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Вследствие всего вышеотмеченного считаем:
1. Все карбонатные пласты, имеющие положительные структурные формы, а также все выступы

кристаллического фундамента с породами3покрышками над ними должны рассматриваться как
потенциальные ловушки углеводородов и соответственно исследоваться расширенным ком3
плексом ГИС (аналогично интервалам детальных исследований).

2. Выделение низкопористых коллекторов в карбонатном разрезе по единой методике возможно
с помощью низкочастотного (волновой) и высокочастотного (микроимиджер) акустического
каротажа. То же самое относится и к породам кристаллического фундамента. Данный геофи3
зический комплекс широко применяется во всем мире зарубежными компаниями при иссле3
довании коллекторов сложного строения [Кошляк, 2002].

3. Сопутствующий комплекс геофизических исследований скважин для эффективности методики
должен обеспечивать более точное приближение теоретической модели матрицы коллектора со
сложным строением порового пространства к его реальному состоянию в условиях естественного
залегания. Это реализуется путем решения итерационной задачи теоретических геофизических
значений в пласте при сравнении их с полученными фактическими данными.

4. Необходимо быть готовым, что геофизические исследования низкопористых карбонатных пород
и пород кристаллического фундамента потребуют дополнительных финансовых и временных
затрат, а также консолидации большого числа специалистов — геофизиков и разработчиков.
Необходимо проведение теоретических и научных исследований по изучению происходящих
процессов: взаимодействия горного и пластового давлений, температур, их влияния на трещинно3
порово3кавернозную зону коллектора, механики бурения и испытания скважин, изучения геохи3
мических процессов взаимодействия пластовых вод с оценкой степени их вклада в строение
пустотного пространства магматических и метаморфических пород фундамента платформ,
а также изучения ряда других вопросов. Несмотря на сложность поднятых вопросов, необходи3
мость решения их очевидна, ибо без этого долгосрочное поступательное развитие всей Волго3
Уральской нефтегазоносной провинции невозможно.
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Повышение эффективности прогноза и поиска залежей углеводородного сырья в значительной
мере зависит от уровня развития геологической науки и применяемых методов. В первую очередь
при прогнозировании залежей углеводородов применяются геофизические методы, ориентирован3
ные в основном на выявление структурных форм и прогноза коллекторских свойств пород, так
называемые «прямые поиски залежей нефти и газа» (гравиразведка, магниторазведка, электрораз3
ведка, сейсморазведка, терморазведка, ядерная геофизика, геофизические исследования скважин).
Однако практически всегда требуется подтверждение лабораторными методами количественного
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анализа наличия залежей УВ, обнаруженных геофизическими методами. Можно отметить, что
в последние годы развиваются новые направления в области геофизических методов поиска
месторождений нефти и газа (методы ядерной гамма3резонансной спектроскопии (ЯГРС) и магни3
тометрии (http://www.sibpatent.ru), совершенствуется геофизическое оборудование, а возможности
традиционных методов для изучения и интерпретации особенностей формирования и разрушения
залежей нефти и газа в земной коре используются слабо. Например, решение задач по комплексной
интерпретации гранулометрических и химических данных в настоящее время сводится в основном
к простому сопоставлению и перечислению результатов в пределах одних и тех же профилей или
площадей. Между тем повышение результативности нефтегазопоисковых работ зависит от разра3
ботки новых методических приемов комплексной интерпретации гранулометрических и рентгено3
спектральных данных, отражающих структурные и литологические особенности разреза, степени
преобразования пород3коллекторов и признаков их флюидонасыщенности.

Аналитический материал данной работы получен по результатам изучения керна по скважине
№ 51 Восточно3Кутымской площади, которая вскрыла продуктивные горизонты мегионской
(пласт БП20), марьяновской, васюганской (пласты Ю1

1, Ю1
3+4+5) и тюменской (пласт Ю2) свит.

Исследовано 105,08 м разреза (выход керна 94,2%), представленного песчано3глинистыми отло3
жениями.

Согласно схеме геотектонического районирования Центральной части Западно3Сибирской
плиты, Восточно3Кутымская площадь приурочена к западной части Ханчейской впадины, входящей
в структуру Уренгой3Колтогорского грабен3рифта. Особенностью Восточно3Кутымской перспектив3
ной площади является то, что геологическое строение данной площади осложнено тектоническими
разломами и, следовательно, по сравнению с прилегающими районами породы исследуемых продук3
тивных горизонтов сильнее подвержены вторичным изменениям. Для изучения литологических
и геохимических признаков (далее литогеохимических) продуктивных отложений Восточно3
Кутымской площади автором использованы в основном результаты гранулометрического и рент3
геноспектрального анализов.

