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Рис. 2. Распределение пористости на поверхности и оценка сортировки пор 

 

2.2 Сортировочная оценка пористой структуры коллектора. 
2.2.1 Расчет параметров пористой структуры. 

В соответствии с теорией капиллярного давления, предполагается пропорциональное 

отношение между радиусом пор пород и раскрытия пор или определенное положительное отношение. 

При этом время релаксации T2  давления вытеснения ртути Pc и ЯМР имеет следующее соотношение:  

2

1
T

CPc  ,         (2) 

где, Pc- давление вытеснения ртути; C - каротаж ЯМР; T2 – коэффициент между временем 

релаксации и капиллярным давлением, Mpa·ms. 

После определения коэффициента преобразования можем преобразовать ЯМР Т2 в псевдо-

капиллярную кривую непрерывного распределения для расчета максимального радиуса  раскрытия 

пор, среднего радиуса раскрытия пор, устранения давления, среднего значения капиллярного 

давления, среднего значения радиуса раскрытия пор и других параметров пористой структуры. 

2.2.2 Сортировочная оценка пористой структуры. 

Сравнили результаты обработки данных испытания скважин Моси №204, №202, №19 и №21 с 

высокой, средней и низкой производительностью (рис. 3). 

На рис. 4 показана схема зависимости радиуса среднего значения ЯМР и эффективной 

пористости ЯМР. Показано, что значение эффективной пористости и радиус среднего значения 

являются положительной корреляцией, то есть значение радиуса больше и лучше качества 

резервуара. 
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Рис. 3. Сравнение пористых структур ЯМР группы храма царя драконов 4 скважин Моси 

 

Таким образом, согласно испытаниям, дебиту и принципу классификации пористости по 2, 4 и 

7% в Юго-западном филиале газопромысла установили критерии оценки эффективной пористости 

ЯМР и среднего значения радиуса ЯМР. 

- качественный коллектор: Φ≥7%, FR50≥2μm, FR50 - радиус среднего значния, μm; 

- коллектор среднего качества: 4%≤Φ<7%, 2μm >FR50≥ 0.2μm; 

- плохой коллектор: 2%≤Φ<4%, 0.01 μm ≤ FR50 <0.2μm. 
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Рис. 4. Сортировочная оценка отношения радиуса среднего значения ЯМР  

и эффективной пористости и пористых структур 
 
2.3 Сортировочная оценка проницаемости коллектора. 

2.3.1 Расчет затухания энергии волны Стоунли. 

Кривая энергии волны Стоунли и проницаемость коллектора имеет более тесные отношения, 

но в то же время на них влияют факторы пласта. Для того, чтобы лучше показать проницаемость 

пласта, значение акустической энергии приводят к нормальной, затем делают коррекцию ствола 

скважины для устранения влияния факторов без пласта. 

AST=(1-AMPST/AMPSTM)*100%-(1-AMPST/AMPSTM)*100%*VSH,    (3) 

где, VSH – нормализация и затухание энергии волны Стоунли коррекции литологии; AMPST -энергия 
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волны Стоунли плотного слой; VSH – глинистость, десятичная дробь.  

 ASTC=AST-A*ln(CAL-BIT)+C,          (4) 

где, ASTC - затухание энергии волны Стоунли после коррекции ствола скважины (диаграмма 

коррекции показана на рис. 5); ASTM - затухание энергии волны Стоунли при увеличении ствола 

скважины плотного слоя; CA – диаметр скважины; BIT – размер долота; CALM – значение диаметра 

скважины при увеличении ствола скважины плотного слоя; A,C – связанные константы с приборами.  

2.3.2 Сортировочная оценка проницаемости. 

Согласно распределению затухания энергии волны Стоунли скважин полученных 

промышленных газов, низкого дебита газов и микрогазов затухание энергии волны Стоунли 

микрогазовых скважин находится между 0-10%. Затухание энергии волны Стоунли всех измеренных 

производственных газовых скважин составило более 10%. Затухание высокого дебита – более 20% 

(рис. 5). Поэтому можно создать критерий сортировочной оценки проницаемости:  

- ASTC≥20%: проницаемый слой класса I; 

- 10%≤ASTC<20%: проницаемый слой класса II; 

- ASTC<10%: проницаемый слой класса III. 

 
 

Рис. 5. Распределение затухания энергии волны Стоунли коллектора  
и сортировочная оценка проницаемости 

 
3. Метод прогноза производства. 

3.1 Модель комплексной оценки качества коллектора. 

3.1.1 Факторы управления коллектором. 

На основании анализа результатов измерения нефти группы Cвета и группы Храма царя 

драконов отношение «4 свойств» коллектора - газоносность, продуктивность зависят от литологии 

коллектора, матричной пористости, толщины пласта, затухания волны Стоунли (проницаемости), 
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степени развития пор (пористости поверхности), отображения газоносности документации скважины 

(значения полных углеводородов) и др. факторов. 

3.1.2 Модель расчета качества коллектора. 

Как применять комплексное значение для оценки качества коллектора в связи с качеством 

коллектора и многими факторами? Поэтому предложили концепцию RQ (Reservior Quality): 

RQ=f(Φ)*W1+f(H)*W2+f(ASTC)*W3+f(HPOR)*W4+f(TG)*W5,    (5) 

где, RQ – показатель комплексной оценки качества коллектора (в десятичной системе), 0<RQ<1; Φ – 

пористость (%); H – толщина коллектора (м); ASTC-нормализация и затухание энергии вольны 

Стоунли после коррекции ствола скважины(%); HPOR-пористость поверхности (%); TG-полный 

углеводород (%); W1~W5-весовые коэффициенты соответственно пористости, толщины пласта, 

затухания волны Стоунли, скорость поверхности пор, значение углеводородов (в десятичной 

системе). 

Выше указанные RQ зависят от переменной. Множество переменных могут усложнить расчет. 

Поэтому нужно «реформировать» эти переменные, С помощью анализа можно определить 

матричную пористость, энергию волны Стоунли, толщину пласта, пористость поверхности. Это 

основные факторы управления производительности. Поэтому используем формулу: 

 

RQ= f(ΦI)* WI+ f(ΦII)* WII+f(ΦIII)* WIII+f(HI)* WI+f(HII)* WII+f(HIII)* WIII+ f(ASTC)* W3+ f(HPOR)* W4,  (5) 

 

где, ΦI ,ΦII,ΦIII - соответственно пористость пласта класса I, II, III (%); HI, HII, HIII- соответственно 

толщина пласта класса I, II, III (m); WI, WII,  WIII - соответственно весовой коэффициент пласта класса I, 

II, III (в десятичной системе); W3, W4 - соответственно весовой коэффициент пласта затухания энергии 

волны Стоунли и параметров пор (в десятичной системе). 

3.2 Прогноз производительности. 

3.2.1 Метод прогноза производительности. 

Выбрали скважину с дебитом теста меньше 2×104m3/d, 2~10×104m3/d, более 10×104m3/d как 

образецом скважины (рис. 6).  

- группа храма царя драконов: Q =AL*RQNL         (6) 

- группа Cвета: Q =AD*eND,            (7) 

где, Q- добыча газа/день(×104m3/d); RQ - показатель качества коллектора; AL, AD –коэффициенты 

производительности; NL, ND – показатели производительности. 

 
Рис. 6. Модель регрессии производительности группы Храма царя  

драконов (слева) и Света (справа) 
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3.2.2 Разделение уровня мощности. 

Уровень мощности группы Храма царя драконов и Света разделены на основании модели 

прогноза мощности и требованию Нефтяной компании:  

- разделение уровня мощности  группы Храма царя драконов:  

RQ≥0.8, прогноз добычи газа: Q≥100×104m3/d; 

0.55≤RQ<0.8, прогноз добычи газа: 10×104m3/d≤Q<100×104m3/d; 

0.4≤RQ<0.55, прогноз добычи газа: 2×104m3/d≤Q<10×104m3/d. 

- разделение уровня мощности группы Света: 

RQ≥0.65, прогноз добычи газа: Q≥10×104m3/d; 

0.53≤RQ<0.65, прогноз добычи газа: 3×104m3/d≤Q<10×104m3/d; 

RQ<0.53, прогноз добычи газа: Q<3×104m3/d. 

 
4. Эффект при применении. 

В настоящее время метод оценки группы Храма царя драконов нижней палеозойской группы и 

группы Света Синийского периода применяли на месторождении Гаошити-Моси.  
4.1 Обеспечение интерпретации, повышение успешности интерпретации. 
До 30 июня 2014 года сотрудники группы Света проводили испытания добычи нефти в 23 

скважинах и получили эффективность интерпретации для 183 слоев коллекторов. Положительный 

результат составил 92.9%. Специалисты группы Храма царя драконов проводили испытание добычи 

нефти в 33 скважинах и получили эффективность интерпретации для 183 слоев коллекторов. 

Положительный результат составил 95,2%.  

Например, в скважине Моси № 204 затухание энергии волны Стоунли коллектора номера 1 

более 20%. На изображении показан каротаж, где пористость поверхности > 10%, имеются трещины, 

радиус среднего значения ЯМР – 0.01-2.61μm. Средняя пористость по данным 46 скважин Моси 

составила 4.0%, имеются трещины, затухание энергии волны Стоунли <5%, пористость поверхности 

<5%, расчет RQ – 0.38 (рис. 7). 

До 30 июня 2014 года специалисты группы Света провели испытания добычи нефти в 23 

скважинах для 127 слоев. Эффективный прогноз дебита для 96 слоев, успешность – 75.6%. 

Специалисты группы Храма царя драконов провели испытание добычи нефти в 23 скважинах (кроме 

слоя воды) для 74 слоев. Эффективный прогноз дебита для 56 слоев, успешность – 75.7%.  

В скважине группы Храма царя драконов №101 затухание энергии волны Стоунли более 20%. 

На изображении показан каротаж, где пористость поверхности >10%, развиты трещины, комплексный 

расчет качества коллекторов RQ = 0.78, прогноз добычи нефти составил 87×104m3/d (рис. 8). 

Фактическая добыча нефти составила 85.9×104m3/d. 



 122 

 
Рис. 7. Результаты комплексной оценки коллекторов 204 скважины Моси и 

 46 скважин группы Храма царя драконов 

 

 
Рис. 8. Результаты расчета RQ для скважины № 101 группы Храма царя драконов и 

 прогноз мощности производства 
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4.2 Повышение эффективности времени оценки каротажа. 

Использование методов оценки каротажа коллектора карбонатных пород глубокого слоя 

площади Гаошити-Моси значительно снижает сроки оценки коллекторов. Раньше выполняли 

интерпретацию одной скважины через 72 часа после каротажа и выдавали окончательные результаты 

оценки через 15 дней. Сейчас интерпретация одной скважины занимает только 24 ч. и результаты 

оценки получают через 3-5 дней. Эффективность времени увеличилась на 67%. Использование 

исследований сыграли решающую роль при поиске и открытии крупнейших газовых месторождений. 

Также полученные данные использовались при освоении скважин, добыче нефти и комплексных 

геологических исследованиях. 

5. Выводы и предложения. 

1. Критерий сортировочной оценки коллекторов создан по пористости поверхности 

электрического изображения, поровой структуре ЯМР и затуханию волны Стоунли на основании 

оценки пор, поровой структуры и проницаемости. Эффективность критерия составила более 90%. Это 

позволяет эффективно решить оценку типа пор неоднородных коллекторов. 

2. На основании анализа отношения «4 свойств» и основных факторов управления создали 

модель оценки качества коллекторов по данным каротажа и геологических параметров. 

Эффективность составила 75%. В основном решили проблемы прогноза производительности  

неоднородных коллекторов и типов пор. 

3. Предлагаем создать условия для того, чтобы проводить каротаж в наклонно-направленных 

и горизонтальных скважинах, а полученные результаты использовать для дальнейшей оптимизации 

программы испытания объектов с целью повышения производительности скважины.  

 
Список использованных источников 

[1]四川油气区石油地质志编写组, 中国石油地质志》,卷十,四川油气区,石油工业出版社,1989 

[2]司马立强 编著,《测井地质应用技术》,石油工业出版社，2002 

[3]蒋长安,胡光灿,谢姚祥等,《乐山～龙女寺古隆起大中型气田成藏条件研究》,八.五国家重点科技攻关

项目,1995 

[4]徐世琦,程绪彬等,《加里东古隆起震旦～寒武系天然气勘探目标评价》,九.五国家重点科技攻关项,19

98 

[5]李国辉等,《四川盆地加里东古隆起震旦气藏成藏控制因素研究》,九.五国家重点科技攻关项目,1998 

[6]邵维志,丁娱娇,刘亚,刘诗琼,李玉泉,赵金河,核磁共振测井在储层孔隙结构评价中的应用[J],测井技术,

2009, 33(1), 52-56. 

[7] 张超谟, 陈振标, 张占松, 李军, 令狐松, 孙宝佃, 基于核磁共振T2谱分布的储层岩石孔隙分形结构研

究[J], 石油天然气学报, 2007, 29(4), 80～86 

[8] SWANSON B F.A simple correlation between permeabilite and mercury capillary pressure [J].J 

Pet Techonol,1981,67(11):2498-2503. 



 124 

УДК 551.252:550.822.3 
ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОЛЛЕКТОРА В ПЕСЧАНИКЕ ПОЙМЫ И ОТМЕЛИ С 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ОГРАНИЧЕНИЕМ НАНПО НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ДУНЬИНЬ 
 

Юун Хуаюун, Чжан Цзинянь, Лю Вэй, Сунь Цзяньмэн, Чю Лонтвэй  
(ООО Нефтеинженерная компания Шэньли при СИНОПЕК, Китай) 

 

Аннотация. Коллектор в песчанике поймы и отмели характеризуется сложной литологией, 

низкой пористостью и проницаемостью, малой толщиной коллектора, переслаиванием песчаника и 

глины, сильной неоднородностью, что приводит к низкой точности оценки параметров коллекторов с 

материалом ГИС, проводимости нефтегазовых коллекторов при интерпретации и низкому 

коэффициенту совпадения прогноза продуктивности. На основе ограничения геологических 

характеристик песчаника поймы и отмели создана модель для оценки макроскопических и 

микроскопических параметров коллекторов. Это получило положительный результат в практическом 

применении. 

Ключевые слова: песчаник поймы и отмели, геологическое ограничение, микроскопические 

параметры, свойство флюида, эффективность коллекторов. 

 

Введение. 

