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Аннотация. На основе кернового материала и данных 

геофизических методов исследований в скважинах был проведен 

сравнительный анализ электрометрических моделей фаций. 

Разработан метод экспресс подготовки баз данных с использованием 

пакета MS Excel и программной среды MS-DOS. Выбрана методика 
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по адекватному определению принадлежности отложений к той или 

иной лито-фациальной обстановке осадконакопления. Построен 

участок палеогеографической карты продуктивного горизонта 

алымской свиты. Проведена оценка промышленной значимости 

проделанной работы. 

Разработанный метод экспресс подготовки баз данных 

позволяет значительно сократить затраты времени на подготовку 

данных, оперативно пополнять ее и реконструировать литолого-

фациальную обстановку. 

На примере 51 скважины проведен лито-фациальный анализ с 

использованием электрометрических моделей и данных керна, а также 

только с использованием электрометрических моделей, что позволило 

наиболее полно и точно определить приуроченность тех или иных 

отложений к определенным литолого-фациальным обстановкам 

осадконакопления. 

Опытный участок продуктивного горизонта был разделен по 

лито-фациальным зонам согласно общей схожести кривых ПС 

электрометрических моделей в скважинах. 

Используя данную методику, представляется возможным 

наиболее адекватно и качественно, при отсутствии и недоступности 

части исходной информации, провести литолого-фациальный анализ, 

основываясь лишь на небольшом количестве керна и 

электрометрической модели фаций. Дальнейшее применение 

методики позволит не только создать наиболее полную и детальную 

концептуальную палеогеографическую модель залежи, но и провести 

работу по определению причин плохой выработки остаточных запасов 

нефти и проектированию технологий повышения нефтеотдачи 

пластов. 
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Abstract. Basing on the core material and geophysical research 

methods in wells data, was made the comparing analysis of electrometric 

facies models. Developed the express method of databases preparation with 

using of MS Excel software and MS-DOS software environment. Chosen 

the methodic of adequate sediments affiliation to varying litho-facial 

sedimentation environment definition. Made the plot of Alymskaya 

formation productive horizon paleogeographic map. Made the assessment 

of made work productive importance.  

Developed data bases express preparation method allow to 

significantly reduce the time spending on the data preparation and 

operatively supplement and reconstruct the litho-facial environment. 

On example of 51 wells was made the litho-facial analysis with using 

of electrometric models and core data, as well as with using of 

electrometric models only, what allowed to fully and precisely define the 

confinement of those or other sediments to certain litho-facial 

sedimentation environments. 

Experimental plot of productive horizon was defined by litho-facial 

zones by common similarity of electrometric models SP-logs in wells. 

Using of this methodic can make possible to make litho-facial 

analysis much adequate and qualitatively, with absence and inaccessibility 

of input information part and basing only on the few number of core and 

electrometric facial model data. The further using of methodic will allow 

not only to create the full and detailed conceptual paleogeographic deposit 

model, but to make the work of bad extraction causes definition and 

enhanced oil recovery. 
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Как известно, аккумуляция осадков, в которых возможна 

генерация углеводородов, происходит при определенных физико-

географических условиях. Особенности распространения осадочных 

пород в пространстве и во времени значительно определяют 

геометрию и объемы резервуара и, следовательно, запасы 

углеводородов. Поэтому, знание общих и частных закономерностей 

образования осадочных толщ имеет неоспоримое практическое 

значение. Закономерности чередования комплексов горных пород 

позволяют судить не только о периодах в смене условий 

осадконакопления, но и об общей направленности изменений этих 

условий в различные периоды.  

При лито-фациальном анализе выделяют различные условия и 

характеры обстановки осадкообразования, например: 

- субаэральная или субаквальная среда; 

- приуроченность к тем или иным геоморфологическим 

элементам суши; 

- характер бассейна (озеро, лагуна, море) и вероятная его 

глубина; 

- расположение в определенной части бассейна (прибрежной, 

на открытом шельфе, батиальной, в застойной зоне и т.д.); 
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- удаленность от береговой линии;  

- динамика среды;  

- условия жизни и захоронения организмов и т.д. 

