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Основное теоретическое значение статьи состоит в необходимости повышения достоверности 
определения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов в скважинах за счет получе-
ния надежной информации о состоянии и изменениях, происходящих в коллекторах в процессе 
их эксплуатации. В последнее время практически на всех месторождениях Мангышлака отме-
чается рост обводнённости добываемой продукции, что затрудняет достоверность определения 
петрофизических параметров: коэффициентов объемной глинистости, эффективной пористости, 
начальной и текущей нефтенасыщенности.
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нефтегазонасыщенность, радиогеохимический эффект (РГХЭ).
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 ОсОбеннОсти  интерпретАции  мАтериАлОв
КАрОтАжА  пО  нОвым  сКвАжинАм

н.с.Шиланов, б.б.Хибасов, К.с.байтенов
("КазНИПИМунайГаз")

Обводнение коллекторов при эксплуатации 
месторождения сопровождается процессом изме-
нения хлоросодержания, этапы изменения которого 
представлены на рисунке 1.

Как видно из рисунка, при однофазном движении 
нефти, минерализация пластовой воды увеличива-
ется за счет выпадения солей из нефти. Содержание 
ионов хлора увеличивается до этапа обводнения. 
Далее, при промывании пласта нагнетаемой водой, 
минерализация воды в пласте начинает уменьшаться 
и только на конечном этапе, когда содержание нефти 
в пласте достигает предельной величины остаточной 
нефтенасыщенности, становится равной минерали-

зации закачиваемых вод. Увеличение минерализа-
ции приводит к солеотложениям (РГХЭ) как на под-
земном оборудовании, так и в самом пласте.

На рисунке 2 представлены обводнённые и выра-
батываемые пласты новой пробуренной скважины 
№ 1009 на месторождении "Жетыбай". При сопо-
ставлении методов самопроизвольной поляризации 
(ПС) и гамма-каротажа (ГК), значения ГК в коллекто-
рах сильно завышены и дифференцированы. Оценка 
глинистости по ГК в условиях обводнения привела 
к "ложному" завышению объемной глинистости и 
понижению эффективной пористости.

Поэтому, при наличии достоверной петрофизи-

рис.1. Этапы изменения минерализации

начальный этап

этап уменьшения
нефтенасыщенности

этап однофазного
движения нефти

конечный этап

начальный этап
обводнения

этап обводнения
закачиваемой водой



  ELMİ ƏSƏRLƏR  w  PROCEEDINGS  w  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                                         01.2011

17ГЕОЛОГИЯ,  ГЕОФИЗИКА  И  РАЗВЕДКА  НЕФТЯНЫХ  И  ГАЗОВЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ

03.2011  

рис.2. влияние повышенной минерализации на методы Гис

ческой связи типа "керн-ГИС", глинистость необхо-
димо рассчитывать по методу ПС. Для определе-
ния коэффициента объемной глинистости строится 
зависимость Кгл=f*(αпс), где параметр αпс рассчитыва-
ется по ГИС с введением всех необходимых поправок 
(на удельное электрическое сопротивление пласта, 
зону проникновения, вмещающих пород и т.д.).

На поздней стадии разработки нефтегазовых зале-
жей, в условиях обводнения пластов различными 
водами (сточные, морские, пластовые), определение 
начальной и текущей нефтегазонасыщенности явля-
ется важнейшей задачей промысловой геофизики.

Для расчета коэффициента текущей нефтега-
зонасыщенности по удельному электрическому 
сопротивлению используется петрофизическая 
связь Рн=1/Квn. Если изменение минерализации не 
оказывает существенного влияния в мощных кол-
лекторах с низкой глинистостью, то в глинистых 
коллекторах - приводит к значительному изменению  
показателя смачиваемости породы "n". 

В таблице 1 представлены 7 групп исследований, 
построенных для месторождения "Жетыбай" в пери-

од с 1965 по 1980 г.г., в которых значения показателя 
"n" различные.

В ходе анализа выявлено, что различие величины 
показателя "n" приводит к погрешности определе-
ния величины коэффициента нефтенасыщенности 
до 4% абсолютных. Однако, лабораторные данные, 
представленные в таблице, получены по результатам 
исследований, проведенных практически на одних и 
тех же образцах, отобранных в начальном периоде 
разработки. Вследствие чего величина коэффициен-
та "n" требует уточнения.

Величину коэффициента начальной насыщенно-
сти можно установить тремя способами:

• по аналогии с соседними скважинами, про-
буренными ранее;

• по удельному сопротивлению части пласта не 
затронутой обводнением;

• путем построения петрофизической связи 
Кп=¦(Sво) по результатам исследований керна, 
отобранного из разведочных скважин.

После вычисления коэффициентов текущей и 
начальной нефтенасыщенности, определяем коэф-
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Горизонт Залежь
Кровля подошва нэфф. Ко.п. βнач βтек βвыт

м м м д.ед. д.ед. д.ед. д.ед.