Коллектор в песчанике поймы и отмели характеризуется сложной литологией, низкой 

пористостью и проницаемостью, малой толщиной коллектора, переслаивается с глиной в 

вертикальном направлении и т.д. Это приводит к сильному изменению, неоднородности в пласте, 

вызывает затруднения в технологиях ГИС и ГТИ в отражении свойств коллектора. Кривые ГИС 

искажаются под влиянием вмещающих пород. Кривые ГИС не являются истинной реакцией пластов, 

что приводит к снижению точности в оценке параметров коллектора. Они не отражают свойства 

пластов, пропускают тонкие нефтегазовые пласты, неправильно выделяют эффективную толщину 

коллектора и снижают возможности оценки коллектора с материалами ГИС. Путем анализа 

геологических характеристик осаждения коллекторов песчаника поймы и отмели, на основе 

ограничения геологических условий коллектора песчаника поймы и отмели была создана 

математическая модель и техника интенсификации характера флюида и оценки продуктивности 

коллектора. 

 

1. Геологическая модель песчаника поймы и отмели, техника моделирования с 
ограничением. 

1.1 Геологическая модель песчаника поймы и отмели. 

С учетом современной экспедиции среды отложений и данных кернов провели анализ 

характеристик осаждения песчаника поймы и отмели. Считается, что пойма и отмели являются 

результатом разных стадий осаждения поймы-отмели[3], по гидродинамическим характеристикам и 

характеристикам осаждения можно подразделить процесс эволюции на 4 основных стадии - стадия Ⅰ, 

стадия Ⅱ, стадия Ⅲ и стадия Ⅳ, на 5 структурных единиц - A, B, C, D и E. 1) Единица А является 

первоначальной стадией эволюции поймы-отмели, преимущественно с глинистым осаждением, с 
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тонким развитым пластом песка, находящегося среди толстых пластов глины. 2) Единица B находится 

в маловодной территории, между базой волны и поверхностью малой воды, на участке слабой волны 

и колебания течения. Осаждением преимущественно является песчаник, возможно с глинистыми 

тонкими прослоями. 3) Единица С находится на территории озера, на стадии колебания течения-

смыва и пролива. Благодаря процессу смыва и пролива осажденным, главным образом, является 

песчаник, с высокой чистотой песчаника, хорошей сортировкой и большой толщиной. По литологии 

является большим комплексом осаждения песчаника, главным образом развиты слоистости смыва и 

котлованно - переслоистость. 4) Из-за долгого нахождения без воды и под воздействием ветра 

Единица D является эоловым объектом осаждения. Песчаник с высокой чистотой, развита главным 

образом эоловая перекрещивающаяся слоистость. 5) Единица Е находится в водном объекте за 

отмелью с малой энергией, закрытой и болотистой, развиты глинистые пласты с тонкими песчаными 

полосами. 

 
Рис. 1. Микрофации осаждения поймы-отмели и тип эволюции 

 
1.2 Автоматическое определение материалами ГИС единиц осаждения песчаника поймы-

отмели.  

Привязав данные кернов к материалам ГИС стандартных методов и FMI, создана модель 

реакции каротажных кривых к единичным пластам разных структур осаждения (рис. 2). Путем анализа 

различной чувствительности каротажных кривых к единицам структур осаждения поймы-отмели 

выбрали кривые GR, CNL, RT, AC и др., создали уравнения, выделили 5 структурных единиц, 

используя методику оценки Bayes, осуществили автоматическое выделение единиц осаждающихся 

структур. 

1.3 Построение моделей с геологическим ограничением.  

1) Модель параметров коллекторских свойств. 

Путем анализа корреляции между коэффициентами пористости и кривыми ГИС считают, что 

кривые плотности и акустики наиболее явно проявляются свойства коллекторов. На основании 

данных впадин Лидинва и Босин с разными характеристиками осаждения создали по коллекторским 

свойствам математическую модель, связанной с минералогическим составам и насыщенностью воды 

для единиц A, B, C,D и E и др. по разным глубинам. Погрешность между результатами расчета 

коллекторских свойств и анализом в лаборатории составляет 7.69%. По сравнению с прошлым 
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результатом расчета коэффициента проницаемости по ГИС точность нового метода увеличилась в 5 

раз. 

 
Рис. 2. График реакции кривых ГИС к структурным единицам осаждения поймы-отмели 

 

Таблица 1 
Уравнение расчета коллекторских свойств песчаника поймы-отмели 

 模型 利津区块 博兴区块 备注 

泥质 
含量 

VSH=3.073e(GR/41.04063)-1.16 VSH=3.65602e(GR/39.47044) 
深度

<2700m 

VSH=1.29991e(GR/30.72005) VSH=1.38493e(GR/28.67035) 
深

度>270
0m 

灰质 
含量 

VLIM=0.0002DEN12.621 VLIM=-31.829LOG(CNL)+111.47  

孔隙
度 

POR=0.3203AC-20.009DEN+37.888 POR=0.4206AC-29.147DEN+52.547 
区域综
合模型 

POR=0.312AC-26.007DEN+53.034 POR=0.451AC-32.648DEN+58.533 A 单元 

POR=0.304AC-20.549DEN+40.968 POR=0.518AC-24.936DEN+34.781 B 单元 

POR=0.339AC-16.670DEN+30.268 POR=0.714AC-22.862DEN+14.866 C 单元 

渗透
率 

PERM=e(0.3327*POR-4.8496) PERM=e(0.2673*POR-4.354) 
区域综
合模型 

PERM=0.0057e(0.3448*POR) PERM=0.0062e(0.2902*POR) A 单元 

PERM=0.0074e(0.3315*POR) PERM=0.0017e(0.4975*POR) B 单元 

PERM=0.0043e(0.3973*POR) PERM=0.0008e(0.5327*POR) C 单元 

束缚
水饱
和度 

36.015 exp( 0.4489 lg( / ))wbS K      相渗法 

(lg( ) 1.18825)/0.39395192.7175/(1 ) 11.05009K
wbS e      压汞法 
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2) Модель насыщенности. 

В настоящее время существующие модели насыщенности функционируют в определенных 

условиях. Из-за тонкости единичных слоев песчаника среди пластов песчаника-глины и их сложного 

расположения, уравнение Арчи уже неприемлемо для расчета водонасыщенности [4、5]. Исходя из 

характеристик структур осаждения внутри тонких переслоистых пластов песчаника-глины, при 

соответствующих предпосылках, можно рассматривать коллектор как слоистую среду с 

переслаиванием тонких слоев песчаника и глины с разной литологией. С учетом связей между слоями 

и эффектом общего токопровода глины внутри пласта, была выдвинута модель эквивалентного 

токопровода, «двойной индикаторный фактор глинистости», для точной оценки насыщенности 

коллектора. 

По материалам исследования электроимиджера в пластах переслаивания тонкого песчаника и 

глины, провели разбор тонких пластов по литологии, подразделили литологию на 3 типа - глина, 

песчаник и глинистый песчаник. УЭС пласт Rt  является результатом такого параллельного 

соединения тонких пластов разной литологии, коэффициент взвешивания разной литологии 

получается из «продольного индикаторного фактор глинистости» (Fv) уравнение (1)，когда 

Fv=0，литология в окне является глинистым песчаником，когдаFv=1，литология в окне является 

чистой глиной. 

11 V V

t s sh sh

F F
R R R


 

,
        (1) 

где, Rsh- УЭС глины, выражается уравнением 2, "Поперечный индикаторный фактор глинистости" (FH) 

может характеризовать коэффициент глинистости пласта глинистого песчаника. Когда FH=0, 

получается УЭС чистой глины Rs. Когда FH=1, а Sw=1 - УЭС глинистого песчаника превращается в УЭС 

чистой глины Rsh. 

w11 HH

s sh s sh

S FF
R R R


   .      (2) 

Совместив уравнение 2 и уравнение Арчи, можно получить математическое уравнение для 

получения модели УЭС пластов переслаивания тонких слоев  песчаника и глины. 

(1 )( ( ))
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w
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.    (3) 

На рис. 3. изображен планшет насыщенности обработки материала в песчанике поймы-отмели 

в скважине Скважина Чунь ХХ. В новой модели учтены совместные влияния на УЭС тонких 

переслоистых пластов глинистости внутри пласта и влияние между пластами тонких переслоистых 

пластов. Расчет водонасыщенности ниже, чем полученный с уравнением Арчи показатель, но он 

является более достоверной величиной и дает более достоверную информацию по эффективной 

толщине и насыщенности для подсчета запасов. 
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Рис. 3. Диаграмма сопоставления эффектов обработки данных насыщенности в 

скважине Скважина Чунь ХХ 
 

2. Методика оценки эффективности на основе анализа структурных характеристик 
микроскопических пор коллектора. 

2.1 Оценка микроскопических параметров коллектора. 

Между спектром Т2 ЯМК и кривыми капиллярного давления имеется зависимость. Можно 

путем преобразования спектра Т2 получить кривые псевдокапиллярного давления[6-8]. На основании 

принципа дифференциального сходства путем анализа можно определить коэффициент 

преобразования времени спектра Т2 и радиуса ртутных поровых горловин. Спектры Т2 ЯМК отражают 

расположение размеров пор и диаметр всех поровых горловин, но кривые ртутных давлений Pc 

отражают расположение размеров пор и связь между поровыми горловинами. Разница на продольном 

направлении (амплитуды) между ними служит разницей между насыщенностями. Посредством 

максимальной ртутной насыщенности можно определить коэффициент преобразования на 

вертикальном направлении между спектрами Т2 и кривыми ртутных давлений и получить 

согласованные кривые капиллярных давлений. С помощью созданных на основе материала ЯМК 

кривых псевдокапиллярных давлений можно получить усредненные величины давлений, давление 

вытеснения, максимальную ртутную насыщенность, средние величины радиуса и прочие 

микроскопические параметры коллектора путем уравнения параметров поровых структур (рис. 4). 
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Рис. 4. Сопоставление расчета параметров поровых структур и ртутного анализа 
 

2.2 Оценка эффективности коллектора. 

Для оценки эффективности коллекторов их подразделяют по продуктивным характеристикам 

на 3 типа: коллектор 1 категории, - из которого можно получить природную промышленную 

продуктивность; коллектор 2 категории - из которого можно получить промышленную продуктивность 

после обработки; коллектор 3 категории - из которого нельзя получить промышленную продуктивность 

после обработки. С учетом материалов испытания, путем анализа связей между макроскопическими и 

микроскопическими параметрами и категориями коллекторами выбрали параметры, которые 

отражают продуктивность коллектора, и в конце концов определяют комплексный индекс 

классификации и оценки, а также критерии: коэффициентов пористости, проницаемости, 

максимальной ртутной насыщенности, средних радиусов пор, насыщенности связной воды, 

усредненных величин давления и давлений вытеснения (рис. 5). 

=
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Рис. 5. Кросс-плотт - индекс комплексной классификации и оценки. Коэффициент 
пористости коллектора впадины Лицзинь 
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На рис. 6 показан результат сопоставления классификации коллекторов в скважине LXX. По 

критерию классификации пласты 9, 15-17 являются коллекторами второй категории, имеющие 

промышленную продуктивность после ГРП. Интервал испытания 3249.6～3282.7 м. В пластах 9, 10, 

12, 15-17 провели испытания. Дневной дебит до ГРП составлял 0.3 t/d, после ГРП составляет 13 t/d. 

Результат классификации коллекторов совпадает с результатом испытания. 

 

Рис. 6. Эффект классификации коллекторов в скважине LXX 
 

3. Определение характера флюида. 

Провели исследование методом подвижной воды, методом наложения 2 пористостей, методом 

дифференциальных УЭС и методом многоразмерных спектров малых волн в определении характеров 

флюида в коллекторе поймы-отмели. Считают, что метод дифференциальных УЭИ имеет лучший 

результат. Метод анализа подвижной воды находится на втором месте, а методы наложения 2 

пористости и многоразмерных спектров малых волн имеют свои ограничения. Они не могут выделять 

воднонефтяные пласты, но могут наглядно выделять нефтяные и водные пласты. Плюсы и минусы 

разных методов показаны в табл. 2. 

Таблица 2 
Сопоставление «+» и «-» 4-х методов определения характеров флюида 

Тип метода 
Особенности методов и сравнение их преимущества и 

минусов 

Коэффициент 

совпадения 

Метод анализа 

подвижной воды 

Путем наложения водонасыщенности и насыщенности 

связаной воды наглядно провели определение 

характера флюида. Эффективность зависит от 

достоверности выше указанных 2 насыщенностей. 

85,9% 

Метод наложения 2 применяли совместно с кривыми пористости и УЭС 84,5% 
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пористостей большой глубинностью, определили чистый нефтяной 

или водный пласт, он плохо работает в водонефтняном 

пласте. 

Метод 

дифференциального 

УЭС 

Исходя из уравнения Арчи, данный метод с помощью 

дифференциальной обработкой пористости и 

водонасыщенности подавляет влияние литологии и 

пластовой воды на УЭС, повысив вклад пористости и 

флюида на УЭС, имеет высокую эффективность в 

определения характера флюида. 

87,3% 

Метод анализа 

многоразмерных 

спектров малых волн 

Данный метод проводит энергетическое разложение 

кривых УЭС большой глубинности, проводит анализ 

низкочастотных частей УЭС, которые отражают характер 

флюида, может достоверно определять характер 

флюида. По проведенным исследованиям метод имеет 

хорошую закономерность для определения нефтяных и 

водных пластов, но хуже работает в воднонефтяных 

пластах.  

86% 

 

На рис. 7 показан LXXX результат определения характера флюида в скважине LXXX. Было 

оценено 3 нефтяных пласта в интервале 3571.2 м～3595.6 м. Провели испытание, дневная добыча 

нефти 0.4 т, дневная добыча воды 0 м3. После ГРП дневная добыча нефти 23 т, дневная добыча газа 

3755 м3, дневная добыча воды 4.9 м3. По результату испытания нефтяного пласта - результат анализа 

материала ГИС правильный. 

 

Рис. 7. Эффект комплексного определения характера флюида в скважине LXXX 
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4. Эффект применения технологии. 