При выделении фаций, за основу принимается ведущий тип 

динамики среды, доминирующий на фоне какого-либо 

полидинамического ландшафта (речной поток, волновая деятельность, 

подводное течение, застойная среда и т.д.). Вещественным 

выражением обстановок седиментации являются литогенетические 

типы – породы, обладающие комплексом определенных первичных 

генетических признаков. Литогенетический тип определяется 

способом, а фации – условиями отложения. Так, физико-химические 

условия (характер среды, динамика, соленость воды, температура, 

газовый режим, окислительно-восстановительные и кислотно-

щелочные свойства) определяют обстановку осадконакопления. 

Способ аккумуляции вещества формально не зависит от условий. 

Например, хемогенный механизм осаждения реализуется в разных 

условиях, но в теплых морях нормальной солености осаждается 

карбонат кальция, а в участках с повышенной соленостью – сульфаты 

или соли. Литогенетический тип – понятие, не связанное с возрастом. 

Например, аллювий является генетическим типом отложений в 

карбоне и юре, но аллювиальная фация – выделяется из комплекса 

одновозрастных смежных, но генетически иных отложений [5]. 

При фациальном анализе повсеместно используется метод 

актуализма. Данный метод научного познания геологической истории 

Земли позволяет проводить реконструкцию процессов и обстановок 

прошлого путем использования закономерностей, выявленных при 

изучении современных геологических процессов. Актуалистический 

метод наиболее применим и эффективен в области осадконакоплении, 
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поэтому, чем полнее изучены современные отложения того или иного 

генезиса, тем детальнее могут быть установлены их ископаемые 

аналоги. При этом как в современных, так и в древних породах 

сохраняются некоторые наиболее устойчивые первоначальные 

признаки, которые не изменились в течение длительного 

геологического времени. 

Построение палеогеографических карт, отражающих наиболее 

достоверные обстановки осадконакопления на стадии завершения 

формирования продуктивного пласта-коллектора, представляет собой 

чрезвычайно науко- и трудоемкую задачу. Данный вид работ требует 

не только глубокого понимания основ осадконакопления, но и 

наличие качественной информации о литологическом составе 

кернового материала. Качественно построенные, палеогеографические 

карты дают наиболее адекватную информацию о строении 

продуктивных горизонтов, что позволяет с их помощью не только 

оптимально разбуривать залежь, формировать наиболее 

оптимизированную систему ППД, выделять участки с 

прогнозируемыми трудноизвлекаемыми запасами нефти, а также 

проектировать и прогнозировать эффект различных мероприятий по 

повышению нефтеотдачи [6]. 

К сожалению, наличие качественного описания кернового 

материала не всегда представляется возможным в виду проведения 

подобных работ различными компаниями в различное время и в 

результате недоступностью данных материалов. К тому же 

большинство материалов представлены в бумажном виде, что 

затрудняет и замедляет работу по обработке исходной информации. С 

целью ускорения и оптимизации работы, а также отказа от архаичных 

методов, данная работа выполнялась полностью в современном 
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программном комплексе Roxar Irap RMS с использованием методик 

по компьютерному программированию в средах Visual Basic и MS 

DOS. 

Подготовка информации, как известно, является наиболее 

ответственной и первостепенной задачей при проведении литолого-

фациального анализа, ввиду того, что некачественно подготовленная 

исходная информация в худшей степени отразится на проведении 

анализа. Для адекватного восстановления литолого-фациальной 

обстановки осадконакопления требуется не только литологическое 

описание образцов керна, но и данные о кривых ПС в исследуемых 

скважинах. Бумажные материалы электрического каротажа не всегда 

присутствуют в наличии ввиду частой удаленности между заказчиком 

и исполнителем проекта, поэтому их можно заменить цифровыми 

аналогами, но, к сожалению, работа с оцифрованными данными 

геофизических планшетов в виде изображений форматов *.jpg, *.bmp, 

*.cdr и др., также представляется затруднительной ввиду их 

громоздкости и больших объемов информации. Работа 

непосредственно с las-файлами является более технологичной, но 

требующей дополнительной информации (данные инклинометрии, 

координат устьев скважин и пластопересечений) и современных 

геоинформационных систем. Обработка и вычленение из общей 

выборки данной информации при работе с большим количеством 

скважин (500 и более), представляется чрезмерно рутинной и 

требующей большого количества времени, потраченного на работу, 

которая может быть автоматизирована.  

