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Значения ρρρρρвп находятся как ρρρρρвп = Рп·ρρρρρв,
где Рп — относительное сопротивление (параметр пористости), определяемое согласно установ3
ленной для изучаемого пласта петрофизической связи Рп = f(Kп). Петрофизические зависимости,
а также значения ρρρρρв должны быть установлены для термобарических условий залегания данного
пласта.

Пласт содержит нефть или газ, если ρρρρρп > ρρρρρвп

Применение предложенной методики показало хорошие результаты. Разделение коллекторов
на нефте3 и водонасыщенные по данным ГИС было подтверждено результатами опробования через
колонну.
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Проблема определения газонефтяного контакта остается достаточно сложной, в то время как
задачу необходимо решать с высокой точностью, особенно при бурении горизонтальных стволов
в газонефтяных скважинах. Высокая точность определения ГНК необходима для расчетов глубины
спуска эксплуатационных колонн, когда башмак колонны должен находиться в нефтяной части
залежи.

Служба обработки данных ГИС (ООО НПЦ «Геостра» ОАО «БНГФ») использует для опре3
деления ГНК данные нейтрон3нейтронного каротажа и ВИКИЗ, получаемые в крутонаклонных
стволах с помощью автономного комплекса «АЛМАЗ32МН» (производство ООО «НПП ГА «Луч»
г. Новосибирск). Производственники ОАО «Башнефтегеофизика» дополнили комплекс «АЛМАЗ3
2МН» модулем АК системы АГС «Горизонталь» (ОАО НПФ «Геофизика»).

Разделение пластов по насыщенности производится на основании использования «плотност3
ного» эффекта по данным ННК и АК. Известно, что указанный эффект возникает из3за влияния
газонасыщенности на ННК в сторону уменьшения водородосодержания, а по данным АК — в сто3
рону увеличения пористости [Латышева и др., 1975 г.].

Расчетные значения по данным ВИКИЗ тоже пропорционально связаны с насыщенностью.
В газовых и нефтегазовых зонах значения Rп по ВИКИЗ значительно превышают Rп в нефте3
насыщенных зонах. Причем отмечено, что протяженность нефтегазовых зон по данным ВИКИЗ
больше, чем по данным ННК и АК. По видимому, это связано со значительно большей глубин3
ностью метода ВИКИЗ по сравнению с методами ННК, АК. Завышение удельных сопротивлений
в горизонтальных и крутонаклонных скважинах по данным метода ВИКИЗ обусловлено вертикальной
анизотропией, что является естественным свойством пластов (эффект влияния диэлектрической
проницаемости пласта на показания ВИКИЗ). То есть в крутонаклонных скважинах на данные
ВИКИЗ оказывает влияние газонасыщенная зона, лежащая выше ствола скважины. Эта же газо3
насыщенность может проявляться и при эксплуатации скважины.

Кроме того, оценивая глубину ГНК по данным ВИКИЗ, необходимо иметь ввиду, что, как и
в случаях переходных водонефтяных зон, в скважинах имеется и переходная нефтегазовая зона
достаточно большей протяженности. Толщина зоны зависит от проницаемости пород и гипсо3
метрического положения пласта. В этих условиях нельзя рассчитывать на существование четкой
граничной величины УЭС [Р.Б. Булгаков, отчет ОМП322 ОАО «БНГФ» за 2000–2002 гг.]. Наиболее
надежно использовать параметры пористости по методам ННК3АК, так как наличие свободного
газа в пласте оказывает влияние именно на эти методы.
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Рис. Пример комплексирования методов пористости для выделения газонасыщенных коллекторов