Данная технология получила внедрение и применение во многих районах месторождения 

Шэнли, и дала хороший эффект, что служит важной технической поддержкой для расширения 

площади нефтегазоносных коллекторов песчаника поймы-отмели. По сравнению с результатами 

испытания, коэффициент совпадения по интерпретации материала ГИС в коллекторах песчаника 

поймы-отмели превышает 85%. Также успешно провели интерпретацию материала ГИС в ключевых 

скважинах LXXX, BXX и т.д. Была подана заявка геологических запасов песчаника поймы-отмели в 

районе скважин LXXX 8463.56×104t. 

 

5. Заключение и выводы. 

1) Исходя из геологических характеристик осаждения песчаника поймы-отмели по этому 

методу создана модель для обработки и интерпретации с геологическим ограничением, повысив 

возможность описания коллектора песчаника поймы-отмели. Данная концепция имеет важное 

значение для оценки плотных и тонких пластов песчаника по материалам ГИС. 

2) С данной моделью коллекторских параметров эффективно разрешили ключевую задачу 

оценки качества коллектора песчаника поймы-отмели и определили характер флюида. Также можно 

провести количественную оценку коллектора песчаника поймы-отмели по материалам ГИС, повысили 

коэффициент совпадения при интерпретации. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ТРЕЩИН В ГЛУБОКИХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНИКАХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОИМИДЖЕРА ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА НА НЕФТЯНОЙ ОСНОВЕ 
 

Сяо Чэньвэн, Чжоу Лэй, Хан Чуань, Чжао Синцзянь, Син И, Чжэн Синхуа (Научно-технический 
институт нефтегазовой разведки при Талимской филиальной нефтяной комании СНПС 

СУАР, г. Курля, 841000, Китай) 

 

Аннотация. Газовая залежь в песчанике глубокого залегания меловой системы форландового 

бассейна Кучи является главным источником снабжения для проекта «Перекачка западного газа на 

восток». Под влиянием форландового напряжения сжатия песчаниковый коллектор характеризуется 

низкой пористостью, особо низкой проницаемостью, улучшением фильтрации коллектора, развитием 

природных трещин. Таким образом, ключевым вопросом для оценки коллекторов является выделение 

и анализ трещин. Для ускорения бурения пласта глубокого залегания, предотвращения обвала ствола 

в вышележащем солевом пласте на целевом горизонте, разрешения вопроса сужения целевого 

горизонта и других инженерных проблемы применили буровой раствор на нефтяной основе при 

бурении в данной зоне. Измерение в среде бурового раствора на нефтяной основе это серьезный 

вызов геофизическим исследованиям для выделения и анализа трещин с применением 

электроимиджера. В данной работе, на основе привязки кернов к имиджевым исследованиям, с 

сопоставлением возможностей имиджвой аппаратуры нескольких компаний в водяных и нефтяных 

буровых растворах отобрали электрическую и акустическую имиджевую серию для исследования 

глубокой и плотной газовой залежи песчаника в зоне Куча. Создали первоначальную технологию 

обработки и интерпретации данных для выделения трещин при исследовании в среде нефтяного 

раствора, выдвинули новую методику оценки эффективности трещин путем количественного расчета 

нормальных напряжений поверхности трещин. Технология применялась в более чем 30 скважинах в 

практическом режиме и показала очевидный геологический результат. 

Ключевые слова: глубокое залегание, плотный песчаник, акустические электроимиджеры, 

трещиноватость, раствор на нефтяной основе. 

 

Введение. 

Применение сканирующей аппаратуры электромикроимиджера (FMI) в растворе на нефтяной 

основе принесло удовлетворительный результат в оценке трещиноватости[1]. В то же время, 

комбинирование материалов электромикроимиджера и акустических исследований обеспечивает 

количественную оценку эффективности трещин, и показало очевидный результат при оценке плотных 

песчаных коллекторов глубокого залегания [2-3]. Так же, высокоразрешающий сканирующий 

электромикроимиджер компании Шлюмберже (FMI-HD) принес хороший результат в оценке 

трещиноватости карбоната в среде раствора на нефтяной основе[4]. Сканирующий имиджер УЭС для 

раствора на нефтяной основе (OBMI)[5-7] показал очевидную эффективность в выделения 

геологических структур, но все они не имели удовлетворительных результатов в оценке глубоких 

плотных песчаных коллекторов с применением раствора на нефтяной основе при бурении. 

Применение материалов акустико-электрической имиджевой комбинации (CBIL) в оценке коллекторов 

карбоната, магматических пород, трахита в среде раствора на нефтяной основе принесло 
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положительный результат [8-9], но пока существует мало материалов по применению данных акустико-

электрических имиджевой комбинации для оценки глубоких плотных трещиноватых коллекторов, и 

эффективность их применения требует подтверждения.  

В коллекторе меловой системы форландового бассейна района Куча (глубина залегания 

больше 6000 м) породой залегания является литаренит с незначительными полевашпатовым 

литаренитом. По размерам зернистости преобладает алеврорит - песок малого размера, с 

незначительным содержанием песка среднего размера. Пористость матрицы керна варьируется в 

пределах 4.0-8.0%; измеряемая проницаемость матрицы керна -0.001-0.5×10-3µm2. Залежь является 

типичным плотным песчаным коллектором с низкой пористостью и особо низкой проницаемостью. 

Наблюдение кернов и интерпретация сканирующих методов показывает развитие трещин в пластах, 

преимущественно наклонных и крутых трещин.  

Трещиноватость не только служит ключевым фактором для определения эффективности 

коллекторов, а также, играет важную роль в способах риформинга и повышения продуктивности 

коллекторов. Для ускорения бурения пласта глубокого залегания, предотвращения обвала ствола в 

вышележащем солевом пласте на целевом горизонте и разрешения вопроса сужения целевого 

горизонта и других инженерных проблем применили буровой раствор на нефтяной основе при 

разбуривании в данной зоне. В связи с масштабным применением бурового раствора на нефтяной 

основе, старая методика выделения плотных трещиноватых песчаников для раствора на водяной 

основе столкнулась с рядом серьезных проблем. Для их разрешения, провели испытания с 

аппаратурой FMI-HD, OBMI Schlumberger, Earth Image (EI) компании Baker Hughes Earth Image (EI), 

ультразвукового сканера (UXPL) в глубоких скважинах с применением раствора на нефтяной и водной 

основе в районе Куча. На основе привязки и проверки кернов, отобрали каротажную серию для 

геофизических исследований в районе Куча с применением раствора на нефтяной основе в бурении. 

И в дальнейшем развили технологию обработки и интерпретации материалов акустического и 

электрического имиджеров в условиях раствора на нефтяной основе, создали новую методику оценки 

трещиноватых песчаных коллекторов акустико-электрическими имиджерами в среде бурового 

раствора на нефтяной основе. Данная методика имеет очевидный эффект в практическом 

применении. 

 

1. Анализ возможности распознавания трещин электромикроимиджером в растворах на 
нефтяной и водяной основе. 

Традиционный электромикроимиджер (FMI) разработан на основе раствора на водной основе 

и требуется, чтобы окружающая среда проводила электрический ток. По сравнению с раствором на 

водной основе раствор на нефтяной основе проводит ток очень слабо, таким образом, традиционный 

электромикроимиджер плохо работает в получении достоверной пластовой информации при 

применения нефтяного раствора. Причина возможного выделения эффективных трещин 

электромикроимиджером в условиях применения раствора на водяной основе такова: фильтрат 

бурового раствора проникает в трещины и образует токопроводящие каналы, а проникновение 

раствора на нефтяной основе приводит к образованию синусоидальных кривых высокого УЭС на 

поверхности трещин, что трудно отличить от заполненных трещин высокого УЭС, таким образом 

применение электромикроимиджера в растворе на нефтяной основе ограниченно. Компания 

Шлюмберже выдвинула сканирующий электромикроимиджер (OBMI) и высокоразрешающий 



 135 

сканирующий электромикроимиджер (FMI-HD) в растворе на нефтяной основе, которые могут 

распознавать трещины в некоторых растворах на нефтяной основе. Талимская нефтяная компания 

приобрела вышеуказанную аппаратуру и провела сравнение в условиях разных буровых растворов в 

целях разрешения вопроса распознавания трещиноватости в плотных песчаных коллекторах при 

применении раствора на нефтяной основе. 

Для подтверждения эффективности выделения методом FMI-HD трещин был проведен 

сопоставительный эксперимент отбора материалов в растворах на нефтяной и водной основе в 

скважине KS2X-1 глубоких меловых пластах. Разбурив целевой горизонт с применением раствора на 

нефтяной основе, отобрали геофизические данные с аппаратуры FMI-HD, затем заменили раствор на 

нефтяной основе раствором на водной основе и провели повторное измерение целевых горизонтов 

той же аппаратурой. Были сопоставлены и интерпретированы результаты измерений. Их сравнили по 

возможности выделения трещин в одном и том же интервале. На рис. 1 показано, что в аналогичных 

интервалах при условиях бурового раствора на водной основе с аппаратурой FMI-HD развертка с 

ясным изображением слоистости, с высокой контрастностью свойств стенки ствола, а в буровом 

растворе на нефтяной основе FMI-HD дает неясное изображение, с плохой контрастностью свойств 

стенки ствола, в которым можно идентифицировать только трещины с большей открытостью, 

трещины показаны не ясно, с плохой конвергенцией. 

 
Рис. 1. Сопоставление результатов измерений аппаратуры FMI-HD при разных условиях 

бурового раствора в скв. KS2X-1 
 

Для скв. KS2X-1, в интервале ххххх м - ххххх м, в буровом растворе на водной основе провели 

статистический анализ определяемых трещин аппаратурой FMI-HD, результат сопоставления показан 

в табл. 1. При сравнении с результатом измерения в буровом растворе на водной основе количество, 
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с высокой вероятностью определяемых трещин составляет только 20.5% от количества трещин 

определяемых в буровом растворе на водной основе. Количество определяемых трещин со средней 

вероятностью аналогично количеству трещин определяемых в буровом растворе на водной основе, а 

количество трещин с низкой вероятностью во много раз выше, чем количество трещин определяемых 

в буром растворе на водной основе. Количество трещин с высокой и средней уверенностью 

составляется только 60% от количества с соответственной вероятностью в буровом растворе на 

водной основе. Таким образом, возможность определения трещин в плотном песчанике не 

удовлетворяет производственной потребности. 

Таблица 1 
Сопоставление эффектов измерений аппаратуры FMI-HD при разных условиях бурового 

раствора в скв. KS2X-1 

Скв. 2Х в районе Куча 

Интервал 

скважины, 

(м) 

Общее 

количество 

трещин 

с высокой 

вероятностью 

со средней 

вероятностью 

с низкой 

вероятностью 

Трещина в буровом 

растворе на водяной 

основе 

6555-6813 

278 127 132 19 

Трещина в буровом 

растворе на нефтяной 

основе 

6555-6813 

208 26 129 53 

Сопоставление 

возможности 

определения трещин 

(на нефтяной/водяной 

основе) 

 

74,8% 20,5% 97,8% 278,9% 

 

 

Также провели сравнение приборов OBMI и FMI-HD компании Шлюмберже в одной скважине с 

буровым раствором на нефтяной основе. Как показано на рис. 2 после привязки к глубине на 

фотографии керна видна открытая трещина протяженностью примерно 30 см с зенитным углом в 80 

градусов. На изображении динамично усиленной развертки FMI-HD мутно показана эта открытая 

трещина, а на изображении динамично усиленной развертки аппаратуры OBMI почти не видна эта 

трещина в соответствующем интервале. Сопоставляя изображения аппаратуры FMI-HD и OBMI, 

можно ясно увидеть слоистость и границы слоев на изображении OBMI, а на развертке FMI-HD 

изображение мутное, плохо видна слоистость и границы слоев. Таким образом, аппаратура OBMI 

обладает более высокой возможностью для определения слоистости в буровом растворе на 

нефтяной основе, границ слоев и трещин малого угла, но не определяет трещин большого угла. 
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Рис. 2. Сопоставление эффектов определения трещин приборами FMI-HD и OBMI  

в скв. KS5X-4 в буровом растворе на нефтяной основе 
 
2. Анализ возможности распознавания трещин приборами FMI-HD и EI в растворах на 

нефтяной основе. 

В связи с низкой возможностью приборов FMI-HD и OBMI определения трещин в плотном 

песчанике настоящего района в буровом растворе на нефтяной основе и для разрешения задачи 

определения трещин в плотном песчанике в буровом растворе на нефтяной основе была 

заимствована аппаратура электроимиджер для бурового раствора на нефтяной основе (Earth Image 

EI) компании Бейкер Хьюс. В одной и той же скважине с буровым раствором на нефтяной основе 

провели сопоставление и анализ возможностей ее и FMI-HD определения трещин в плотном 

песчанике. Как показано на рис. 3, в скважине KS5X-1 приборы EI и FMI-HD могут определять  

трещины с большой открытостью и имеют хорошую связь с фотографиями керна, но прибор EI явно 

имеет преимущество перед FMI-HD по определению слоистости и границ слоев. Результат 

сопоставления показан на рис. 4. Таким образом, условия бурового раствора на нефтяной основе для 

прибора EI удовлетворяют требованиям по определению трещин с большой открытостью с одной 

стороны, и удовлетворяют требованиям по определению слоистости и границ слоев, но имеет 

высокую возможность при определении тонких трещин и трещин с малой открытостью, не полностью 

удовлетворяют потребностям реального производства. 
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Рис. 3. Сопоставление эффектов определения трещин приборами EI и FMI-HD  

в буровом растворе на нефтяной основе в скважине KS5X-1 
 

 
Рис. 4. Сопоставление эффектов определения слоистости приборами EI и FMI-HD  

в буровом растворе на нефтяной основе в скважине D1XX 
 

3. Анализ возможности распознавания трещин приборами EI и UXPL в растворах на 
нефтяной основе. 

Для дальнейшего повышения вероятности определения трещин в коллекторе плотного 

песчаника в данном районе была заимствована барростойкая и термостойкая аппаратура, 

ультразвуковой сканер (UXPL) в растворе высокой плотности и проведены испытания. В одной и той 

же скважине провели исследования приборами EI и UXPL. На рис. 5 показан результат сопоставления 

эффектов измерения приборов EI и UXPL в скважине KS8X. После привязке к глубине на конечном 

канале развертки видны 3 полосы глины на концах, в середине и в нижней части керна видна 

вертикальная трещина длиной 40 см и зенитным углом 85 градусов. На 4-ом канале развертки 
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прибора EI видно, что в интервале 6996.7-6997.3 м на изображении EI ясно видны 3 полосы, 

соответствующие керну, но не видна трещина с большим углом на нижней части керна. На развертке 

прибора UXPL в интервале 6997.1-6997.5 м ясно видна открытая трещина, соответствующая керну, но 

плохо показана слоистость и 3 полосы глинистости. Для выявления возможностей прибора UXPL в 

плотном растворе на нефтяной основе провели сопоставление результатов исследования EI и UXPL. 