Применение методики экспресс подготовки исходной 

информации (МЭПИИ) позволит заметно сократить время подготовки 

данных и предоставит возможность наиболее оперативно реагировать 



110 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №6 http://www.ogbus.ru 

на изменения и дополнения в базе данных. Большинство данных 

координат пластопересечений и устьев скважин записаны в формате 

электронной таблицы MS Excel, а результаты ГИС и инклинометрии 

скважин в виде отдельных текстовых файлов для каждой скважины с 

расширениями *.zak и *.las соответственно [1].  

С целью вычленения необходимых скважин из общей выборки, 

при работе с электронными таблицами MS Excel пишется макрос, с 

использованием языка программирования Visual Basic, для сравнения 

столбцов общей выборки и необходимых в работе скважин, и 

дальнейшего выделения из общей выборки только нужных скважин 

[2]. Макрос имеет следующий вид: 

Sub wells() (1) 

Dim i As String (2) 

Dim j As String (3) 

Dim k As Integer (4) 

i = 1 (5) 

While Cells(i, 1) <> "" (6) 

j = 1 (7) 

k = 0 (8) 

While Cells(j, 3) <> "" (9) 

If Cells(i, 1) = Cells(j, 3) Then (10) 

k = 1 (11) 

End If (12) 

j = j + 1 (13) 

Wend (14) 

If k = 0 Then (15) 

Cells(i, 2) = "D" (16) 
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End If (17) 

i = i + 1 (18) 

Wend (19) 

End Sub (20) 

В первой строке (1) указывается начало макроса и его название. 

Далее в строках (2-4) указываются переменные и их принадлежность. 

Переменные i и j задаются как строковые параметры, а переменная k 

как числовая переменная целого типа. Переменной i присваивается (5) 

значение 1, т.е. указывается, с какой строки начинаются данные 

исходной выборки. Следующей строкой открывается цикл (6), 

который будет продолжаться до тех пор, пока в строке i и столбце 1 

будут какие-либо данные. Затем внутри цикла задается значение 

переменной j (7), т.е. номер строки, с которой начинаются номера 

искомых скважин. Следует отметить, что необходимо задавать 

значение строки j именно внутри цикла, для того, чтобы при 

завершении цикла значение j обратно сбрасывалось на 1. Кроме 

значений переменной j, задается значение переменно k (8), которая 

будет представлять собой  условие "истина-ложь" в виде бинарного 

кода. Последующей строкой кода (9) задается новый цикл, 

находящийся внутри предыдущего, но если первый цикл работает до 

тех пор, пока в столбцах выборки есть данные, то второй цикл 

работает пока в столбцах, необходимых номеров искомых скважин 

есть данные. В дальнейшем задается условие (10) при котором 

сравнивается номер скважины из выборки, с номером искомой 

скважины. Если значения совпадают, то переменной k присваивается 

(11) значение 1 ("истина"). Далее (12) второй номер искомой 

скважины сравнивается с номером скважины из выборки. То есть 

каждый номер скважины из столбца номеров искомых скважин 
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сравнивается с номером скважины из выборки. Затем внутренний 

цикл завершается (14) и если значение k (15) осталось ноль для 

данной строки, то рядом с номером скважины из выборки ставится 

(16) буква "D" обозначающая, что данная скважин отсутствует среди 

искомых скважин и ее следует удалить (DELETE). В дальнейшем (18) 

цикл переходит на другую строку и происходит сравнение уже 

следующего номера скважины выборки с номером искомой 

скважины. Таким образом, при помощи таких нехитрых манипуляций 

можно обрабатывать огромные массивы данных в кратчайшие сроки 

[1, 2]. 