В настоящее время данные гранулометрических параметров горных пород применяются для
решения самых разных геологических задач и результаты их интерпретации являются достаточно
четко обоснованными и однозначными. Труднее интерпретировать результаты рентгеноспектраль3
ного анализа. Во3первых, недостаточное количество проб для характеристики объекта, во3вторых,
сложности при выборе способов интерпретации результатов. Поэтому анализ связи между раз3
мерностью обломков и химическим составом, в зависимости от физико3химического состояния
породы, при помощи математико3статистических методов является ключевым вопросом при
интерпретации данных гранулометрического и химического анализов [Элланский, 2003].

При прогнозировании нефтегазоносности Восточно3Кутымской площади основные черты
распределения химических элементов, в зависимости от геологических особенностей среды, лучше
всего изучать на графиках, в которых для удобства анализа особенностей распределения химичес3
ких элементов по разрезу взяты только семь параметров. Первые три параметра являются проме3
жуточными при вычислении литогеохимического индекса породы. Первый параметр — сумма
микрокомпонентов, среднее содержание которых изменяется от 0,3 до 0,9%. Второй параметр —
сумма второстепенных элементов, среднее содержание которых изменяется от 7,0 до 25,0%.
Третий параметр — сумма главных (породообразующих) элементов, среднее содержание которых
изменяется от 75,0 до 95,0%. Четыре параметра получены в ходе непосредственных измерений —
титан, ванадий, кремнезем и ППП. Эти семь параметров наиболее четко характеризуют геохими3
ческие особенности пород по всему разрезу и могут служить основанием для расчленения разреза
песчано3глинистых отложений Ханчейской впадины. Геологические границы между пластами
хорошо согласуются с точками экстремумов данных параметров. Отмечаемые внутрипластовые
границы имеет эпигенетическое происхождение. Породообразующие и второстепенные элементы
(в том числе и микрокомпоненты) характеризуются противоположным характером распределения.
Более близкий характер распределения наблюдается между второстепенными элементами и микро3
компонентами.
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При вычислении первых трех параметров должно соблюдаться следующее условие —
величина аппроксимации R2 = 1, что показывает оптимальный вариант взаимоотношений между
распределениями суммы главных элементов и суммы второстепенных элементов (в т. ч. мик3
рокомпонентов). Для изученных отложений главными породообразующими элементами являются
SiO2, Al2O3, Na2O, K2O. Все остальные рассмотренные сочетания главных и второстепенных эле3
ментов (включая микрокомпоненты) при корреляции величину аппроксимации показывают
меньше 1. Выполнение условия R2 = 1 очень важно для вычисления другого параметра — лито3
геохимического индекса. По минимальному содержанию суммы второстепенных элементов и
микрокомпонентов определяется эталонный образец. Рассчитывается литогеохимический индекс,
который отражает, во сколько раз в исследуемых образцах отличается суммарное содержание
второстепенных и примесных элементов от содержания второстепенных и примесных элементов
в эталонном образце. Следует отметить, что при неправильном определении главных и второ3
степенных (в т. ч. микрокомпонентов) элементов расчет литогеохимического индекса будет непра3
вильным, и тогда в разряд нефте3газосодержащих коллекторов могут попасть водонасыщенные
коллектора с относительно минимальными содержаниями второстепенных (в т. ч. микрокомпо3
нентов) элементов. В данном случае для неокомских отложений Восточно3Кутымской площади по
результатам проведенных исследований установлено, что минимальными значениями содержания
второстепенных элементов и микрокомпонентов характеризуются образцы пород, насыщенные
углеводородами.

Экспериментальные данные потерь при растворении карбонатного цемента в 5% водном
растворе соляной кислоты (гранулометрический анализ) и потерь при прокаливании (рентгено3
спектральный анализ) характеризуются прямо пропорциональной тесной связью с литогеохими3
ческим индексом. По отношению к содержанию SiO2 и песчано3алевритовой фракции у лито3
геохимического индекса наблюдается обратно пропорциональная связь. Хорошая сходимость
графиков распределения значений литогеохимического индекса с распределением значений,
полученных методом гранулометрического анализа, свидетельствует о высокой информативности
литогеохимического индекса. По величине значений литогеохимического индекса можно судить
о таких свойствах пробы (породы) как: содержание породообразующих и примесных элементов,
фракционный состав, степень эпигенетических преобразований.