Как показано на рис. 6 без расширения диаметра скважины EI обладает более высокой способностью 

определения слоистости, UXPL - определения тонких трещин. При расширении диаметра ствола 

скважинный прибор в эксцентрическом положении способность определения трещин у UXPL 

значительно снижается, а EI более адаптирован к скважинным условиям и дает дополнительную 

информацию по свойствам стенки ствола. 

 

 
 

Рис. 5. Сопоставление эффектов измерения EI и UXPLв скважине KS8X 
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Рис. 6. Сопоставление эффектов определения тонких трещин EI и UXPL в скважине KS8X 

 

 
Рис. 7. Сопоставление эффектов измерения EI и UXPLв скважине KS8X  

при расширении ствола 
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По сопоставлению результатов измерения в 10 скважинах вывели следующий итог: при 

нормальных условиях в буровом растворе на нефтяной основе количество определяемых трещин 

прибором EI составляет 70% от количества трещин определяемых прибором UXPL, но EI превосходит 

в определении слоистости и конструкции стенки ствола, а на измерение UXPL влияет расширение 

ствола, который должен работать в центральном положении ствола. Таким образом, при 

исследовании в буровом растворе на нефтяной основе при невысоком требовании к определению 

трещин, можно применять аппаратуру EI для определении слоистости пластов. При необходимости 

одновременного определения трещин и структуры слоистости рекомендуется использовать 

комбинированную систему UXPL+EI. 

 

4. Эффективность оценки трещин нормальным напряжением на плоскости трещин. 

На основе вышеуказанных сопоставлений и анализов можно создать технологию определения 

трещин в плотном песчанике в данном районе системой EI + UXPL при буровом растворе на 

нефтяной основе. Что касается эффективности определения трещин, в данной статье выдвинут 

метод количественного определения нормального напряжения на плоскости трещин, определения 

открытости трещин с учетом простирания трещин и угла азимута - максимального главного 

горизонтального напряжения при высоком напряжения сжатия на горизонтальном направлении в 

глубоком залегании в данном районе. 

4.1 Методика расчета параметра нормального напряжения на плоскости трещин. 

По закону Мора — Кулона эффективность трещин тесна связана с давлением вышележащего 

пласта ( ), максимальным главным горизонтальным напряжением ( ), минимальным главным 

горизонтальным напряжением ( ). Методика полуколичественного определения эффективности 

трещин нормальным напряжением ( ) на плоскости трещин показана на рис. 8. 

 
Рис. 8. Схема определения нормального напряжения на плоскости трещин 

 



 142 

 

Уравнение расчета нормального напряжения на плоскости трещин выглядит так: 

, 

, 

, 

, 

где, θ—угол между азимутом максимального главного напряжения и трещин; ——зенитный угол 

трещин 

Сначала путем одномерной петрофизической механикой [11-12] создали математическую  

модель, подсчитали параметры главного 3-остного напряжения ,  и , затем на основе 

материалов акустического и электрического имиджеров получили данные о простирании природных 

трещин, обвале стенки ствола, вторичных трещин. Для эллиптического ствола получать азимут 

максимального горизонтального напряжения и подсчитать угол между ними.  Одновременно 

подсчитали зенитный угол каждой трещины , и в конце подсчитали нормальное напряжение на 

плоскости трещин, используя вышеприведенные уравнения. Обычно, чем меньше нормальное 

напряжение на плоскости трещин, тем длиннее протяженность простирания трещин, тем больше 

раскрытость и эффективность трещин. 

4.2. Пример оценки эффективности трещин нормальным напряжением на плоскости трещин. 

На рис. 8 показан пример исследования 2 газовых скважин в песчанике в буровом растворе на 

нефтяной основе геологического объекта в глубокой меловой системе в районе Куча. На рис. 9 видно, 

что 2 скважины аналогичны по фильтрационным свойствам и данным сопротивления, глинистости, 

количества трещин тоже аналогичны, единственной разницей является разные нормальные 

напряжения на плоскости трещин в 2 скважинах. Путем расчета показано, что в скважине KS2X-4 

нормальное напряжение на плоскости трещин главным образом ниже 40 МПа, для некоторых трещин 

только примерно 10 МПа; а для скважины KS2X-5 нормальные напряжения на плоскости трещин 

главным образом выше 40 МПа. Кроме того, на рис 10 показано, что в скважине KS2X-4 между 

направлением простирания трещин (синим цветом) и азимутом максимального горизонтального 

напряжения, главным образом, находится в пределе меньше 30 градусов, а в скважине KS2X-5 между 

направлением простирания трещин и азимутом максимального горизонтального напряжения, главным 

образом, составляет 70 градусов и ближе к перпендикулярному состоянию. Исходя из этого, 

раскрытость трещин в скважине KS2X-4 лучше, чем в скважине KS2X-5. Вышесказанное было 

подтверждено результатом испытания; в скважине KS2X-5 в интервале испытания 6615-6748 м 

получили дневной газовый приток 129 м3/д штуцером 10 мм после кислотного ГРП. В скважине KS2X-

4, в интервале 6640-6708 м, без кислотного ГРП получили дневной газовый приток 13.5×104 м3/д 

штуцером 3 мм. Таким образом, методика оценки раскрытости трещин путем нормального 

напряжения на плоскости трещин обоснована, имеет широкую перспективу внедрения в оценке 

коллектора плотного песчаника. 
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Рис. 9. Сопоставление эффективности оценки нормального  

напряжения в скв. KS2X-4 (слева) и KS2X-5 (справа) 

    
 

Рис. 10. Связи между направлением простирания трещин и азимутом максимального 
горизонтального напряжения в скв. KS2X-4 (слева) и KS2X-5 (справа) 

 
5. Заключение. 

В данной статье сопоставили результаты исследований в скважинах с буровым раствором на 

нефтяной основе с применением акустических и электрических имиджеров, и на основе привязке к 

кернам провели подробную обработку и интерпретацию, провели внедрение в практическом 

производстве, получили следующие результаты: 

1) В условиях бурового раствора на нефтяной основе OBMI и EI обладают высокой 

возможностью по определению слоистости и структуры, но EI обладает более высокой способностью 

по определению раскрытых трещин большого угла, чем OBMI. 

2) FMI-HD может определить трещины с большей раскрытостью и протяженностью в 

буровом растворе на нефтяной основе, но имеет слабую способность к определению слоистости и 

структуры. 

3) При хороших условиях бурового раствора и скважинных условиях UXPL имеет высокую 

возможность определения трещин в плотном песчанике, но имеет слабую способность по 

определению слоистости и структуры пласта. 
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4) Оценка нормального напряжения на плоскости трещин является важным методом и 

технологией для оценки эффективности раскрытости трещин. Рекомендуется его внедрять в 

практическом производстве. 

5) Рекомендуется применять одновременно приборы EI и UXPL в исследовании в 

разведке и оценке скважин при применении бурового раствора на нефтяной основе в плотном 

песчанике в районе Куча. Использовать в исследовании эксплуатационных скважин только прибор 

UXPL. Рекомендуется использовать FMI или FMI-HD в исследовании скважин с буровым раствором на 

водяной основе. 
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Аннотация. В последнее время был достигнут большой успех в разведке карбонатных 

нефтегазовых коллекторов в группе Луонваньмяо Кембрийской системы в провинции Сычуань. В 

отличие от высоко дебитных карбонатных залежей в Средней Азии и Северной Америке, 90% 

карбонатных залежей, в Китае находятся необычные поровые коллекторы, а рифы, корки 

выветривания, карст пород и низкопористый плотный известняк и доломит, сложные коллекторы с 

высокой неоднородностью. Перед китайской разведкой карбонатных нефтяных месторождений стоит 

3 ключевые задачи: выделение эффективных коллекторов в рифах и корках выветривания пород. Как 

оценить эффективные промышленные коллекторы после кислотной обработки и ГРП и как 

обнаружить скрытые трещинные коллектора за стенкой скважин? В настоящей работе представлены 

инновации и развитие техники оценки сложных карбонатных залежей в Китае. 

Ключевые слова: геофизическая оценка, сложные коллекторы, карбонат, исследование 

электроимиджером, техника глубокого исследования, эффективные промышленные коллекторы. 

 

Введение. 

Среди 20 самых крупных нефтегазовых залежей во всем мире - 11 карбонатных залежей, 

например Залежь Pars South в впадине Персидского залива. Такие залежи обычно находится на 

небольшой глубине, состоят из поровых коллекторов большой площади с пористостью 10% - 25%, 

проницаемостью 10-1 000 мД, поэтому легко обнаружены и добыты. За последние 20 лет в китайской 

разведке карбонатных нефтегазовых залежей произошел большой прорыв, особенно в районе Тахэ, 

месторождения Талим, месторождениях Тачжоун, Пугуан, Лонгань и Моси-Гаошити и других крупных 

нефтегазовых месторождениях. Карбонатные нефтегазовые залежи уже стали большой частью 

нефтегазовых запасов в Китае. По сравнению с зарубежными месторождениями, карбонатные 

материнские породы углеводорода характеризуются низким содержанием органического вещества, 

глубоким залеганием и многоциклическим и многостадийным тектоническим процессом. 90% 

карбонатных залежей в Китае не обычные поровые коллекторы, а рифы, корки выветривания и 

низкопористый плотный известняк и доломит, сложные коллекторы с высокой неоднородностью [1-3]. В 

большинстве случае такие карбонатные породы имеют низкую пористость 1%-5%, проницаемость 0.1-

10 мД, и имеют сложные связи между флюидами в коллекторах. В связи с этим, коэффициенты 

совпадения интерпретации материалов ГИС в сложных карбонатах, особенно в коллекторах с 

промышленными залежами остаются не высокими, что ограничивает быстрое развитие разведки 

карбонатных нефтегазовых залежей в Китае. Подобные низкопористые и плотные карбонатные 

нефтегазовые залежи существуют в большом количестве во всем мире, но не добыты из-за 

технических вопросов. Таким образом, обнаружение высокодебитных карбонатных нефтегазовых 
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залежей после кислотной обработки и ГРП остается неразрешенным вопросом. Вопрос создания 

методики и техники оценки сложных карбонатных коллекторов является новым в сфере научного 

исследования и пока нет никаких данных исследований проводимых ранее. 

На основе анализа проблем, возникающих в геофизических исследованиях неоднородных 

рифов, корках выветривания пород и низкопористом плотном известняке и доломите на 

месторождении Талим, Сычуань и Чаньцин. В данной статье обсудили 3 вопроса: обнаружение 

эффективных коллекторов в рифах и корках выветривания, оценка промышленных коллекторов 

после кислотной обработки и ГРП и выявление скрытых трещиноватых коллекторов за стенкой 

скважин. В настоящей статье отражены инновации и развитие оценки сложных карбонатных 

коллекторов за последние годы в Китае.  

 

1. Определение эффективных коллекторов в рифах и корках выветривания путем 
сопоставления характеристик кривых имиджевого каротажа. 

Выявление коллекторов в рифах и корках выветривания остается основной задачей в 

геофизических исследованиях в карбонатах Чжуон Гуанфа. Многие ученные проводили исследования 

над данным вопросом в сфере изучения фаций имиджевыми каротажными материалами[4-10]. В 

отличии от предыдущих исследований, авторами статьи создана методика оценки микрофаций 

карбонатных коллекторов геофизическими материалами, но не ограничивается аспектом выделения 

типов геологического осаждения сканирующими каротажными данными, но и с определением фонов 

осаждения коллекторов проведено точное сопоставление характеристик имиджевых геофизических 

данных с результатами испытания, с которым можно прямо определить наличие промышленных 

нефтегазовых коллекторов. 

1.1 Методы и принципы. 

По типам гидродинамического осаждения в рифовых коллекторах[11-13] можно подразделить их 

на субфации рифового купола, купола известковой глины, поймы гранулированного карбоната и моря 

между отмелями, которые обладают разным отражением на развертках электроимиджера. Путем 

привязки к глубине и описанию кернов к данным электроимиджеров систематично создали связи 

между типами осаждения рифовых фаций и характеристиками геофизических исследований 

электроимиджера (рис. 1). 

Фации доломита в корках выветривания подразделяются на 4 зоны фации по вертикальному 

направлению - остаточное отложение корки выветривания, полоса вертикальной циркуляции, 

горизонтальная полоса течения и матрица, которая отражается на развертках геофизических 

исследований электроимиджера по-разному. Путем привязки кернов к глубине в скважинах на 

месторождении Чаньцин, Талим и др. и привязки данных кернов к геофизическим материалам ГИС в 

масштабе 1:1, были уточнены связи между зонами фации и характеристиками геофизических 

исследований электроимиджера (рис. 2). 
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透镜状层理 碳酸盐岩与泥岩
交互层理 压扁层理泥岩均质层理 碳酸盐岩均质层理

滩间海
泥晶灰岩

低能滩
泥晶颗粒灰岩

高能滩
亮晶颗粒灰岩  

Рис. 1. Типы гидродинамического осаждения коллекторов в рифах 
 

 
Рис. 2. Фации осаждения доломита корок выветривания 

 

По полученным на месторождении Талим данным видно, что крыло рифового купола и 

энергетическая отмель являются хорошими коллекторами, рифовое ядро - обыкновенным  

коллектором, низкоэнергетическая отмель является плохим коллектором, а купол известняковой 

глины и море между отмелями не являются коллекторами. Таким образом, после определения связей 

между типами коллекторов рифовых фаций  и характеристиками геофизических исследований 

электроимиджера была создана база данных стандартных материалов геофизических исследований 

электроимиджера в субфациях рифового купола, купола известняковой глины, гранулированного 

известняка и моря между отмелями. В настоящее время в базе данных существуют 3328 планшетов 

коллекторов карбонатных рифов из главных китайских месторождений, среди них 1415 планшетов по 

8 видам было получены из интервалов испытания, что служит основой для выделения эффективных 

коллекторов (рис. 3). 
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Рис. 3. Стандартная палетка ГИС для рифовых фаций 

 

Аналогично, посредством характеристик развертки электроимидежра можно выделить зоны 

карста и развитая, зону карста в пласте выветривания. На карстовой возвышенности зона 

вертикальной циркуляции мощная, а горизонтальная зона течения тонкая. В уклоне карста зона 

вертикальной циркуляции и зона горизонтального течения развиты, в карстовой впадине зона 

вертикальной циркуляции не развита, но зона горизонтального течения мощная. На основе 

вышеуказанной работы путем анализа характеристик кернов и геофизического изображения 

электроимиджера создали базу данных изображений типичных зон корок выветривания и карста (рис. 