VIII а1 2087.0 2088.8 1.8 0.18 0,63 0.37 0.41

VIII а1 2091.2 2092.2 1.0 0.17 0.59 0.20 0.66

VIII б1 2118.8 2120.2 1.4 0.16 0.54 0.50 0.07

VIII б1 2120.6 2122.0 1.4 0.15 0.50 0.45 0.10

таблица 2 
Значения βвыт в обводненных пластах

№ Авторы Год Характеристика керна "n" примечание

1 Д.П.Звягинцев,      
Н.В.Фарафонова 1965

389 лабораторных замеров 
УЭС на 94 образцах при различной

объёмной влажности
2.18 все типы пород

2 Д.П.Звягинцев,      
Н.В.Фарафонова 1965 Кп и Кв  - по керну  (83 и 31 образец); 

Рп и Рн - по БКЗ 2.0 для продуктивных 
коллекторов

3 Н.Ш.Курбанов 1969
Лабораторные замеры УЭС 

на 126 образцах, включая образцы
анализа № 1

2.2

4 Б.Ю.Вендельштейн,        
А.С.Горбенко 1969

Лабораторные замеры УЭС 
на образцах коллекторов 

при различной влажности

1.98 центрифугирование

2.0 капиллярометрия

5
Трест 

"Мангышлакнефте- 
газразведка"

1969 Лабораторные замеры УЭС, 
использованные в анализах №1 и 3, 4

2.04 для горизонтов 
I-XI

2.13 для горизонтов 
XII-XIII

6 А.Н.Данилин 1973 Лабораторные замеры УЭС те же, 
что и  в анализах №1, 3, 4 и 5 2.17

7 АО "КазНИПИнефть" 1980
730 лабораторных замеров УЭС

на 73 образцах пород-коллекторов 
при различной влажности

2.0 центрифугирование

таблица 1 
сопоставление значений показателя "n"

фицент вытеснения нефти, используя следующее 
выражение:

                       βвыт=(βнач-βтек)/βнач, 

где: βтек и βнач – текущая и начальная нефтенасыщен-
ность.

Значения коэффициента вытеснения по обвод-
ненным пластам скважины № 1009 представлены в 
таблице 2.

При определении степени обводненности пла-
стов, отсутствие специальных анализов керна из 
новых скважин привело к использованию коэф-
фициентов, определенных на разведочном этапе и 
получению приближенных значений коэффициента 

вытеснения. Рассчитанные значения коэффициента 
вытеснения показывают на наличие высокой оста-
точной нефтенасыщенности в пластах, определен-
ных по качественным признакам как обводненные.

Таким образом, изменение минерализации при-
водит к изменению удельного электрического сопро-
тивления пласта. Следовательно, при определении 
коэффициента текущей нефтенасыщенности необ-
ходимо использовать зависимость Рн=f*(Кв), постро-
енную по текущим значениям водонасыщенности, с 
учетом глинистости, смачиваемости и минерализа-
ции насыщающих вод, что требует дополнительного 
лабораторного исследования керна на образцах, ото-
бранных из новых скважин.
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Features of interpretation of logging data on new wells

N.S.Shilanov, B.B.Khibasov, K.S.Baytenov
(JSC "KazNIPIMunayGas")

  Abstract
 

The main theoretical value of the article is the necessity to increase the reliability of determination of productivity 
of reservoirs in wells at the expense of obtaining reliable data about the state and the changes that occur in reservoirs 
during their operation. Recently, practically in all fields of Mangyshlak an increase of produced water has become 
evident, which complicates the reliability of determination of petrophysical parameters: factors of volume shaliness, 
effective porosity, and initial and current oil saturation.

Yeni quyular üzrə karotaj materiallarının interpretasiya xüsusiyyətləri

N.S.Şilanov, B.B.Hibasov, K.S.Baytenov
("QazNİPİMunayQaz" SC)

Xülasə

Bu məqalənin əsas nəzəri əhəmiyyəti kollektorların vəziyyəti və quyuların istismarı prosesində kollektorların 
məruz qaldığı dəyişikliklər haqqında etibarlı informasiya əldə edilməsi hesabına quyulardakı kollektorların filtrasiya-
həcm xüsusiyyətlərinin (FHX) müəyyənləşdirilməsinin səhihliyini artırmağın zəruriliyindən ibarətdir. Son zamanlar 
Manqışlağın, demək olar ki, bütün yataqlarında hasil edilən məhsulun sulaşmasının artması qeyd olunur, bu da 
öz növbəsində petrofiziki parametrlərin – həcmi gillilik əmsalı, effektiv məsaməlilik, ilkin və cari neftlədoymanın – 
müəyyənləşdirilməsində səhihliyi azaldır.
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