По ассоциациям вторичных минералов (или по группированию постдиагенетических про3
цессов) изучаемые пласты характеризуются четкими, только им присущими видами минерализации
пород. Например, в отложениях мегионской свиты (пласт БП20) ведущие постдиагенетические
изменения выражены в пелитизации, серитизации, хлоритизации, гидратации, кальцитизации, си3
деритизации и эпидотизации (процесс эпидотизации установлен только в отложениях пласта БП20),
а в отложениях васюганской свиты выделяются несколько интервалов, характеризующихся раз3
личными ассоциациями вторичных минералов. Самая простая ассоциация вторичных минералов
(по качественному составу) наблюдается в отложениях тюменской свиты. Таким образом, можно
отметить, что по разрезу Восточно3Кутымской площади с глубиной хорошо проявлена общая
тенденция уменьшения качественного состава вторичной минерализации и, наоборот, усиление
интенсивности одного или нескольких видов минерализации. Наиболее ярко выражены изменения
величины литогеохимического индекса в зависимости от интенсивности проявления процессов
регенерации обломков кварца, в меньшей мере — обломков полевых шпатов, гидратации, хлори3
тизации (при увеличении значений литогеохимического индекса интенсивность проявления этих
процессов уменьшается), сидеритизации, доломитизации, пиритизации и кальцитизации (при
увеличении значений литогеохимического индекса интенсивность проявления пиритизации и
кальцитизации увеличивается).

При возрастании значений литогеохимического индекса увеличиваются значения объемной
плотности и удельного электрического сопротивления (прямо пропорциональная связь) и на3
оборот, уменьшаются значения пористости и проницаемости (обратно пропорциональная связь).
Для пород, слагающих продуктивные горизонты Восточно3Кутымской площади, вероятность мини3
мальной («нулевой») проницаемости (0,01 и менее) отмечается при значениях литогеохимического
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индекса от 5 и выше; вероятность минимальной («нулевой») пористости (0,3 и менее) отмечается
при значениях литогеохимического индекса от 15 и выше.

Таким образом, рассматриваемый параметр «литогеохимический индекс» характеризует
основные литологические свойства пород (тип и степень насыщения, степень изменения минераль3
ного и химического состава, особенности структуры). Графически это может быть представлено
гиперболой. Восходящая ветвь гиперболы показывает увеличение содержания главных элементов
и усиление процессов регенерации обломков кварца и полевых шпатов. Нисходящая ветвь показы3
вает увеличение содержания второстепенных элементов, усиление процессов цементации пород
и ухудшение коллекторских свойств пород. По этому графику можно судить о направленности
эпигенетических процессов, то есть классифицировать образцы с проявлениями регрессивных или
прогрессивных процессов. Данная классификация образцов по литогеохимическому индексу
является надежным поисковым и прогнозным критерием на наличие углеводородов.

Ассоциацию типоморфных химических элементов [Геохимическое …, 1993] формируют
те элементы, у которых, по принятой в статистике классификации, степень тесноты связи при
корреляции с фракционным составом и карбонатной составляющей породы выше 7. В качестве
типоморфных, характеризующих конкретный стратиграфический пласт (горизонт, толщу, слой)
песчано3глинистых отложений Восточно3Кутымской площади, приняты как породообразующие,
так и второстепенные элементы. По вычисленным показателям связи каждый выделенный слой
характеризуется определенным набором элементов, пространственно приуроченных именно
к этому слою.

Анализ пространственного распределения ассоциаций типоморфных элементов позволяет
выделить в разрезе Восточно3Кутымской площади горизонты, в которых, с одной стороны, есть
участки с максимальным набором химических элементов, приуроченных как к растворимой, так
и к нерастворимой части породы; с другой стороны, есть участки с относительно минимальным
набором химических элементов. Наблюдаются также участки разреза, в которых типоморфная
ассоциация элементов приурочена только к карбонатной составляющей породы. Интересно отме3
тить пространственную приуроченность некоторых элементов к определенным участкам разреза.
Например, в нижней части разреза, в отложениях тюменской свиты, тесная связь отмечается
у элементов урана и тория. Причем снизу вверх по разрезу ториевая компонента породы заменяется
урановой компонентой, и далее вверх по разрезу тесная связь урана и тория с какой3либо частью
пород не отмечается. Такой же характер распределения отмечается у элементов калия, меди,
мышьяка и лантана (лантаноидов). У таких элементов, как олово, серебро, ниобий, золото и свинец,
в отложениях продуктивных горизонтов исследуемого разреза тесной связи не установлено.
Опираясь на опыт изучения литогеохимических признаков отложений Ленской перспективной
площади, можно отметить, что в интервалах разреза, сложенных гидрофобными (нефтенасыщен3
ными) породами, отмечаются только несколько типоморфных элементов, либо таковые вообще
отсутствуют [Саетгалеев, 2006].