4) для выделения коллекторов в корках выветривания и карста в целевых интервалах скважин. 

 
Рис. 4. Изображение типичных зон корки выветривания и карста 
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1.2 Примеры. 

В процессе практического применения данной технологии сначала необходимо провести 

расчленение карбонатных коллекторов по ГИС стандартных методов и электроимиджера. После этого 

улучшить изображение электроимиджера для выявления динамической структуры породы, провести 

сопоставление измеряемых данных с типичным изображением в базе данных для выделения 

микрофаций, провести сопоставление с типичным изображением соответствующих интервалов 

испытания для выявления наличия промышленного коллектора. 

На рис. 5 показан результат обработки материала ГИС в скважине хх на Юго-Западном 

месторождении. В карбонатном горизонте данной скважины можно выделять 3 пласта (рис. 5 a). 

Путем сопоставления изображения геофизических исследований с типичным изображением 

обнаружили, что микрофациями 3 пласта является соответственно верхушка рифа, крыло рифа и 

ядро рифа, и в связи с этим определили расположение скважины через коллектор рифовой отмели 

(рис. 5 b). После ознакомления с данными, выявили, что крыло рифового купола является лучшим 

местом для развития коллектора, поэтому провели перфорацию и испытание в интервале 6721-6730 

м, и получили чистый газовый приток 25.3×104 м3/д. 

 

 
a) 
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礁后翼礁后翼

 
b) 

Рис. 5. Результат обработки материала ГИС в скважине хх на Юго-Западном месторождении 
 
2. Оценка эффективных промышленных коллекторов посредством спектров 

пористости. 

Определение коллекторов, обычно не признанных как коллекторов, но дающие 

промышленный приток после кислотной обработки и ГРП в кажущихся низкопористых и плотных 

пластах тоже является нелегкой задачей для оценки коллекторов в карбонате. По традиции 

оценивается эффективность коллекторов посредством кросс-плотта пористости и проницаемости, 

выделяют коллекторы и неколлекторы по пределам пористости и проницаемости. Но большинство 

низкопористых плотных коллекторов доломита обладает низкой проницаемостью до обработки, что 

приводит к ошибке в оценке коллекторов традиционными методами, приводит к выделению 

коллекторов к неколлекторам, которые после обработки станут хорошими коллекторами. Для 

разрешения данного вопроса выдвинут новый метод спектром расположения пористости выявления 

коллекторов в низкопористых и плотных пластах, которые после обработки станут промышленными 

коллекторами. 

2.1 Методы и принципы. 

Геофизические данные электроимиджера характеризуются высоким разрешением и 

возможностью количественной интерпретации, отражают вторичные структуры породы, как трещины, 

трещины и поры каверны. Используем уравнение Арчи: 
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mfm a
 .       (1) 

Можно получить уравнение пересчет проводимости электродов на башмаке электроимидежра 

на коэффициент пористости: 
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где,  i
- расчетная пористость по данным электроимиджера, 

v
v ; a  - коэффициент литологии в 

уравнении Арчи; Rmf
- УЭС бурового раствора, Ω·m; S xo

 - водонасыщенность в промытой зоне, 
v

v ; n  
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- индекс насыщенности в уравнении Арчи; C i  - проводимость электродов электроимиджера, Ms; m  - 

индекс цементажа в уравнении Арчи; R xo
 - УЭС в промытой зоне, Ω·m. 

В аппаратуре электроимиджера используются кнопочные электроды с вертикальным 

квантованием 0.1 д. В настоящей статье для удобства статистического расчета выбраны данные 50 

точек глубины как за 1 единицу данных, то есть шаг квантования 0.127 м. С таким квантованием по 

уравнению 2 можно получить спектр расположения пористости определенной глубины по данным 

электроимиджера. 

На основе расчета спектра пористости по данным электроимиджера посредством 

усредненных величин отражается степень отклонения главного пика пористости от базисной линии. 

Используется квадратная погрешность (второго момента), выражается изменение спектра пористости 

(дисперсность). Спектр пористости определенной глубины получается уравнением 3, квадратная 

погрешность пористости получается уравнением 4. 
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где,   - усредненная величина пористости по данным электроимиджера; i - пористость полученная 

по данным электроимиджера уравнением 2; 
i

P  - частота соответствующей пористости (количество 

точек пикселей);   - квадратная погрешность расположения пористости, безразмерная; n - тысячные 

порции пористости, диапазон величины 0～1 000.  

Используя метод расчета спектра, усредненных величин и квадратную погрешность 

пористости геофизических данных электроимиджера, провели обработку и интерпретацию данных в 

более чем 40 скважинах на месторождении Юго-Запада.  

Построили 2-размерностную координаты - усредненные величины пористости и спектр 

пористости расположены на X-ось, квадратные погрешности расположены на Y-оси (рис. 6). На рис. 6 

посредством 2 линии нижнего предела пористости (50, тысячная пористость) и коэффициентов 

расположения пористости (10, безразмерная) разделяет палетку на 4 секции, с помощью которых 

можно четко выделять коллекторы и сухой пласт. Сухой пласт расположен главным образом в секции 

IV, коллектор - в секции I, остальные в секциях II и III. 

На рис. 7 показаны формы спектр пористости разных секций. На рисунке видно, что в секции 

III усредненные величины и квадратные погрешности расположения большие, то есть на этом 

интервале не только существуют большая пористость, развиты поры, но и между порами существует 

хорошая связь.  

3Д изображение томографии керна в коллекторе секции III показана на рис. 8a. Благодаря 

хорошим коллекторским свойствам секции  из коллектора можно получить промышленный приток 

без кислотной обработки и ГРП. В секции  усредненные величины и квадратные погрешности 

расположены мало, то есть на этом интервале существуют малая пористость, плохо связаны поры. В 

3Д изображении томографии керна в коллекторе данной секции показано на рис. 8d. Из-за малой 
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пористости, плохой связи между порами, не будет хорошего эффекта после обработки, поэтому 

данный пласт является сухим. Ключевыми является секции II и . на секции II усредненные величины 

большие, квадратные погрешности расположения малые, т.е. на этом интервале существует большая 

пористость, но плохо связаны поры. 3Д изображение томографии керна в коллекторе данной секции 

показаны на рис. 8b. Благодаря большой пористости и плохой связи между порами можно получить 

коллектор после кислотной обработки. В секции  усредненные величины малые, квадратные 

погрешности расположения большие, т.е. в этом интервале хотя пористость не развита, но хорошо 

связаны поры. 3Д изображение томографии керна в коллекторе данной секции показано на рис. 8c. 

Из-за малой пористости данной секции можно получить эффективный коллектор после ГРП. Таким 

образом, можно оценить продуктивность коллектора после кислотной обработки и ГРП, используя 2Д 

изображение усредненных величин пористости и  квадратной погрешности. 

 
Рис. 6. Определение эффективности коллектора спектром пористости 

 

 
Рис. 7. Формы спектра пористости разных областей 
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Рис. 8. Характеристики 3Д томографии типичных кернов разных секций 

 

2.2 Примеры. 

Провели обработку материалов из 50 старых скважин в районах Цзиньбянь, Гаоцяо 

месторождения Чаньцин. С учетом данных испытания скважин создали палетки для определения 

эффективных коллекторов в корках выветривания и карста. Из результатов обработки и 

интерпретации данных из 87 скважин на месторождении Чаньцин видно, что коэффициент 

совпадения составляет 85.4%. Эффективность применения данного метода очевидна. 
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Рис. 9. Палетка выявления эффективных коллекторов 
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3. Определение скрытых трещиноватых коллекторов путем исследования с помощью 
сканирующей акустики отражающих волн большой глубинности. 

Глубинность исследования стандартных методов меньше 3 метров. На глубине больше 3 

метров уже трудно определить скрытые зоны с развитой трещиноватостью. Своевременное 

выявление подобных коллекторов является основной задачей в разведке карбонатных пород. В 

акустической аппаратуре большой глубинности [14-16] применяется большой зонд и фазовый 

преобразователь для увеличения мощности излучения, что обеспечивает в пакете ВАК данные 

отраженные из породы большого расстояния за стенкой ствола. Впервые применили технику 

обратного смещения перед наложением в наземной сейсморазведке для обработки материалов 

данной аппаратурой и получили новую технику обратного смещения перед наложением скважинных 

данных в целях определения скрытых трещиноватых коллекторов за стенкой ствола. 

3.1 Метод и принцип работы. 

В настоящее время существуют некоторые методы обработки сканирующих акустических 

данных большой глубинности - метод Кирхгофа (Reverse-Time Migration, RTM) и др. Путем 

практического сопоставления и анализа провели исследования алгоритма смещения перед 

наложением, который является передовым алгоритмом в сейсморазведке, характеризуется хорошим 

эффектом и имеет широкое применение в сейсморазведке. Но из-за низкого разрешения 

сейсмических данных применение в более глубокой степени ограничивается. Учитывая, что у 

акустических данных большой глубинности высокое разрешение, привлекли передовой алгоритм RTM 

для обработки акустических данных большой глубинности. В то же время обратили внимание на то, 

что существуют разница между сейсмическими и каротажными данными. Для нормального 

применения алгоритма RTM в обработки каротажных материалов провели модификации в 3-х 

ключевых технологиях - привязке каротажных и сейсмических данных, привязке размеров и 

построении моделей скоростей смещения. На основе вышеуказанной работы проводится 4-стадийная 

имиджевая обработка акустических данных трещин, каверн и других геологических границ за стенкой 

скважины: 1) получение интервального времени продольной волны из исходных данных акустической 

аппаратуры большой глубинности; 2) выделение отражающейся продольной волны из исходных 

каротажных материалов; 3) Построение скоростной модели пласта посредством интервального 

времени продольной волны; 4) создание развертки алгоритмом RTM. 

Матрица коллектора рифовой отмели Ордовикской системы на месторождении Талим 

характеризуется низкой пористостью, пространством залежи преимущественно являются вторичные 

поры, каверны и трещины. Для анализа и количественного расчета параметров коллекторов 

необходимо подразделить сложные коллекторы на трещиноватые, поровые, трещино-поровые и 

кавернозные. 

Каждый тип коллектора имеет типичное отражение в геофизических данных и легко 

выявляется стандартным сканирующим методом. Но в связи с тем, что полученные данные с 

акустической аппаратурой большой глубинности являются совместной реакцией прискважинных 

трещин, границ пластов или других аномальных зон импеданса, не прямо совпадают с 

характеристиками коллекторов. Путем анализа результата обработки акустических данных большой 

глубинности в более чем 20 скважинах, сопоставления с геофизической реакцией стандартных и 

сканирующих методов составлены палетки каротажных данных акустической аппаратуры большой 

глубинности, 8 типов трещиновато-поровых коллекторов (рис. 10). Исходя из этих палеток можно 
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быстро и достоверно выделять трещины на стенке ствола, трещину большого угла, карстовые 

каверны, сетевые трещины и другие зоны, способствующие развитию коллекторов, также можно 

повысить коэффициент совпадения при интерпретации. 

 
Рис. 10. Палетка реакции типичных коллекторов в данных акустического метода 

 большой глубинности 
 
3.2 Примеры. 

На рис. 11 показан результат обработки акустического каротажа большой глубинности в 

скважине Z на месторождении Талим. В свите Lianglitake Ордовика в интервале 6720~6728 м развит 

коллектор известняка с плотной породой. С учетом плохих коллекторских свойств при интерпретации 

данных ГИС стандартных методов-с пористостью меньше 1.8%, УЭС больше 1000 Ω·m, пласт признан 

как коллектор 3 категории. Сопоставляя с палеткой акустического каротажа большой глубинности 

обнаружено, что в данном интервале в глубинности 8 - 22 м есть непрерывное бусовое отражение, 

которое образует контур каверны высотой 3 – 4 м, длиной 14 м. После комплексной интерпретации 

данный интервал признан как развитый коллектор за стенкой скважины, толщины 8 м, расстояние от 

стенки скважины 8 - 22 м. Рекомендуется провести испытание в данном интервале. 

Провели испытание в интервале 6720~6728 м в данной скважине, кривая давления при 

открытой скважине представляет прямую линию, восстановление давления медленное, кривые 

давлений свидетельствует о том, что пласт испытания является низкопроницаемым коллектором. С 

учетом развития коллектора за стенкой данной скважины провели испытание кислотной обработки и 

ГРП, и получили промышленный газовый приток. Провели анализ кривой эксплуатации кислотной 

обработки и ГРП (рис. 12a). При закачке кислотной жидкости давление устойчиво увеличивалось, 

искусственные трещины распространялись нормально, не было признаков связи между кавернами и 

порами коллектора. Повторно провели закачку кислотной жидкости, давление уменьшилось, что 

доказало связь между трещиновато-поровыми системами. При испытании использовался штуцер 

диаметром 6 мм, получен газовый приток 22×104 м3/d, нефтяной приток 12 м3/d. 
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Рис. 11. Результат обработки акустческого каротажа большой глубинности в скважине Z  
на месторождении Талим 

 

 
                           а)                                                                      b) 

Рис. 12. Анализ эффектов кислотной обработки и ГРП в скважине Z  
на месторождении Талим 

 

Из данных давлений эксплуатации кислотной обработкой и ГРП получены кривые связей 

между полудлинами трещин и их проводимостью (рис. 12b). На диаграмме проводимости трещин 

видно, что на расстоянии 8 м трещины соприкасаются с трещиноватой зоной, на расстоянии 36 м - 

выходят из трещиноватой зоны. Результат испытания с кислотной обработкой и ГРП подтверждает 

правильность интерпретации. 

До настоящего времени данная технология уже применялась в 57 скважинах на 

месторождении Талим. Испытания после кислотной обработки и ГРП показывают, что вероятность 

обнаружения скрытых коллекторов достигает 83%, что служит успешным примером по выявлению 

высокодебитных промышленных притоков в пласте, где считалось что нет коллекторов. 
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4. Заключение. 