Вычленение нужных текстовых файлов результатов ГИС и 

инклинометрии представляет уже совсем другую задачу. Здесь 

следует обратиться к методам программирования в среде MS DOS или 

Windows. Решение задачи заключается в том, чтобы написать 

пакетный файл, содержащий последовательность команд, 

предназначенных для исполнения командным интерпретатором, 

который читает его строка за строкой и последовательно исполняет 

команды [3]. Иначе говоря, пакетный файл это обыкновенный 

текстовый файл, в котором написана последовательность команд и 

имеющий расширение *.bat. В первую очередь необходимо создать 

набор команд, которые будет исполнять командный интерпретатор 

Windows. Этой операцией удобно заниматься в MS Excel. Для этого 

копируются номера искомых скважин в первый столбец, в одном из 

соседних пишутся части команд и при помощи встроенной функции 

"сцепить" в MS Excel формируется текст вида "copy xxx_ab.las 

C:\Example", где ххх-номер скважины. Данные команды копируются в 

текстовый файл, затем разрешение файла меняется на *.bat и, запуская 

его в папке с обрабатываемыми файлами, сразу запускается 
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командный интерпретатор, который копирует файлы с номерами 

искомых скважин в отдельную папку "C:\Example". Следует особо 

отметить, что номера скважин в текстовый файлах РИГИС и 

инклинометрии записываются в виде "00ххх" и следует в команде 

копирования ставить значок "*" перед номером скважины, 

обозначающий, что следует читать только последний три знака (в 

данном примере), следует помнить что при данной форме записи 

скважины с номерами "00ххх" и "01ххх" скопируются согласно 

команде "copy *xxx", чтобы этого избежать необходимо дописывать в 

команде для трехзначных номеров скважин два нуля после значка "*" 

перед номером скважины и один ноль для четырехзначных номеров. 

Правильная запись номера скважины в команде будет выглядеть 

следующим образом: *00ххх, *0хххх или *0000х [3].  

Программный комплекс Roxar Irap RMS и некоторые другие 

комплексы требуют определенных правил в названиях загружаемых 

файлов инклинометрии и ГИС. Название файла должно совпадать с 

номером скважины. В номерах скважин должны отсутствовать 

кириллические символы. Переименовать эти файлы можно при 

помощи создания того же пакетного файла и написания команд в MS 

Excel. Разница только в виде команды, которая имеет следующий вид: 

"rename *00xxx_ab.las xxx.las".Запуская этот пакетный файл, искомые 

файлы переименовываются в нужный формат.  

Особо следует отметить, что некоторые файлы могут 

отсутствовать (например, файлы, приуроченные к скважинам с 

индексом "У", что значит углубленные, ввиду их первичного названия 

без индекса, хотя по сути это одна и та же скважина) и общее 

количество файлов может не совпадать с числом скважин фонда. 

Вычленение отсутствующих файлов вручную требует много времени 
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и сил. Есть два возможных решения данного вопроса. Можно 

записывать сразу все результаты командного интерпретатора в лог-

файл, достаточно добавлять в конце каждой команды в пакетном 

файле ">>log.txt", тогда все операции будут записываться в текстовый 

файл log.txt, открыв который, сразу будет видно, какие файлы не 

скопировались (рядом с ними будет отображаться сообщение 

"скопировано файлов: 0"). Первый метод малоэффективен при 

большом массиве данных, т.к. вычленение отсутствующих скважин из 

лог-файла задача трудоемкая. Второй метод заключается в 

считывании названий файлов из указанной папки и копирования этих 

названий в отдельный файл. Затем проводится при помощи макроса в 

MS Excel выделение отсутствующих номеров скважин. Данная 

методика использовалась при дальнейшем проведении литолого-

фациального анализа участка пласта АВ1-2 Ватьеганского нефтяного 

месторождения (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Обзорная карта пласта АВ1-2 с выделенным участком для 

построения трехмерной геологической модели 

В результате всех вышеописанных этапов подготовки 

информации, была получена качественная база данных для 

последующей загрузки в программный пакет Roxar Irap RMS и, 

позволяющая построить, адекватную и корректную геологическую 

модель. 

