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Введение 

Для определения удельного электрического сопротивления коллекторов нефтегазовых 

месторождений в настоящее время используются различные отечественные и зарубежные 

приборы геофизических исследований скважин. Как правило, при интерпретации методов 

сопротивлений вопросы возникают на этапе определения коэффициента 

нефтегазонасыщенности. 

Например, при бурении только вертикальных или S-образных наклонных скважин 

проводится стандартный комплекс ГИС (БКЗ, БК, ИК). В горизонтальных скважинах, в случае 

возможности, проводится каротаж в процессе бурения (LWD), в основном, зарубежными 

компаниями. 

Теория 

Для определения УЭС коллекторов отечественного комплекса, как правило, применяют 

только индукционный метод или ВИКИЗ. Сопротивление коллекторов при использовании 

зарубежного комплекса ГИС в процессе бурения определяется по одному из методов 

сопротивления ближней зоны. 

Определение удельного электрического сопротивления каждого из приборов ГИС 

вызывает множество вопросов и требует детального изучения. В процессе интерпретации 

материалов ГИС возникает основной вопрос – как использовать и определять удельные 

электрические сопротивления коллекторов, как проверить корректность записи методов ГИС, 

какой из методов УЭС использовать для определения основного подсчетного параметра – 

коэффициента нефтегазонасыщенности. 

Традиционные методы БКЗ, БК, ИК интерпретируются стандартно [1] по 

изорезистивной методике. В случае оперативной интерпретации материалов ГИС нередко 

используют один, наиболее информативный из методов ИК, ВИКИЗ, ИКЗ.  

Для оценки качества материалов геофизических исследований скважин используется 

руководящий документ – РД 153-39.0-072-01 [2]. В документе говорится о скорости, масштабе 

записи кривых электрических и электро-магнитных методов (БКЗ, БК, ИК, ВИКИЗ); записи 

нуль- и стандарт- сигналов. Зачастую, при проведении интерпретации ГИС старого фонда 

скважин перечисленные параметры не сохранены. В новых скважинах отечественные и 

зарубежные компании имеют свои критерии определения качества электрических методов, 

которые зачастую отличаются от написанных в документе. 

Для определения удельного сопротивления в общем случае требуются записывать во 

всех скважинах два-три метода УЭС, записанные разноглубинными зондами одного или разных 

типов [4], а для интерпретации разноглубинных и разнотипных зондов используют три метода: 

метод сводных, комплексных палеток и универсальный. Интерпретация материалов ГИС 

зарубежных кривых сопротивления в настоящее время нигде подробно не описана. Кривые УЭС 

зарубежных компаний передаются в пересчитанном виде – в виде кривых УЭС зондов разной 

частоты и глубинности. 

Рассмотрим кривые сопротивления на примере одного из месторождений Западной 

Сибири. Интерпретация производится в интервале юрских отложений. 
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В фонде разведочных скважин удельное электрическое сопротивление исследовано 

классическими (стандартными) методами ГИС – БКЗ, БК, ИК. Интерпретация материалов ГИС 

проведена по классической изорезистивной методике – палеткам БКЗ-БК-ИК. В силу 

недостаточной разрешающей способности интерпретировать весь разрез по упомянутой 

методике не представляется возможным. Коллекторы преимущественно маломощные. Средняя 

толщина каждого из выделенных коллекторов составляет 0,5 – 1,5 м. Для определения значений 

удельного электрического сопротивления, классически, использован метод индукционного 

каротажа (ИК). 

При бурении новых скважин для записи материалов ГИС использовались как 

отечественные – БКЗ, БК, ИК, ИКЗ, ВИКИЗ – после бурения скважин, так и зарубежные методы 

(LWD). Зарубежный каротаж в процессе бурения выполнялся компаниями Weatherford, 

BakerHughes, Halliburton. Очевидно, что методы УЭС должны однозначно, одинаково оценивать 

сопротивление вскрытых коллекторов, что требует оценки качества отечественного и 

зарубежного комплекса ГИС.  

Для оценки достоверности определения УЭС коллекторов по мощным – более 4,5 м 

интервалам производим сопоставление БКЗ с данными УЭС определенными только по методу 

ИК. Как известно, вертикальная разрешающая способность метода ИК (1,2 м) гораздо выше БКЗ 

(2,5 м). Сопоставляем значения УЭС в виде зависимости БКЗ-ИК. График сопоставления 

представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Сопоставление значений удельных электрических сопротивлений 

коллекторов мощностью более 4,5 м, определенных по БКЗ с ИК 

Как видно на представленном рисунке значения УЭС, определенные по изорезистивной 

методике (БКЗ, БК, ИК), сопоставимы с данными УЭС, определенных только по ИК. Разница 

определений незначительна и составляет 0,8 – 1,0 Омм. Следовательно, определение УЭС 

только по данным ИК будет корректно и обеспечит определение Кнг в коллекторах толщиной 

не менее 1,2 м. 

Зарубежный комплекс ГИС выполнен в процессе бурения. С целью корректности записи 

методов произведено сопоставление отечественных и зарубежных методов в опорном интервале 

разреза. В интервале интерпретации материалов ГИС необходимо выделить опорный глинистый 

пласт. Кроме того, ниже баженовской залегает всем известная куломзинская свита. Интервал 

аргиллитов имеет одинаковые значения удельного электрического сопротивления 4,0-4,5 Омм. 

Куломзинская свита маломощна 1,0-1,5 м, но тоже имеет одинаковые значения УЭС, которые 

составляют 2,0-2,5 Омм. 

Для анализа выбраны скважины старого фонда и новые скважины с каротажем в 

процессе бурения. Как видно из рисунка 1, эталонная выборка старого фонда сопоставима с 
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индукционным каротажем новых скважин, выполненным в процессе бурения. Из этого можно 

сделать вывод о сопоставимости сопротивлений, в одном интервале разреза, запись которых 

произведена разными приборами.  

 

Рисунок 2. Дифференциальное и интегральное распределение значений удельных 

электрических сопротивлений опорного интервала глин 

Удельное электрическое сопротивление, определенное методом LWD, сопоставимо с 

эталонной выборкой, однако, дисперсия значений УЭС не укладывается в общую выборку. 

Значения УЭС отличаются на -0,5 Омм. С одной стороны, 0,5 Омм – величина погрешности 

определения значений УЭС по любому из методов ЭМК, с другой стороны, при едином 

граничном значении удельного электрического сопротивления может произойти ошибка 

прогноза характера насыщения коллекторов.  

Выводы 

Анализируя вышеприведенные примеры сопоставления значений удельного 

электрического сопротивления, следует, что значения удельного электрического сопротивления, 

определенные разными приборами необходимо проверять, оценивать качество методов путем 

построения корреляционных зависимостей в интервалах исследуемых коллекторов. В опорном 

мощном глинистом интервале строить статистические распределения показаний методов.  

В каждой скважине проводить не менее двух методов ГИС по определению удельного 

электрического сопротивления [3, 4]. 
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