При сопоставлении литогеохимических признаков пород (литогеохимический индекс и ас3
социации типоморфных элементов) с особенностями насыщения (водой или УВ), по данным ГИС,
установлены следующие особенности строения продуктивных горизонтов Восточно3Кутымской
площади. Песчаники мегионской свиты, по данным ГИС, характеризуются как водонасыщенные.
По литогеохимическому индексу в этих песчаниках выделяются несколько интервалов, степень
насыщенности которых углеводородами составляет от 10 до 40% (наиболее мощный из которых —
2,53метровый интервал 2807,0–2809,5 м), а по наличию довольно крупной ассоциации типомор3
фных элементов данные интервалы сложены песчаниками, проявляющими более гидрофильные
свойства. Предполагается, что эти интервалы разреза скорее всего являются каналами транспор3
тировки водорастворенных углеводородов [Симоненко, 1988]. Интервал 3217,0–3223,15 м пред3
ставлен алевролитами марьяновской свиты, по литогеохимическим признакам является водона3
сыщенным (гидрофильным). Алевролиты и песчаники пласта Ю1

1 васюганской свиты (интервал
3251,3–3253,8 м), выделенные по геофизическим данным как нефтенасыщенные, литогеохимичес3
кими исследованиями не подтверждается (кроме тонкой прослойки алевролита на глубине
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3252,94 м, степень насыщенности которой углеводородами составляет от 10 до 40%). Наибольший
интерес представляет интервал разреза 3284,1–3299,2 м, который представлен песчаниками васю3
ганской свиты (мощность более 15 м). По геофизическим признакам вся толща песчаников выде3
ляется как нефтенасыщенная, однако литогеохимическими исследованиями в этом интервале
выделяются несколько разнородных интервалов. По результатам литогеохимических исследова3
ний нефтенасыщенные песчаники локализуются только на глубине 3285,42 м (тонкая прослойка)
и в интервале 3288,90–3291,0 м (мощность 2,1 м), степень насыщенности которых углеводородами
составляет от 40 до 70%. В интервале 3291,0–3292,5 м выделяется слой песчаника, насыщенность
которого углеводородами составляет от 10% до 40% (мощность 1,5 м). В принципе, в целях про3
мышленной разработки, песчаники в интервале 3284,6–3287,5 м можно классифицировать как
однородные, насыщенность которых углеводородами, вероятно, не превысит 40% (мощность
2,9 м). На глубинах 3293,26 м и 3297,04 м выделяются тонкие прослойки, насыщенность которых
углеводородами составляет от 10 до 40%. Остальные участки этой 15 м толщи песчаников по лито3
геохимическому индексу характеризуются как гидрофильные (водонасыщенные). По литогеохи3
мическим исследованиям в отложениях пласта Ю2 в интервалах глубин 3351,0–3352,5 м и 3357,4–
3359,0 м установлено наличие слоев песчаников, насыщенность которых углеводородами составляет
от 10 до 40% (мощность соответственно 1,5 и 1,6 м).

Таким образом, в результате проведенных литогеохимических исследований продуктивных
горизонтов неокома по Восточно3Кутымской перспективной площади можно отметить следующее:

1) По химическому составу в исследуемых породах главными породообразующими элементами
являются Na2O, K2O, Al2O3, SiO2, второстепенными элементами являются Fe2O3, MgO, CaO, ППП,
микрокомпонентами являются TiO2, P2O5, S, Cl, F, Sc, V, Cr, MnO, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Y, Zr,
Ag, Sn, Nb, Ba, Au, Pb, La, Ce, U, Th. В весовых отношениях содержание главных элементов изме3
няется от 96,8% до 27,6%; содержание второстепенных изменяется от 71,9% до 3,0%; содержание
микрокомпонентов изменяется от 5,9% до 0,2%.