Данная  МЭПИИ позволяет инженеру самостоятельно, не 

прибегая к каким-либо дополнительным бесплатным или платным 

программным продуктам, оперативно, в режиме реального времени, 

изменять и дополнять имеющуюся исходную информацию для 

получения качественной и актуальной базы данных. 
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Актуальность проведенной работы заключается в выполнении 

исследований с использованием современных геоинформационных 

технологий и систем, в условиях недостаточного количества 

информации о литологическом составе кернового материала участка 

исследуемого пласта, а также отсутствие адекватных концептуальных 

литолого-фациальных моделей по юго-восточной части залежи. 

Главная трудность заключается в отсутствии описания кернового 

материала пласта по 540 из 550 скважинам. Выделение же литолого-

фациальных обстановок осадконакопления только по кривым ПС 

недостаточно надежно, в виду схожести форм кривых ПС различных 

лито-фациальных обстановок. Сходство отложений некоторых фаций 

объясняется близкими палеогидродинамическими условиями в период 

их формирования. Однако для большинства фаций имеются 

достаточно характерные различия, выраженные в различной 

последовательности смены динамических режимов во времени, что 

отражается в электрометрических моделях фаций и позволяет 

различать их. Так, например, электрометрические модели фаций 

временно заливаемых участков пойм (пески разливов) и фаций 

приморских болот (рисунок 2) имеют вид прямоугольных 

треугольников, расположенных в зонах положительных отклонений 

ПС. Из всего вышеперечисленного следует, что выбор той или иной 

обстановки осадконакопления представляется не простой задачей, 

учитывая не полное сходство кривой ПС в скважине 186Р с 

представленными шаблонными кривыми. Поэтому выделение той или 

иной обстановки осадконакопления следует проводить, опираясь не 

только на вид кривых ПС, но в первую очередь на литологический 

состав керна. По скважине 186Р, согласно описанию керна, 

наблюдается переслаивание мелкозернистых песчаников, алевролитов 
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и глин, с прослоями угольных пластов и наличием растительного 

детрита. Фации приморских болот представлены темно-серыми, 

углистыми глинами, с прослоями углей и почв, в кровле − глинистые 

алевритистые частицы с неправильным чередованием. Фации песков 

разливов представлены мелкозернистыми глинистыми песчаниками и 

алевролитами с плохой отсортированностью и увеличением вверх по 

разрезу количества глинистого материала [7]. В итоге согласно 

литологическому описанию, данный вид кривой ПС в скважине 186Р 

принято было считать электрометрической моделью фации 

приморских болот. 

 

Рисунок 2. Фации приморских болот, песков разливов и кривая ПС в 

скважине 186Р 

Следует упомянуть, что внешний вид кривых ПС часто не 

всегда совпадает с видом кривой ПС той или иной 

электрометрической модели, что в основном связано с 

непостоянством динамической обстановки осадконакопления и 

примесью глинистого материала (рисунок 3). Поэтому выделение 

фациальных обстановок проводилось по усредненной кривой ПС. 
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Рисунок 3. Кривые ПС по скважинам 1853, 1854 и 

электрометрической модели  

Как упоминалось выше, выделение каких-либо конкретных 

фациальных обстановок представляет собой нетривиальную задачу 

ввиду схожести кривых ПС различных фациальных обстановок 

(рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Кривые ПС электрометрических моделей фаций русловых 

отмелей ограниченно меандрирующих рек и морского края 

дельтового комплекса, скважин 1853 и 1854 

Без литологического описания керна данных скважин и 

представления о распространении фациальных зон по площади, 
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представляется затруднительным точно определить принадлежность 

кривой ПС к той или иной электрометрической модели. Поэтому в 

качестве начального этапа построения палеогеографической карты 

участка работ, было решено отметить на схеме расположения скважин 

обобщенный вид различных кривых ПС в каждой скважине. После 

заполнения схемы расположения скважин обобщенными кривыми 

ПС, проводилось выделение скважин со сходными кривыми ПС в 

фациальные зоны (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Схема расположения скважин с отображением кривых ПС 

