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ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО ДАННЫМ ГИС
LITHOLOGICAL IDENTIFICATION OF ROCKS IN WELLS
OF OIL FIELDS IN WESTERN SIBERIA OF KOGALYM
REGION ACCORDING TO WELL LOGGING
Изложена методика литологического расчленения терригенных разрезов скважин и выделения коллекторов и покрышек по материалам скважинных исследований.
The article describes the method of determining the lithology of rocks in terrigenous reservoirs
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Нефтяные месторождения Когалымского региона Западной Сибири характеризуются огромными запасами углеводородного сырья, приуроченными
к мощным отложениям песчано-глинистых пород мезозойско-кайнозойского
осадочного чехла. Наибольший интерес представляют осадочные породы, относящиеся к меловой и юрской системам, поскольку с ними связана основная
промышленная нефтегазоносность Западно-Сибирской плиты.
Породы фундамента на месторождениях Когалымского региона вскрыты
в единичных случаях, а разрез отложений платформенного чехла изучен бурением лишь до верхней части тюменской свиты нижне-среднеюрских отложений.
В доюрских образованиях прослеживается региональный отражающий сейсмический горизонт А, соответствующий поверхности складчатого фундамента.
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Нижне-среднеюрские отложения (тюменская свита) представлены чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов. В фациальном отношении
тюменская свита – это совокупность литифицированных осадков, образовавшихся в озерных, болотных водоемах и долинах рек. В пределах Когалымского региона промышленная нефтеносность песчаников выявлена в верхней
части тюменской свиты (пласт Ю2).
Верхний отдел юрской системы представлен тремя свитами – васюганской, георгиевской и баженовской. Песчаники васюганской свиты являются
регионально нефтеносными. К ним приурочены пласты Ю1-1 и Ю1-2. Породы
георгиевской свиты представлены в основном аргиллитами. Отложения
же баженовской свиты представлены в основном битуминозными аргиллитами с известковистыми прослоями. Иногда при наличии песчаников в баженовской свите отмечаются продуктивные пласты Ю0-1 и Ю0-2.
Отложения меловой системы представлены непрерывным разрезом
нижнего и верхнего отделов. В составе нижнего отдела выделяют мегионскую, вартовскую, алымскую и нижнюю часть покурской свиты. Верхний отдел представлен верхней частью покурской свиты и кузнецовской, березовской и ганькинской свитами.
Мегионская свита по литолого-фациальным особенностям подразделяется на две части. Нижняя часть представлена плотными, слабоизвестковистыми, иногда битуминозными аргиллитами, относящимися к мелководноморской глинистой формации, а верхняя клиноформенная часть – песчаноалеврито-глинистой толщей. К песчаникам верхней части мегионской свиты
приурочены продуктивные пласты БВ4, БВ5 и БВ6.
Вартовская свита представлена неравномерным переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов. В нижней части свиты выделяются продуктивные пласты БВ0 и БВ8.
Алымская свита залегает на породах вартовской свиты и представляет
собой толщу преимущественно глинистых пород. На отдельных участках
свита опесчанивается. В отложениях алымской свиты выделяют два региональных отражающих сейсмических горизонта – М и М1, относящихся соответственно к подошве и кровле свиты.
Покурская свита завершает разрез нижнего мела, принадлежит к континентальной и прибрежно-континентальной формациям и представляет собой
толщу довольно неравномерного переслаивания песчано-глинистых пород.
Отложения кузнецовской, березовской и ганькинской свит принадлежат
к глубоководно-морской глинистой, глубоководно- и мелководно-морской
кремнистой формациям. В подошве кузнецовской свиты прослеживается региональный отражающий сейсмический горизонт Г, а в кровле березовской
свиты – отражающий сейсмический горизонт С [1].
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Изучение геологического разреза скважин заключается в определении
последовательности и глубины залегания пластов горных пород, их литологопетрографических свойств, оценке наличия и количественного содержания
в недрах полезных ископаемых. Некоторую информацию можно получить
при анализе керна. Однако керн не всегда удается извлечь из нужного интервала, а при его отборе и выносе на поверхность свойства породы и насыщающей ее жидкости заметно изменяются. Кроме того, керн отбирается, как
правило, лишь в единичных скважинах (поисковых, разведочных), а основная
масса скважин вообще не охарактеризована керном. Так, описание керна, выполненного по скважинам Когалымского региона, освещает менее 5 % от всего метража пробуренных скважин. Отбор керна в поисковых и разведочных
скважинах обычно доводится до оптимального минимума, а в тех случаях,
когда разрез месторождения хорошо изучен, бурение ведется без отбора керна. Однако полностью отказаться от него, особенно в разведочных скважинах, нерационально, так как данные по керну часто выступают исходными
для построения петрофизических зависимостей.