2) Для расчленения разреза песчано3глинистых отложений Ханчейской впадины могут ис3
пользоваться три параметра, полученные расчетным способом — сумма главных элементов, сумма
второстепенных элементов и сумма микрокомпонентов, а также четыре параметра, полученные
в ходе непосредственных измерений — титан, ванадий, кремнезем и ППП. Эти параметры наиболее
четко характеризуют геохимические особенности пород по всему разрезу.

3) По величине значений литогеохимического индекса можно судить о таких свойствах пробы
(породы), как содержание главных породообразующих и примесных элементов, фракционный
состав, коллекторские свойства, степень эпигенетических преобразований. Классификация образ3
цов по литогеохимическому индексу является надежным поисковым и прогнозным критерием на
наличие углеводородов.

4) Литогеохимический индекс исследуемых пород изменяется от минимальных значений
к наибольшим значениям в зависимости от типа насыщенности пород флюидами, в направлении
УВ → УВ+ВОДА → ВОДА → НЕКОЛЛЕКТОР. Литогеохимический индекс характеризуется обратно
пропорциональной зависимостью к содержанию главных и прямо пропорциональной зависимостью
к содержанию второстепенных элементов.

5) В выделенных однородных интервалах разреза качественный и количественный состав
типоморфных пространственных ассоциаций элементов изменяется в сторону увеличения в на3
правлении УВ → УВ+ВОДА → ВОДА.

6) Интервалы разреза, характеризующиеся наименьшими значениями литогеохимического
индекса, сложены наиболее проницаемыми породами. Каждому типу насыщения соответствуют
определенные значения литогеохимического индекса. Данное обстоятельство позволяет оценить
степень насыщенности пород флюидами по данным рентгеноспектрального анализа, уточнить
и корректировать результаты интерпретации материалов ГИС при выделении водонасыщенных и
нефтенасыщенных горизонтов.

7) Результаты литогеохимических исследований рекомендуется применять для повышения
эффективности нефтегазопоисковых работ в продуктивных горизонтах юрских и меловых отложений
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Западной Сибири. Выявленные литогеохимические признаки разнородных толщ могут быть
использованы для классификации стратиграфических рубежей опорных и эталонных разрезов,
расчленения нестратифицируемых объектов.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
В НИЗКООМНОМ РАЗРЕЗЕ

О. И. Полищук, З. М. Габдрахманова
ООО НПЦ «Геостра», г. Уфа

Терригенный разрез продуктивных отложений месторождений Казахстана состоит из пес3
чаников (полимиктовые, глинистые, уплотненные разности), алевролитов, углистых прослоев.
Условия образования юрских продуктивных отложений предопределили развитие коллекторов
порового типа.

Нефтенасыщенные пласты характеризуются достаточно низкими значениями удельных со3
противлений (1,5–4,0 Омм), которые соизмеримы с значениями удельных сопротивлений водо3
насыщенных коллекторов. Это создает определенные трудности при оценке характера насыщения
пластов по материалам ГИС.

Низкоомность нефтенасыщенных пластов, возможно, объясняется не только высокой
рассеянной глинистостью, но и наличием глинистых прослоев. В этом случае при низких сопро3
тивлениях пластовых вод пропорциональность между сопротивлением нефтенасыщенных и водо3
насыщенных пластов нарушается за счет влияния поверхностной проводимости. Не исключено,
что таким образом влияет и полимиктовый состав коллекторов.

Несмотря на использование с 1999 г более информативного комплекса геофизических исследо3
ваний, в некоторых пластах оценка насыщенности остается не всегда однозначной. В таких случаях
принадлежность коллекторов к продуктивным или непродуктивным определялась по гипсометри3
ческим отметкам водонефтяных контактов, установленных с учетом данных опробования.

Для разделения пластов на нефте3 и водонасыщенные в разрезе с низкой контрастностью
значений удельных электрических сопротивлений, соответственно, рассчитанных Kн, нами было
предложено использовать методику нормирования регистрируемого сопротивления с расчетной
кривой сопротивления при полном насыщении коллектора пластовой водой.

Методика выделения нефтенасыщенных коллекторов заключается в сопоставлении измеренных
ρρρρρп с расчетными величинами удельных сопротивлений пласта ρρρρρвп при условии 100% насыщенности
пласта водой (рис.).

Рис. Пример использования методики нормирования регистрируемого сопротивления с кривой 100% насыщения
пластовой водой