и выделением фациальных зон (I, II, III) 



120 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №6 http://www.ogbus.ru 

Как видно из рисунка, внешний вид кривых ПС не всегда 

идентичен кривым ПС электрометрических моделей, но общие 

очертания совпадают, как и территориальное расположение. В 

принципе данный метод позволяет выделить необходимую лито-

фациальную обстановку, но для того, чтобы исключить ошибку, также 

необходимо рассмотреть кривые ПС ниже по разрезу. 

Рассмотрим пример на основе скважин 1853 и 1854 (рисунок 4). 

Как видно из рисунка, кривые ПС схожи с кривыми ПС фаций 

русловых отмелей ограниченно меандрирующих рек и морского края 

дельтового комплекса. В первом случае обстановка осадконакопления 

соответствует континентальной, а во втором случае литоральной. При 

рассмотрении нижней части разреза видно (рисунок 6), что 

выделяется некая цикличность, указывающая на смену обстановки 

осадконакопления и на восстановление последней обстановки, а также 

центральная часть разреза (от 1880 до 1900 метров) по своей форме 

схожа со старичными отложениями, а самый низ разреза скважин 

1854 и 1853 на фации песков разливов и фации береговых валов 

соответственно (рисунок 7), что указывает на континентальную 

обстановку осадконакопления, а точнее на фацию русловых отмелей 

ограниченно меандрирующих рек, что подтверждается 

литологическим описанием керна скважин 1997У, 2170У и 2178У, 

имеющих сходные кривые ПС.  
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Рисунок 6. Кривые ПС скважин 1853 и 1854 

   

Рисунок 7. Электрометрические модели фации старичных русел, 

береговых баров и песков разливов 
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Было проведено сопоставление данных литологического 

описания керна скважин с литологическим описанием 

электрометрических фаций. Согласно литологическому описанию 

отложений русловых отмелей ограниченно меандрирующих рек, 

следует, что данные отложения представляют собой песчаники 

средне- и мелкозернистые, переходящие вверх по разрезу в 

алевролиты с наличием обугленных растительных остатков [4]. В 

свою очередь, керн скважин 1997У, 2170У и 2178У сложен 

переслаивающимися песчано-алеврито-аргиллитовыми отложениями 

с наличием обуглившегося детрита, что, несомненно, указывает на 

русловые отложения отмелей ограниченно меандрирующих рек, как 

по данным электрометрической модели, так и по литологическому 

описанию керна. 

По рисунку 5, на основе имеющихся данных литологического 

описания керна и кривых ПС, после проведения корреляции между 

скважинами со сходными кривыми ПС, было выделено 3 лито-

фациальные зоны. Зона I была отнесена к фациям русловых 

отложений ограниченно меандрирующих рек. Зона II отнесена к 

прирусловому (береговому) валу ввиду схожести рассматриваемых 

кривых ПС с электрометрической моделью береговых (прирусловых) 

валов по В.С. Муромцеву (1984 г.). Зона III рассматривается как 

осадки поймы, согласно электрометрической модели по Т.И. Гуровой 

(1966 г.) и Л.С. Черновой (1976 г.). Разработанная методика позволяет 

сопоставлять литолого-фациальную обстановку осадконакопления 

продуктивного горизонта с эффективностью системы ППД и 

выделить причину недостаточной выработки запасов нефти, а также 

дать рекомендации по повышению нефтеотдачи.  
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Выводы 

В итоге, используя данную методику, представляется 

возможным наиболее адекватно и качественно, при отсутствии и 

недоступности части исходной информации, провести литолого-

фациальный анализ, основываясь лишь на небольшое количество 

керна и электрометрические модели фаций. С применением данной 

методики, геоинформационных систем и технологий был проведен 

анализ кернового материала, скоррелированы кривые ПС между 

скважинами с описанием керна и без, а также восстановлена 

палеогеографическая обстановка опытного участка продуктивного 

пласта. 
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