Вместе с тем некоторые физико-химические свойства пород (электропроводность, электрохимическая активность, радиоактивность, температуропроводность, упругость и др.) поддаются изучению непосредственно в скважине в условиях их естественного залегания путем проведения в ней соответствующих
геофизических исследований (ГИС). Результаты интерпретации данных ГИС позволяют провести как литологическое расчленение разреза отдельно взятой
скважины, так и получить весьма полные сведения о геологическом строении
изучаемого месторождения и региона в целом. Геофизические данные являются
в настоящее время основными и широко используются для определения литологического состава пластов горных пород и для оценки емкостно-фильтрационных свойств продуктивных пластов и степени их насыщения нефтью, газом или
водой. Еще большее значение геофизические исследования приобретают при
изучении разрезов бескерновых скважин. Эффективность эксплуатации месторождений также зависит от степени соответствия геологической модели, положенной в основу разработки, выявленным режимам формирования песчаных резервуаров – потенциальных коллекторов нефти и газа.
Как известно, важнейшим документом геологической службы, характеризующим скважину, является литолого-стратиграфическая колонка, содержащая сведения о положении границ пластов и их толщинах (в том числе
и об опорных пластах-реперах), литологическом составе и стратиграфической принадлежности пород, которыми пласты сложены, о наличии пластовколлекторов и характере их насыщения. Такая колонка обычно строится по
диаграммам ГИС. Для изучения литологического состава пород используется
большинство существующих методов ГИС в различных сочетаниях [2, 3].
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Оптимальный комплекс ГИС выбирается в зависимости от конкретных геологических условий разреза. Это связано с тем, что каждый из методов ГИС обладает разной эффективностью при «узнавании» той или иной литологической
разновидности пород. Так, в песчано-глинистых отложениях высокопористые
песчаники (коллекторы) уверенно фиксируются отрицательными аномалиями на
диаграммах потенциалов собственной поляризации (ПС) и естественной радиоактивности гамма-каротажа (ГК), положительными приращениями на микрозондах (МЗ), сужением диаметра скважины за счет образования глинистой корки на
стенках скважины на кавернограмме. Глинистые породы уверенно отбиваются
по высоким значениям ПС и ГК, характеризуются низкими показаниями при нулевом приращении на МЗ, увеличенным диаметром скважины за счет вымывания глин и образования каверн в процессе бурения, минимальными показаниями
нейтронного гамма-каротажа (НГК).
Алевролитам и песчано-глинистым разностям пород отвечают нечетко выраженные экстремальные показания на кривых ПС, МЗ, ГК, НГК, диаметров
скважин. Все это позволяет при достаточной изученности разреза по керновым
данным, опираясь на известные петрофизические зависимости, с помощью кривых ГИС с относительно высокой надежностью выделять и классифицировать
основные и промежуточные литологические разности пород, используя в конкретной ситуации наиболее эффективные геофизические методы.
Следует отметить, что вполне однозначное решение задачи литологического расчленения разрезов скважин по данным ГИС далеко не всегда достижимо. Это связано с очень большим разнообразием типов горных пород, широким распространением переходных разновидностей пород, непостоянством
природных факторов и технологических условий проводки скважин, вносящих искажения в показания ГИС. Неоднозначность рекомендаций по использованию того или иного комплекса ГИС лишний раз подтверждает необходимость творческого подхода к интерпретации данных ГИС, высокую значимость учета конкретных геологических и технических условий, максимально
полного использования всей геолого-промысловой информации и обоснованного комплексного применения методов ГИС [3].
Литологическое расчленение терригенного разреза по данным ГИС проводят в два этапа: сначала разделяют породы на коллекторы и неколлекторы,
а затем среди коллекторов и неколлекторов выделяли отдельные литологические разности. Операция по расчленению разрезов производилась на качественном уровне: в отдельные пласты выделяли интервалы, против которых
происходят существенные изменения нескольких геофизических величин, по
сравнению с вмещающими породами. Учитывая различные причины изменения этих величин (смену литологического состава, пористости, проницаемости, характера насыщения пород), расчленение разрезов производят, исполь134

зуя весь комплекс геофизических данных. При небольших изменениях одной
или нескольких геофизических величин в пределах одного пласта его разбивают на пропластки. Границы пластов и пропластков определяют по характерным точкам на кривых каждого вида каротажа.
К коллекторам относятся:
– песчаники проницаемые (пористость 19–22 % и более). Цемент глинистый и углисто-глинистый. В минеральном составе цемента преобладают
каолинитовые частицы;
– песчаники проницаемые алевритистые с пористостью в среднем 15 %;
– алевролиты проницаемые (коллекторы с низкими фильтрационноемкостными свойствами, ФЕС).
К неколлекторам в основном относятся:
– плотные песчаники с карбонатным цементом или цементом уплотнения (Кп не превышает 3–4 %);
– алевролиты плотные, глинистые и песчанистые;
– аргиллиты, чаще всего однородные плотные, иногда алевритистые
и углистые, реже битуминозные и известковистые.
В разрезе также встречаются маломощные прослои собственно глин, угля, известняка и наблюдается тонкое переслаивание песчаников, алевролитов
и аргиллитов с карбонатным цементом в различных сочетаниях. Эти породы
отмечаются обычно низкими показаниями на кривых ПС и ГК – такими же,
как чистые коллекторы, но наряду с этим для них характерны высокие показания на диаграммах НГК, микрозондов и минимальные значения t на кривых акустического каротажа.