1) Применение изображения электроимиджера, анализа спектра пористости и акустического 

каротажа большой глубинности способствует выявлению коллекторов в пласте, где обычно считали 

что нет перспективного коллектора; выявление коллекторов после кислотной обработки и ГРП в 

пласте с низкой проницаемостью, выявление коллекторов в пласте, где обычно они не исследуются 

из-за малой глубинности зонда. Все это образовало специфическую технологию оценки карбонатных 

коллекторов в Китае. 

2) Данная технология уже включена в интерпретационную платформу СНПС CIFLog[17]. Работа 

в 910 скважинах подтверждает, что коэффициент совпадения при интерпретации достигает 28%. 
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УДК 622.276.031.011.43:550.832 
КАРОТАЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО РАЗРЕЗА ПРИ ВЫСОКОМ 

СОДЕРЖАНИИ ВОДЫ И НИЗКОМ ДЕБИТЕ 
 

Лю Цинбин, Ху Цинхэй, Хуан Чунхой, Ван Яньцзяю (ООО «Дацинское месторождение тест-
технический сервисный филиал провинции Хинлонцзян», г. Дацин, Китай) 

 
Аннотация. В свете решений съезда Компартии КНР программы развития Китая на 

«двенадцатую пятилетку», а именно для высоководосодержащих, сверхвысоководосодержащих, 

низкодебитных горизонтальных скважин, так же при условиях нефте-водо-газовых трехфазных 

притоков, мы провели изучение по каротажным методам, создали каротажные геофизические методы 

и приборы для исследования разреза продуктивности в сверхвысоких скважинах. Так же создали 

трехфазный каротажный метод изучения продуктивного разреза в низкодебитных скважинах, создали 

двухфазный изобразительный каротажный метод для горизонтальных скважин, и серийный 

каротажный метод многозондового оптоволоконного контактного коэффициента определения 

газосодержания. Проведено несколько испытаний в скважинах, предварительно сформированы 

каротажные технологии определения продуктивности разреза на месторождениях. 
Ключевые слова: каротаж продуктивного разреза, высоководосодержащий, низкодебитный, 

горизонтальная скважина. 

 

Введение. 
Динамический контроль эксплуатационного исследования применяется в полном процессе 

эксплуатации месторождения. Изучается важная полученная информация по коллекторам, пласты с 

большим содержанием воды, определяют эксплуатационное состояние нефтяной скважины, что 

позволяет получить сведения для обработки и урегулирования объектов эксплуатации. Так же, для 

ликвидации перетоков, гидроразрыва, дополнительных воздействий на пласт, для повышения 

продуктивности используется базовая информация для тщательного описания коллекторов, 

уточнения гидродинамического изменения остатка нефти. В Китае созданы комплексные технологии 

контроля за разработкой, но некоторые ключевые технологии пока не удовлетворяет новым 

требованиям эксплуатации сложных месторождений. 

Основные причины:  

1) Из-за длительной эксплуатации скважин в Китае, нефтяные скважины дают продукт с 

высоким содержанием воды. Например, общее водосодержание на разных месторождениях Чанхуан 

Дацина более 93%, и поэтому предъявляются повышенные требования к разрешающей способности 

влагомера.  

2) Дебит нефтяных скважин уменьшается, газосодержание тоже, и, как правило, приток 

состоит из нефтегазовой и водной фазы, что снижает воздействие газообразной фазы и возникает 

необходимость точно определять продуктивность водонефтянных пластов – это срочные решаемые 

задачи.  

3) При изучении новых коллекторов с низкой проницаемостью, увеличивается количество 

скважин с низком дебитом, средний суточный дебит одной скважин в месторождениях Дацина, 

Чжанцина и Цилина менее 10m3/d. Это требует еще больше увеличить пределы чувствительности 
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скважинной аппаратуры.  

4) При экспрессном применении технологии горизонтальных скважин, срочно требуется 

соответствующие эксплуатационные технологии для горизонтальных скважин с низком дебитом. В 

течение несколько лет, хотя Западные компании развивали более современные серийные приборы 

для контроля за разработкой, разработали на основании геофизического изобразительного прибора с 

многозондовыми контактами для горизонтальных скважин.  

Но все эти технологии применяются в скважинах с высоким дебитом, их сложно применять в 

скважинах с низком дебитом. С этой целью, необходимо развивать технологии исследований раздела 

продуктивности многофразовых потоков, соответствующие с китайскими геологическими условиями и 

способами эксплуатации, так же необходимо удовлетворять требованиям эксплуатации 

месторождения к технологиям контроля.  

Применяя к данным задачам, месторождение Дацина углубленно развивает изучение 

технологии исследования при условиях высоководосодержащей, сверхводосодержащей скважин, 

скважин с низком дебитом, горизонтальных скважин и нефте-вод-газовой трехфазного притока. 

Соединяет современные информационные разработки, электромагнитную стимуляцию, стимуляцию 

притока и другие методы. Для того чтобы достичь оптимальных решений при проектировании и 

разработке приборов, необходимо с помощью сложного многофазового поверочного устройства 

провести экспериментальные исследования, так же провести испытание на скважинах, создать 

методическое обоснование для решения сложных задач по продуктивным горизонтам с 

многофазовыми притоками. 

1. Высоководосодержащий водонефтяной двухфазный флюидальный каротаж. 
Для высоко-водоносных и сверхвысоко-водоносных скважин, в основе электропроводящего 

влагомера, разработана технология эффузии, увеличивающая, разрешающую способность 

влагоемкости, и одновременно разработан электромагнитный клапан без подвижного элемента для 

измерения расхода водонефтяного флюида, что позволило увеличить их надежность. 

1.1. Электропроводящий влагомер с высокой разрешаемостью на основе методов 

растекания. 

Шунтовый влагомер, это электропроводящий влагомер с внутренним каналом растекания. 

Благодаря гравитационной дифференциации позволило части жидкости пройти через канал 

растекания, а не через измерительный канал, и выпустить в скважину из выхода жидкости прибора, 

чтобы увеличить соотношение нефти в мисцеллах, которые протекают через датчик. Структура 

прибора указана на рис. 1. На рис. 2 показан кспериментальный результат на устройстве 

многофазного флюида. Разрешаемость влагоемкости (угловой коэффициент) на 40% выше, чем у 

устройства без сепарационного влагомера. На рис. 3 показано уплотненные нормировочные 

результаты, у которых водосодержание выше чем 90%, и видно, что в тот момент разрешение 

водосодержания выше 2%. Это больше на 3%  чем у существующих устройств. 
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Рис. 2. Сравнительный результат испытания шунтовом влагомером и 
 влагомером первичного импеданса 
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Рис. 1. Схема структуры электропроводящего влагономера с высокой 
разрешаемостью  

 
1. Электр; 2. Выход жидкости; 3. Турбогенераторы; 4. Электропроводящий 

датчик; 5. Отводник; 6. Токосьемник; 7. Вход жидкости; 8. Заглушка; 
9.Нижний выход; 10. Соединение токосьемника 



 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Измерение расхода высоко-водоносного водонефтяного двухфазного флюида на основе 

электромагнитного клапана  

Турбинный расходомер широко применяется для измерения расхода водонефтяного 

двухфазного флюида, но существующие передвижные элементы и струеотбойные элементы, легко 

смешиваются в скважине с песком или грязью, и приводят к искажению измерения. Внелабораторное 

использование показало что, в эксплуатационной скважине в которой используется заводнение с 

применением раствора полимера и заводнение с 3-х основным элементом (щелочной агент, 

поверхностный активизатор, полимер), высоковязкий добываемый продукт вызывает занижение 

скорости вращения турбин, и не обеспечивают надежного измерения. На этот случай разработан 

малогабаритный токосъемный электромагнитный расходомер, который сможет проходить через 

кольцевое пространство между лифтовой трубой (НКТ) и обсадной трубой, и применять для 

измерения скорости течения водонефтяного двухфазного флюида при высокой влагоемкости. 

Благодаря отсутствию подвижного элемента и струеотбойного элемента, надежность значительно 

повысилась, и устройство хорошо применяется в вязкой среде добываемой продукции с флокулами, 

возможно использовать в качестве эффективного дополнения турбинного расходомера. Структура 

прибора показана на рис. 4. 

На рис. 5 показаны результаты динамического эксперимента на устройстве многофазаного 

флюида по опытным образцам. При условии сплошной жидкости, и когда скорость флюида 

достаточна высокая (примерно 20 m3/d ), воздействие водосодержания на измеренные результаты 

возможно игнорировать, но при низкой скорости требуется вводить поправку из-за влагоемкости. 

Применение электромагнитного метода в исследовательской работе водонефтяного двухфазного 

флюида, расширил диапазон применения электрического метода, и повысило показатели успеха. 

 

 

 
Рис. 3. Результаты испытания при  
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Рис. 4. Схема малогабаритного электромагнитного исследовательского прибора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Результаты испытания водонефтянной двухфазной среды в многофазном  
устройстве электромагнитным исследовательским прибором 

 

2. Фазорасщепляющий метод измерения расхода трёхфазного флюида в низкодебитной 
скважине. 

Разработан фазорасщепляющий метод измерения регулируемого расхода трёхфазного 

флюида, который может проходить через кольцевое пространство, принцип показан на рис. 6. Прибор 

включает коллектор, блок трансдукции, верхний и низкий выход жидкости, которые находиться в 

коллекторе. Когда устройство установлено в интервале измерения, коллектор открывается, и 

закрывает кольцевое пространство между устройством и обсадной трубой, и от разницы плотности 

добываемой нефти и газа становится многослойным, вода стекает в скважину через нижний выход 

жидкости и между внутренней трубой. Группа датчиков, которые находятся на верхнем конце прибора 

может измерить состав флюида который вытекает на выходе жидкости, и определить объемный 

расход нефти и газа. На рис. 7 показан результат эксперимента трёхфазового флюида (нефти, воды и 
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газа) с устройством многофазного флюида с опытными образцами. Результат показывает, что при 

условии общего расхода нефти и газа меньше 6m3/d, устройство четко измеряет абсолютный расход 

трёхфазного флюида. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Измерение регулируемого расхода трёхфазного флюида 

 

 

 

 

Рис. 7. Результаты испытания на трехфазовом устройстве 
а) нормирование водной фазы; б) нормирование нефтяной фазы;  

с) нормирование газовой фазы 
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3. Сканирующий каротаж водонефтяного двухфазного флюида для горизонтальной скважин на 

основе многозондового прибора. 

Разработанный сканирующий прибор водонефтяного двухфазного флюида для 

горизонтальной скважин низкой скорости течения в основе многозондового электропроводящего 

зонда, и все многозондовые электропроводящие зонды располагаются как два кольца (внутреннее и 

внешнее) и каждое кольцо включает 12 зондов. Зонды размещаются на 12 поддерживающих рычагах, 

равноугольно расчленяют измеряемое сечение (рис. 8). Поддерживающие рычаги приводятся в 

движение электромотором. Во время измерения, рычаги включаются и измеряют распространение 

состав притока в скважине. Из-за разницы электропроводности между нефтью и водой, когда 

добываемые нефть и вода находятся в многослойном состоянии электропроводящие зонды, можно 

определить водо-нефтяной контакт и рассчитать влагоемкость. 

На рис. 9 показан результат эксперимента устройства многофазаного флюида с опытным 

образцом. Из чего видно, что опытный образец может четко определить водо-нефтяной контакт, 

погрешность влагоемкости меньшее 10%, и может отобразить водонефтяной двухфазный флюид. 

 

Рис. 8. Схема структуры 
электропроводящего контакта 

1. Контактный датчик;  
2. Поддерживающий рычаг;  
3. Центральная труба 

Рис. 9. Отношение между стандартной 
влагоемкостью и влагоемкостью, измеряемыми 
многозондовым электропроводящим контактом 
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4. Измерение газоносности многозондовым зондом светопроводящего волокна 
(оптоволокно). 

Для измерения трехфазного флюида (нефти, воды и газа), разработан датчик-измеритель 

газоносности многозондовым зондом светопроводящего волокна. Измерение газоносности 

многозондовым светопроводящим зондом основан на разности удельного преломления между 

газообразной фазой и жидкостной фазой. Структура светопроводящего зонда показана на рис. 10. 

Электролюминесцентный диод излучает свет на светопроводящее волокно и передает на топ. Когда 

свет контактирует с разными флюидами, часть света отсвечивается на фотодатчик, и фотодатчик 

превращает светосигнал в электросигнал. Когда флюид газ, то множественный свет отсвечивается, 

приемный электроуровень сигнала будет иметь высокое значение, а когда датчик находится в 

жидкости, величина амплитуды сигнала понижена. Поэтому разница амплитуды сигнала между газом 

и жидкостью очень большая, и из этого можно сделать вывод, что он контактирует с датчиком, и 

вычислим газоносность сечения. 

 

На рис. 11 видно, что в скважине N621-P39, отклики 3-х зондов светопроводящего волокна на 

глубине 1064 м и в зоне затишья - 2 измерения. Результат показывает, что в скважине, где зонды 

могут определить нефть и воду, повторность измерений дает лучший результат. Имеются следующие 

преимущества: грязеотталкивающее свойство, небольшой размер, легкий, помехоустойчивость, 

атакоустойчивость, виброустойчивость, тепловая стойкость, барростойкость, устойчивость коррозии, 

антигеомагнетизм.  

 

 

1064m  первый замер                 1064m  повторный замер           спокойная область забой 

Рис. 11. Результаты испытания в скважине N621-P39 

Рис. 10. Принципиальная схема измерения волоконным контактом 

光纤探针 
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5. Пример. 

Некоторые из результатов этого исследования были проведены на месте применения. 

1) Применение каротажа типа отводного с высокой разрешаемостью для определения 

водосодержания в скважине Бэй 3-10-Дин 246. 

С использованием каротажного прибора типа отводного измеряется Бэй 3-10-Дин 246 

скважина с высоким водосодержанием и результатом измерения показан следующим образом: 

Таблица 1 
Результат измерения влагомером отводного типа 

№ Глубина 

исследован

ия, м 

Турбинн

ый 

импульс, 

Гц 

дебит 

в 

обще

м 

пласт

е, 

m3/d 

Дебит в 

отдельн

ом 

пласте, 

m3/d 

Дебит 

водой в 

отдельн

ом 

пласте, 

m3/d 

Водосодержа

ние в общем 

пласте, % 

Дебит 

водой в 

отдельн

ом 

пласте, 

m3/d 

Водосодержа

ние в 

отдельном 

пласте, % 

1 1039 53.7 61.3 18 58.08 94.75 17.65 98.06 

2 1050.1 35.4 43.30 9.4 40.3 93.0 8.56 91.11 

3 1077 27.7 33.90 25.2 31.7 93.05 24.77 98.30 

4 1082 6.9 8.70 1.2 7.0 80.00 0.87 72.19 

 

На самом деле в скважине Бэй 3-10-Дин 246 дебит жидкости в один день составляет 60,6 м3 и 

водосодержание 95,1%. Как видно из табл. 1, электропроводный влагомер отводного типа с высокой 

разрешаемостью может определить высокий водоносный слой, и его результат после измерения 

составляет 61,3 м3. На другой день, водосодержание составляет 98,06% и соответствует реальным 

значениям. Данный влагомер может эффективно идентифицировать высокий водоносный слой. 

2) Эффект применения в скважине Бэй 2-Дин 6557 с использованием каротажа отводного типа 

с высокой разрешаемостью для определения водосодержания. 

Прибор отводного типа может определять особенно высокий водоносный слой. Результаты 

каротажа для скважины Бэй 2-Дин 6-557представлены в табл. 2 и на рис. 12. По данным видно, что 

прибор может отличать связующие слой влаги 90%, 91%, 92%, 94%, 95% и имеет высокую 

эффективность определения особенно высокого водоносного слоя. 
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Рис. 12. Каротажный рисунок производственного профиля в скважине Бэй 2-Д6-557 
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Таблица 2 
Результаты испытания через заколонное пространство в скважине Бэй 2-Д6-557 

дебит Общий Отдельный № Пласт Толщи-

на 

перфор

ации, м 

Эффект

ивная 

толщина

, м 

Глубина 

исследу

емой 

точки, м 

Турби

нный 

импул

ь, Гц 

Полн

ой 

водян

ой 

число

, Hz 

Смеша

нная 

значен

ие 

фазы, 

Hz 

Общ

ий, 

m3/d 

Отдель

ный, 

m3/d 

Относ

итель

но, % 

Вода, 

м3/д 

водосо

держан

ие 

(%) 

Вода, 

м3/д 

Нефть,

м3/д 

Водосодер

жание, 

% 

1 G110～G118 

(3) 

8.1 3.7 1070.2 31.7 160.2 190.3 32.9 12.4 37.7 29.97 91.1 11.01 1.39 88.8 

2 G119～G120(2) 1.9 0.5 1093.2 19.8 161.7 189.6 20.5 3.6 17.6 18.96 92.5 3.01 0.59 83.6 

3 G21+2(1)～G24 2.5 1.2 1099.7 16.3 159.5 179 16.9 0 0.0 15.95 94.4 0.00 0.00 0.0 

4 G28～G217(2,1

) 

8.1 2.7 1110.7 16.3 159.5 178.5 16.9 7.6 45.0 15.95 94.4 7.12 0.48 93.7 

5 G219～G221+2

2 

6 3.4 1135.3 9.1 156.1 174.7 9.3 4.9 52.7 8.84 95.0 4.85 0.05 98.9 

6 G223(2,1)～G2

33 

8.1 1.2 1047.2 4.1 127.5 150 4 1.2 27.3 3.99 90.6 1.11 0.09 92.3 

7 G31(3,2,1)～G3

3(1) 

5.2 1.4 1177.4 3.1 111.4 130.4 3.2 3.1 100.0 2.88 90.0% 2.88 0.32 90.0 

8 G34+5(1),3(2～

G34+5(2) 

1.8 0.5 1186.3 0 0 0 0.0 0 37.7 0.00 0 0 0 0 
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3) Испытание ЭМР в скважине Ла11-203. 

В скважине Ла11-203 измерили водосодержание и оно составило 98%. Данная скважина 

является эксплуатационной скважиной, и после установки насоса скважина фонтанирует. На рис. 13 

показан результат испытания на глубине 1100 м в этой скважине. В табл. 3 приведен результат 

каротажа скважины Ла 11-203. Рис. 13 показывает колебание прибора после двух измерений на 

глубине 1100 м. Из табл. 3 видно, что на глубине 1100 м результат измерения имеет хорошую 

повторяемость. 

Таблица 3  
Результаты каротажа в скважине Ла 11-203 

Частота ответа прибора, 

Гц 

Дебит жидкости, 

м3/д № Пласт 
Глубина исследуемой точки, 

м 
1 опыт 2 опыт 1 опыт 2 опыт 

1 Са 2～ 4+52 1030.0 1203 1209.9 104.7 105.7 

2 Са 2+3～ 7+8 1100.0 833 829.5 64.5 64.4 

3 Пу 5+61，2 1165.0 344.3 335.6 14.8 14.9 

4 Пу 1-3～ 4-6 1183.0 200.8 199.6 1.4 1.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Результаты испытания на глубине 1100 м в скважине Ла 11-203 
 

 

4) Испытание ЭМР в скважине Ла10-183. 

Рис. 14 показывает колебание прибора при 2-х измерениях на глубине 1134 м. В табл. 4 

приведены результаты каротажа скважины. В скважине Ла10-183 измеренное водосодержание 

составляет 97,6%. На рис. 14 видно, что изменение дебита имеет волновой характер. Из табл. 4 

видно, что на этой глубине результат измерения имеет хорошую повторяемость. 
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Рис. 14. Результаты испытания на глубине 1134 м в скважине Ла 10-183 

 
 

Таблица 4 

Результаты данных каротажа в скважине Ла10-183 

Частота ответа 

прибора, Гц 

Дебит жидкости, 

м3/д № Пласт 
Глубина исследуемой 

точки, м 
1 опыт 2 опыт 1 опыт 2 опыт 

1 Са 11～ 2-4 975.0 839 818 66.4 65.1 

2 Са 4-72～Са 9+101 1100.0 784 782 61.7 61.3 

3 
Пу 4-6～Пу 7-91, 2, 

3 
1134.0 710 717 54 54.7 

4 Пу 101～Гао 17 1150.0 294  11.8  

 

6. Заключение и выводы. 

Конкретно для для скважин высоководосодержащих, низкодебитных, горизонтальных и нефте-

водо-газовых (трехфазовых) скважин, разработаны серийные измерительные методы и 

соответствующие приборы. Данные методы и приборы уже применялись на различных 

месторождениях. В настоящее время заложен фундамент для создания инженерной технологии. 

Технические разработки решили некоторые сложные задачи по контролю продуктивного разреза в 

скважинах высоководосодержащих, низкодебитных и многофазовых нефтяных притоков. В Китае в 

основном разрабатываются старые месторождения и поэтому нужны технические методы поддержки 

для повышения продуктивности на старых месторождениях для улучшения коэффициента добычи. 

Главная задача следующего этапа – это испытание данной технологии в скважинах и его внедрение. 

Так же необходимо провести работы по моделированию, и созданию серийных прикладных 

технологий. 
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УДК 550.832.5 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЛОТНОЙ НЕФТИ ПЛОТНОГО ПЛАСТА  

ГАОТАЙЦЗЫ СУНЛЯОСКОГО БАССЕЙНА 
 

Лю Чуаньпин, Чжун Шуминь, Се Жунхуа, Се Пэн (Научно-исследовательский институт 
Разведки и развития нефтепромысла Дацин, Хэйлунцзян, Дацин, 163712, Китай) 
 
Аннотация. С помощью метода комбинирования геохимических результатов и технологии 

каротажа для плотной нефтяной залежи Гаотайцзы северной части Сунляоского бассейна создана 

модель интерпретации данных каротажа для характерных параметров пород источника 

углеводородов. На основании данных давления ртути исследовали характеристики микроскопической 

структуры пор, провели эффективную оценку пласта путем петроэлектрического испытания, ядерно-

магнитного резонанса (ЯМР) для поиска нового метода определения нижнего предела плотного 

пласта. На основе теории механики пород и эксперимента создали модель интерпретации 

параметров ломкости и напряжения в пласте. Создали комплекс методов оценки каротажа плотной 

нефти. Результаты оценки были использованы в перестройке разрыва в изучаемой территории, в 

комплексной оценке расположения скважин и запасов. Были получены хорошие результаты. 
Ключевые слова: плотная нефть, породоуглеводородный источник, эффективность 

коллектора, индекс хрупкости, напряжение пласта, оценка каротажа. 

 
Введение. 
В настоящее время плотная тяжелая нефть и газ стали важной областью нетрадиционных 

ресурсов нефти и газа. Ее масштаб в качестве дополнения к обычной нефти и газа имеет ключевую 

позицию. По отношению источники нефти могут делиться на целый источник хранения и близкий 

источник. Геологические условия отличаются от обычных залежей нефти и газа в следующих пунктах: 

1. Порода источника углеводородов имеет богатые органические материалы (TOC>1%), высокую 

зрелость (Ro>0.4%). 2. Пласт имеет градиент высокого давления, коэффициент давления 1.1~1.8. 3. 

Плохие свойства пласта: его пористость менее 10%, проницаемость, как правило, менее 1mD. 4. 

Твердость высокая, большая хрупкость, имеет обильные кремниевые материалы (30~70%). Каротаж 

плотной нефти, главным образом, оценивает породу источника углеводородов, качество слоев 

хранения и инженерное качество. Другие исследования оценки имеют «7 свойств» для решения 

комбинирования отношения источника и хранения, расчет параметров слоев хранения и оценки 

сжимаемости слоев хранения. Все эти оценки нужны для того, чтобы оказать техническую поддержку 

для разработки дислокации места скважин разведки, оптимизации проектирования горизонтальных 

скважин и варианта гидроразрыва пласта. 

 

1. Характеристика продуктивных пластов коллекторов исследуемого района. 

Нефтяной пласт Гаотайцзы широко развит в северной части Сунляоского бассейна. Он 

находится в верхней части породы качественного источника группы устья Циншань. Отношение 

источника и хранения хорошее. Основной коллектор является дельта-передним листовым песком, 

дистальным баром, затем осаждением бара устья реки. Песчаные тела постепенно с севера на юг 

утончаются до выклинивания. Количество одного слоя песка изменилось меньше, чем соотношение 
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песка и глинистости (от высокого к низкому). Слой хранения имеет тонкий песчаник, характеризуется 

большим количеством содержания кальция в глине, в том числе в пределах содержания глины, и, как 

правило, составляет 5-30%, содержание кальция обычно – 0-40%, структура пористости сложная. 

Проведем статистику по данным анализа 1853 кернов 39 скважин. Диапазон основного изменения 

составил 5-15%, средняя эффективность пористости - 10,0% (рис. 1). Диапазон изменения 

проницаемости составил 0.03~1mD, средняя проницаемость - 0.51mD (рис. 2), относится к 

характерным слоям плотной нефти.  
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Рис. 1. Гистограмма распределения частоты 

пористости коллектора нефтяного пласта 
Гаотайцзы в районе Цицзя 

Рис. 2. Гистограмма распределения частоты 
проницаемости коллектора нефтяного пласта 

Гаотайцзы в районе Цицзя 
 
2. Метод оценки пород углеводородного источника. 

Практика нефтегазовой разведки в мире доказала, что порода углеводородного источника 

богата органическим веществом и является материальной основой для формирования плотного 

нефтяного пласта. Внутреннее распределение нефтяных пластов тесно зависит от разделения пород 

углеводородного источника, центра генерации и выпуска углеводородов. Основные нефтяные пласты 

распределились во внутренних породах углеводородного источника или вокруг его. Район 

исследований расположен в нефтематеринском центре впадины Цицзя-Гулун. Его группа устья 

Циншань образовали комплекс осаждения пород толстой и черной глины. Фаза полуглубокого озера, 

глубокого озера, порода углеводородного источника богатая органическим материалом. Верхний 

нефтяной пласт Гаотайцзы преобладает осаждением линии дельта-передней фазы. Часть песка 

является породой углеводородного источника. Такое соотношение сочетания источника и хранения 

хорошее. 

Порода углеводородного источника характеризуется содержанием органического углерода 

(TOC), количеством потенциального углеводорода (S1 + S2), зрелостью органического вещества (Ro), 

площадью распространения и толщины. Порода углеводородного источника была оценена путем 

геохимического анализа. На основании небольшого количества колонковых образцов керна, плохо 

представленных характеристик, высоких аналитических затрат и длительного цикла анализа и др. 

факторов его применение ограниченно. В отличие от этого, благодаря большому объему 

информационных данных каротажа, низкой стоимости, при высокой разрешимости и имеющей 

продольную непрерывную характеристику, провели исследование оценки каротажа пород 

углеводородного источника, применяя сочетания результатов геохимических исследований и 

каротажной техники.  
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2.1. Основа оценки каротажа пород углеводородного источника. 

Порода неуглеводородного источника состоит из двух частей: каркас породы и поровый 

флюид. Порода углеводородного источника состоит из каркаса породы, порового флюида и твердых 

органических веществ. Твердые органические вещества обычно являются не электропроводящей 

средой и с относительно низкой плотностью. Поэтому, порода углеводородного источника по 

сравнению с породой неуглеводородного источника имеет характеристики высокого удельного 

сопротивления каротажа, высокую акустическую разность времени, низкую плотность. Это основано 

на использовании каротажных данных при оценке пород углеводородного источника.  

2.2 Метод интерпретации каротажа. 

2.2.1 Оценка содержания органического углерода (TOC). 

1) Использование ЯМР для оценки данных литоплотностного каротажа. 

Информация литоплотностного каротажа для пород углеводородного источника является 

всесторонним отражением керогена (твердое органическое вещество) и порового флюида. Таким 

образом, размер значения плотности и пористости представляет собой 2 части пор и керогена. 

Информация ЯМР зависит от гиромагнитного отношения, содержания и состояния наличия ядер 

водорода. Из быстрого релаксационного времени нельзя получить данные, поэтому пористость ЯМР-

каротажа является лишь частью реакции порового флюида. Разность пористости и пористости ЯМР 

отражает количество керогена. Чем выше разность, тем больше содержания керогена и наоборот 

(рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Результат интерпретации обработки данных каротажа в скважине №58 

 

2) Оценка с использованием обычных данных каротажа. 

Из выше приведенного анализа видно, что корреляционное содержание органического 

углерода (TOC) проводилось с выбором керна из 7 скважин. Также провели корреляционный анализ 

удельного сопротивления, акустической разности времени и др. чувствительных параметров. 