В терригенном разрезе неколлекторы делятся на глинистые и на все прочие вмещающие породы. По данным ГИС безошибочно можно определить
только группу глинистых пород (собственно глины, аргиллиты, глинистые
сланцы). Все эти породы характеризуются увеличением диаметра скважины
по сравнению с номинальным, низким кажущимся удельным электрическим
сопротивлением, положительными аномалиями ПС и ГК, низкими показаниями НГК и микрозондов.
Среди прочих вмещающих пород можно выделить по крайней мере два
класса неколлекторов с различной глинистостью и пористостью. К первому
классу относятся песчаники и алевролиты, характеризующиеся более низкой
пористостью и более высокой глинистостью по сравнению с худшими коллекторами, они отмечаются высокими показаниями на диаграммах бокового
каротажного зондирования, бокового каротажа и микрозондов, повышенными показаниями НГК, промежуточными значениями на диаграммах ПС и ГК,
но более близкими к показаниям в худших коллекторах. Второй класс включает глины, содержащие песчаный, алевритовый или карбонатный материал,
для которых характерны показания методов ГИС, типичных для глин. Неко135

торое их отличие заключается в небольшом увеличении удельного сопротивления по сравнению с сопротивлением чистых глин, в наличии незначительных отрицательных аномалий ПС и в незначительном понижении радиоактивности по сравнению с чистыми глинами на диаграмме ГК. В терригенном
разрезе возможно также присутствие неколлекторов, представленных песчаниками с карбонатным цементом (плотными песчаниками). Эти породы отмечаются обычно низкими показаниями на кривых ПС и ГК – такими же, как
чистые коллекторы; но наряду с этим для них характерны высокие показания
на диаграммах НГК и микрозондов.
В проведенных исследованиях была осуществлена привязка кернового материала (макроописание керна, гранулометрический состав, минеральный состав
глинистого цемента, коллекторские свойства) к диаграммам ГИС разведочных
скважин Ватьеганского, Повховского, Кочевского, Северо-Кочевского и Сардаковского месторождений и оценена возможность литологического расчленения
разрезов около 200 скважин, в основном бескерновых. Кроме того, особое внимание было направлено на выявление и идентификацию опорных пластов, являющихся своеобразными стратиграфическими реперами, с помощью которых
в ряде случаев можно прослеживать границы на больших территориях. Например, для терригенных отложений изучаемых месторождений таким опорным
пластом являются отложения баженовской свиты (см. интервал 2881–2906 м на
рисунке), сложенные глинистыми битуминозно-известковистыми породами, которые характеризуются повышенными значениями кажущегося сопротивления
на кривых электрокаротажа и положительными аномалиями ПС и ГК.
Было установлено, что разрезы скважин представлены в основном породами терригенного состава. Согласно проведенному анализу по имеющимся
диаграммам ГИС в разрезах изучаемых скважин возможно выделять до 10 литологических разновидностей горных пород:
– К1 – песчаник проницаемый (высокие ФЕС),
– К2 – песчаник алевритистый проницаемый (ухудшенные ФЕС),
– АР – аргиллит,
– АРа – аргиллит алевритистый,
– АРб – аргиллит битуминозный,
– АЛ – алевролит,
– АЛп – алевролит песчанистый,
– АЛгл – алевролит глинистый,
– Ппл – песчаник плотный,
– Пгл – песчаник глинистый.
Интерпретация диаграмм ГИС по литологическому расчленению разрезов
скважин осуществлялась с использованием программного комплекса SOLVER.
Целью настоящих исследований является литолого-стратиграфическое
расчленение разрезов скважин по данным ГИС, выделение коллекторов
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и оценка характера их насыщения. Результаты интерпретации данных ГИС
предполагается использовать в качестве более достоверного истолкования
строения недр относительно данных сейсморазведки.

Рис. Фрагмент литологического расчленения разреза
скв. 66 Кочевского месторождения по данным ГИС
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При определении по данным ГИС границ стратиграфических подразделений возникает необходимость в выделении опорных пластов, к которым предъявляются следующие основные требования: хорошая выдержанность по площади; четкая геофизическая характеристика, резко отличная от характеристики их
окружения и легко выявляемая при анализе стандартных диаграмм ГИС; приуроченность к стратиграфическим границам или палеонтологически и палинологически охарактеризованным комплексам. Опорные пласты, прилегающие
к важнейшим стратиграфическим границам и обладающие характерными особенностями при записи кривых ГИС, являются своеобразными стратиграфическими реперами, с помощью которых в ряде случаев можно прослеживать границы на больших территориях. Выделение четких реперов позволяет успешно
проводить корреляцию межреперных пространств [4].
Результаты комплексной обработки промыслово-геофизических материалов по нефтяным скважинам Когалымского региона позволяют осуществлять не только детальное литолого-стратиграфическое расчленение разрезов
скважин, но и по выделенным опорным пластам проводить межскважинную
корреляцию разрезов скважин с привлечением данных сейсморазведки.
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