Результаты показали, что кривые, наложенные площади TOC удельного сопротивления глубиного 

бокового каротажа и акустической разности времени имеют хорошую корреляцию. Поэтому с 

применением удельного сопротивления глубинного бокового каротажа и кривой акустической 

разности времени создали одну единую новую кривую (м) с использование TOC анализа 292 керна в 4 
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скважинах и кривой М, применяя метод каротажа деления керна. Создали модель интерпретации 

каротажа TOC:  

TOC= 2.356M +0.805,       (1) 

Корреляционный коэффициент равен 0.87. 

 

2.2.2 Оценка Ro (зрелость органического вещества). 

Ro - является зрелостью органического вещества. Исследования показали, что зрелость с 

углублением тепловой эволюции существенно изменилась с увеличением глубины хранения. Анализ 

показал, что сходимость Ro с глубиной и естественной гаммой лучше (рис. 4). Установили модель Ro 

интерпретации с помощью анализа параметров Ro и глубины и естественной гаммы:  

Ro = 0.008Depth+0.0018GR-0.8386,      (2) 

Корреляционный коэффициент  составил 0.95. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Корреляционный анализ Ro пород углеводородного источника интервала  

Цин и региона Цицзя 

 

2.3 Оценка точности модели. 

Провели оценку точности для вышеуказанной модели с использованием данных керна 12 

скважин. Провели сравнение анализа 292 керна из 4 скважин с TOC и расчет каротажа (рис. 5). Расчет 

показал, что точки данных равномерно находятся на близком расстоянии от линий 450, его средняя 

абсолютная погрешность составила 0.29%. Провели сравнение анализа керна 27 слоев с Ro расчета 

каротажа (рис. 6). Расчет показал, что его точность высокая и средняя абсолютная погрешность 

составила 0.04. Провели сравнение результатов интерпретации одной скважины с керном и показало, 

что сочетание параметров разных видов лучше (рис. 7). 
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Рис. 7. Результат интерпретации обработки данных каротажа скважины № 1 
 

2.4 Законы распределения пород углеводородного источника. 

С использованием вышеуказанной модели интерпретации для выяснения TOC в 75 скважинах 

изучаемого региона на основании продольного анализа одной скважины показало, что изменение 

свойства TOC является большим в низкой части группы 4-того нефтяного слоя Гао и интервала Цин И 

(рис. 8) от 1,5% до 3,0%. На основании плоского распределения (рис. 9) изменение TOC составил 

более 2,0%, Ro - 0.7~1.1, изменение толщины – 60-80 м. На плоскости увидели непрерывное 

распределение, большая площадь пород углеводородного источника зрелости создала 

благоприятные условия для формирования плотных нефтяных слоев. 
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Рис. 8. Результаты интерпретации данных 

пород углеводородного источника 
интервала Цин И 

Рис. 9. Изоплеты органического углерода 
интервала Цин И региона Цицзя 
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3. Оценка качества слоев хранения. 

3.1 Исследование нижнего предела физического свойства плотной нефти. 

Прямой метод определения нижнего предела физических свойств плотной нефти является 

методом испытания притока нефти, т.е. провели анализ керна изучаемого интервала скважины для 

испытания нефти одного слоя хранения с плохими физическими свойствами. Таким образом, можно 

непосредственно определить нижний предел физического свойства. Данные отбора керна плотного 

слоя нефти в прошлых оценках мало, тем более нет данных испытания нефти одного слоя. Поэтому 

нельзя определить нижний предел физического свойства слоя хранения с пользованием метода 

испытания нефти. Затем провели анализ данных с пользованием петроэлектрического испытания и 

ЯМР, а также провели эффективное исследование оценки плотного слоя нефти.  

3.1.1 Метод петроэлектрического испытания. 

Петроэлектрическое испытание использует метод вытеснения нефтью насыщенной воды из 

образца. Провели исследование петроэлектрического испытания путем выбора 13 образцов с низкой 

пористостью (табл. 1). Анализ результатов испытания показал (рис. 10), что вода в образце не может 

вытесняться при проницаемости 0,03 mD. При проницаемости 0,05 mD вода может вытесняться около 

30%, и тем самым мы можем определить 0,05 mD как нижний предел проницаемости. 

 

 
 

Таблица 1 
Данные анализа пор и проницаемости 13 кернов образцов петроэлектрического испытания 

№ Скважина № Образец № 
Пористость, 

(%) 

Проницаемость, 

(mD) 

водонасыщение 

после вытеснения 

воды, (%) 

1 № Цзинь-43 Бу-1 13.6 0.68 44.9 

2 № Цзинь-43 бу-2 14.9 0.17 43.6 

3 № Цзинь-44 бу-3 10.6 0.16 51.4 

4 № гу-302 бу-1 10.4 0.08 41.3 

5 № гу-302 бу-2 10.1 0.27 38.1 

6 № Цзин-51 106 14.5 0.35 58.5 

7 № та-113 бу-1 11.9 0.08 45.3 

8 № ду-38 12 7.3 0.07 64.9 

9 № гу-933 бу-2 11 0.07 49.1 

Рис. 10. Зависимость коэффициента 
повышения сопротивления и 
водонасыщенности 
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10 № гу-933 бу-6 9.1 0.06 49.2 

11 № гу-98 бу-7 8.2 0.05 68.2 

12 № гу-98 бу-5 10.2 0.03 95.2 

13 № Цзин-ь44 бу-4 12.8 0.06 44.1 

 

3.1.2 Экспериментальный метод ЯМР. 

Провели исследование эксперимента ЯМР с выбором 22 образцов различной пористости и 

проницаемости из 10 скважин. Сначала провели измерение спектра T2 после насыщения водой 

образцов и после воздействия центробежной силы еще раз измерили спектры Т2 ЯМР. При 

воздействии центробежной силы результат изменения спектров Т2 показал, что при проницаемости 

0,022 mD спектры T2 совпадали до и после воздействия центробежной силы (рис. 11). Это 

объясняется движением жидкости при проницаемости 0,04 mD появились изменения спектров T2 

(рис. 12).  

 
 

Образец №12 скважины №38 φ=7.3%, K=0.06 mD      Образец № 12 скважины №98 φ=7.7%, K=0.05 mD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Признаки спектров T2 нефти до и после вытеснения воды  
нефтяного слоя нефти Гаотайцзы региона Цицзя 
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Затем провели испытание ЯМР после вытеснения нефтью воды путем отбора 3 образцов. В 

спектрах нефти T2 и воды T2 появились различия после вытеснения нефтью. Из этого видно, что 

нефть вытесненная заполнила часть пор, изменила форму спектров T2. На рис. 13 показано, что при 

проницаемости 0.05 mD изменились спектры T2 воды и нефти. Это доказывает, что вода в образцах 

есть, которая способна двигаться. На основании комплексных результатов определили 0.05 mD для 

нижнего предела проницаемости.  

3.2 Определение нижнего предела физического свойства слоя хранения. 

Был проанализирован нефтяной пласт Фуюй в регионе Саньчжао на нефтяном 

месторождении Путаохуа. Его проницаемость нижнего предела физического свойства эффективной 

толщины составила 0.1mD, нижний предел жидкоподвижности – 0,02. В связи с этим, если 

жидкоподвижность 0,02 в качестве нижнего предела, то определение реверса нижнего предела 

проницаемости составит 0.05 mD  для нефтяного слоя Гаотайцзы региона Цицзя (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Статистика жидкоподвижности нефтяного слоя месторождения Чанюань  

и периферийного месторождения Дацин 

Нижний предел 
физического свойства 

Месторожде
ние 

Наименова
ние слоя Пористос

ть, (%) 
Проницаемос

ть, (mD) 

Плотнос
ть 

нефти, 

(g/cm3) 

Вязкос
ть 

нефти 
пласта, 
(mPa.s) 

Жидкоподвижн
ость 

Саньчжао Фуюй 9.0 0.1 0.805 5.3 0.02 

Путаохуа 

 
Фуюй 9.0 0.1 0.802 5.2 0.02 

Цицзя Гаотайцзы  0.05 0.754 2.4 0.02 

 

На основании синтеза выше указанных исследований было определенно 0,05 mD для 

аэропроницаемости нижнего предела физического свойства при разрыве швов плотного нефтяного 

слоя Гаотайцзы в регионе Цицзя. При проницаемости 0,05 mD по отношению пористости к 

проницаемости в районе исследования соответствующая эффективная пористость составила 

7%. 

4. Оценка качества проекта. 
Оценка качества проекта включает в себя параметры механики пород, индекс хрупкости и 

оценку стресса. Получили значения разности времени продольной и поперечной волны на основе 

кросс-дипольных данных каротажа из 11 скважин изучаемого района. Применили формулы 

интерпретации породных динамических упругих механических параметров для того, чтобы 

непосредственно рассчитать коэффициент Пуассона, модель Юнга и модель сдвига. 
4.1. Определение индекса хрупкости пород. 

Индекс хрупкости пород (BI) является процентом ломкости минералов от общих 

минералов. Он отражает степень ломкости пород и является важным параметром при 

проектировании объемного разрыва плотного слоя нефти. Обычно применяют расчет упругого 

параметра или расчет метода компонентов минералов. Чаще используют метод компонентов 
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минералов североамериканского нефтяного сланца. Минеральные компоненты изучаемой 

территории в основном состоят из кварца, полевого шпата, кальцита и глины. В силу того что 

хрупкость полевого шпата и кальцита адекватна и принадлежат к неломким минералам, поэтому 

знаменатель в модель североамериканских минеральных сланцевых компонентов добавили 

содержание полевых шпатов, а числитель остался неизменным. Модель после усовершенствования 

рассматривается как модель расчета индекса хрупкости настоящего района. 

Модель североамериканских минеральных сланцевых компонентов: 

       (3) 

Модель минеральных компонентов изучаемого района: 

,      (4) 

где, V石英 – содержание кварца, V长石 - содержание полевого шпата, V方解石 - содержание кальцита, V粘土 - 

содержание глины. 

Кварцевое содержание получено путем модели экспериментальных данных анализа породной 

пластины из 33 слоев в 13 скважинах и акустической разности времени (AC), плотности литологии 

(DEN) и параметров относительного значения естественного гамма- каротажа.  

V石英=76.6086-15.1483ΔGR-0.3333AC-8.8931*DEN .     (5) 

Также можно вычислить индекс хрупкости слоя хранения с пользованием формулы (5) 

и (4) и провести интерпретацию скважины №26 Чжи-2. Сопоставим его результаты с данными 

анализа керна (рис. 14) и получим хороший результат. Провели расчет для 135 скважин в регионе, и 

индекс хрупкости слоев изучаемого района чаще всего составлял 35-75%.  

 

 
Рис. 14. Анализ керна и сравнение индекса хрупкости  

каротажа скважины №26 Чжи-2 
 

BI= V石英 
V石英+V方解石+V粘土 

BI= 

V石英 

V石英+V长石+V方解石+V粘
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4.2 Определение напряжения пласта и давления разрыва. 

Напряжение пласта состоит из вышележащей породы (σv), тектонического напряжения (σH, σh) 

и порового давления (PP). На основании анализа напряжения методом анализа деформации 

перепада в лаборатории и точного расчета породных механических параметров применяют модель 

Хуан для расчета напряжения. 

 

 

ppv
s

s
h PP






 


 )
1

( 1

       (6) 

  ppv
s

s
H PP 


 


 )
1

( 2

       (7) 

Давление разрыва: 

ptHhf PP   3
         (8) 

 

Статический модуль Юнга и статический коэффициент Пуассона применили в 

экспериментальных результатах 4 образцов изучаемого района. Провели сравнение динамического 

модуля Юнга (Еd) при измерении продольной и поперечной волны при одинаковом давлении 

окружающей среды и параметрах коэффициента Пуассона с статическими параметрами 

экспериментального измерения деформации перепада для определения формулы преобразования 

динамических и статических параметров: 

E s = 0.490 E d + 2.677          (9) 

Коэффициент корреляции - 0.71:  

μs = 0.517μd + 0.044          (10) 

Коэффициент корреляции - 0.91. 

Давление вышележащей породы (σv): 

σv=9.8×DEN×Depth/1000          (11) 

 

Мы применили экспериментальные данные деформации перепада, глубокого 

ориентировочного сопротивлении (RLLD) и параметры относительной величины гамма-каротажа (ΔGR) 

для формирования формулы  прочности на растяжение: 

σt=3.4245+0.0836 Ed-2.1171ΔGR+0.1741RLLD       (12) 

 

Величину главного напряжения максимального и минимального уровней, коэффициент 

Пуассона и давление вышележащей породы подставили в формулы (6) и (7) и определили 

коэффициент тектонического напряжения. 

Проведем сравнение напряжения изучаемого района с напряжением измерений керна при 

использовании модели Хуан. Относительная погрешность максимального напряжения - 2,58%, 

минимального относительной погрешности напряжения - 2,16%. Можно вычислить давление разрыва 

с помощью формулы (8) и провести сравнение давления с данными испытания нефти. Средняя 

абсолютная погрешность составила 2.26 MPa.  
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5. Применение. 

Провели интерпретацию в 135 скважинах изучаемого района с пользованием выше указанной 

техники оценки каротажа плотной нефти, в том числе оценки пород углеводородов источника, 

интерпретации параметров коллекторов и оценки качества проекта. На основании результатов оценки 

одной скважины вычертили план, в котором есть содержание органического углерода, толщина 

песчаника и пористость. На основании оценки пород углеводородного источника провели 

комплексные геологические исследования, выбрали качественные породы углеводородного источника 

с большой толщины слоев хранения и хорошими физическими свойствами. Добыча нефти составила 

10.1 т/день и 31.5 т/день. Получили хорошие результаты. 

 

6. Выводы. 

1) Определили нижний предел физического свойства плотного нефтяного слоя с 

пользованием петроэлектрического испытания и эксперимента ЯМР. Этот метод является возможным 

путем сравнительного анализа и может быть применен в оценке эффективности каротажа плотной 

нефти.  

2) При расчете индекса хрупкости с пользованием модели метода компонентов материала 

модель должна быть усовершенствована в соответствии с компонентами породного каркаса 

изучаемого района. 

3) Содержание органического углерода в исследуемом районе более 1,5%, отражение 

витринита более 0,7 в районе зрелых пород углеводородного источника, но качество пород 

углеводородного источника в впадине относительно хуже. Физические свойства коллекторских 

свойств песчаника в северной части развиты лучше, отношение источника и хранение хорошее. 
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