
ВНИИГИС
ОАО НПП

Программно-методическое обеспечение обработки и интерпретации данных ГИС

452614, Россия, Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Горького, 1
Тел.:  (34767)  5-19-58,  5-27-13; Факс:  (34767) 5-19-58

Web-сайт: www.gitas.ru;   E-mail:  gitas@gitas.ru; otdel19@list.ru

06.01.2015

Программно-методическое обеспечение
комплексной геологической интерпретации на основе

решения систем петрофизических уравнений

Во ВНИИГИС разработано программное обеспечение для геологической интерпретации материалов

ГИС (ОРТСОМ), позволяющее использовать идеологию математического моделирования с

использованием петрофизических моделей.

Достоинства:

возможность его использования для
различных типов разрезов - карбонат-
ных, терригенных, смешанных, слож-
нопостроенных, простых;

легкая настраиваемость на
различные комплексы методов ГИС;

оценка достоверности
интерпретации по всему разрезу од-
новременно с интерпретацией.

Вычислительный процесс при
геологической интерпретации
данных ГИС с использованием
программы ОРТСОМ заключается в
целенаправленном моделировании
геофизической информации, чтобы
получить оптималь-ные  параметры
геологического разреза.

Подбор искомых геологических
параметров — пористости,
глинистости, насыщенности, компо-
нентного состава пород, которые одновременно удовлетворяют всем петрофизическим уравнениям,
осуществляется на основе итерационного процесса.

Для анализа достоверности интерпретации по всему разрезу формируются:

кривые прогнозируемых погрешностей определяемых геологических параметров;

теоретически рассчитываемые кривые физических свойств пород.

По соответствии теоретически рассчитанных и фактических кривых оценивается адекватность используемых
петрофизических зависимостей реальной модели породы, качество исходных данных. Если расхож-
дения теоретических и фактических физических свойств укладываются в пределы возможных погреш-
ностей самих этих свойств и погрешностей зависимостей, то это косвенно свидетельствует о досто-
верности результатов.

Существенное расхождение теоретических и фактических кривых физических свойств говорит о
необходимости уточнения или пересмотра интерпретационной модели и выяснения причин.

Анализ прогнозируемых погрешностей позволяет судить о надежности определения тех или иных
геологических параметров при данном комплексе методов ГИС и данной схеме интерпретации.

Общая технологическая схема интерпретации данных ГИС строится по принципу постепенного уточнения
моделей пород по разрезу с привлечением априорной геологической информации.

Программно-методическое обеспечение ОРТСОМ используется при интерпретации ГИС в Волго-Уральском
регионе и Восточной Сибири.
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 Программно-методическое обеспечение определения
сопротивлений пород по материалам

электрических, электромагнитных методов
на основе решений прямых и обратных задач

Удельное электрическое сопротивление — основной параметр для определения нефтегазонасыщен-

ности пород, с чем и связана актуальность предлагаемой технологии.

Суть предлагаемой технологии заключает-

ся в том, что используется модель раз-

реза с учетом наличия пластов любой

толщины с зонами проникновения

фильтрата промывочной жидкости в

пласт. На основе специально

разработанной устойчиво и быстро-

сходящейся процедуры подбирают-

ся такие сопротивления незатронутой

проникновением части пласта, зоны

проникновения, диаметры зон про-

никновения, чтобы смоделированные

для найденных значений параметров

кривые были максимально близки к

фактическим измерениям.

Отличие от традиционных процедур в том,

что не требуется снятия существенных

отсчетов против пластов, введения поправок за скважину, вмещающие породы, т.к. моделируются

измерения с учетом влияния всех этих факторов одновременно – это делает процедуру определения

сопротивлений более корректной. К тому же используется модель пачки пластов, а не одиночного

пласта.

Данный способ решения задачи позволяет использовать практически любой набор электрических и элек-

тромагнитных методов из потенциал- и градиент-зондов любых длин, зондов индукционного и бокового

каротажа.

Качество определения сопротивления может быть оценено, в частности, по степени близости смоделиро-

ванных и фактических кривых.

Технология предусматривает также оценку качества и, если возможно, корректировку показаний. При

этом в качестве опорных могут использоваться пласты без проникновения, с проникновением,

анизотропные.
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Технология интерпретации материалов геофизических
исследований горизонтальных скважин

Во ВНИИГИС разработана и опробована в производственном режиме технология интерпретации

материалов ГИ ГС.

Технология интерпретации состоит из следующих основных разделов:

Геометризация горизонтальной скважины с учетом априорной информации и данных ГИ ГС, т.е.

пространственное осмысление имеющихся данных.

Геофизическая и геологическая интерпретация с учетом геометризации ГС и типовых петрофизи-

ческих моделей.

Прогноз промысловой эффективности по данным ГИ ГС.

Геометризация выполняется в виде построения профиля разреза на основе использования индиви-

дуального проекта скважины, данных по соседним вертикальным скважинам, по данным ГИ ГС и

результатов интерпретации их, совместного представления с данными инклинометрии.

Технологическая схема интерпретации, включает следующие элементы:

подготовка данных ГИ ГС и инклинометрии для интерпретации;

расчет синтетических кривых ГИ для вертикальной и горизонтальной проекции по материалам ГИ

для горизонтальной скважины с учетом данных инклинометрии (моделирование  диаграмм для вооб-

ражаемых ВС на основе данных ГИ ГС);

построение траектории скважины в вертикальной плоскости (в направлении “устье-забой”), оцен-

ка реального положения ствола скважины относительно границ пластов;

предварительная оценка положения реальной траектории ГС относительно стратиграфических

подразделений и интервалов разреза;

геофизическая интерпретация данных ГИ ГС с учетом реального положения траектории

(интерпретация данных отдельных методов);

геологическая интерпретация данных ГИ ГС:

- выделение коллекторов (по качественным и количественным критериям, с учетом априорной ин-

формации по разрезу (профилю));

- определение геологических параметров - пористости, литологического состава, насыщения, т.е.

комплексная интерпретация данных ГИ ГС, уточнение геологического профиля и положения траекто-

рии ГС.

оценка промысловой эффективности горизонтальной скважины (оценка проницаемости вскры-

тых скважиной пород и ожидаемых дебитов).

Пример планшета с результатами интерпретации приведен на рисунке.
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Результаты интерпретации.
Скважина 3517, площадь Бавлинская
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Программно-методическое обеспечение
для обработки и интерпретации данных ГИС,

полученных малогабаритной аппаратурой АКИПС

Программно-методическое обеспечение предназначено для обработки и геологической

интерпретации материалов ГИС, полученных малогабаритной аппаратурой АКИПС в скважинах

малого диаметра, в том числе в боковых и наклонно-направленных открытых стволах

нефтегазодобывающих скважин старого фонда.

Особенности и преимущества:

универсальность программно-методического обеспечения, заключающаяся в возможности его

настройки на различные комплексы ГИС в зависимости от решаемых задач и комплектации

аппаратуры АКИПС;

проведение комплексной интерпретации с использованием новых многоканальных методов

каротажа;

получение новых интерпретационных параметров, характеризующих текстурную и структурную

неоднородность коллекторов;

оперирование цифровыми форматами, аналогичными стандартным LAS-файлам, что делает

удобным использовать входную и выходную информации в любом другом программном

обеспечении;

сопровождение результатов комплексной интерпретации статистическим анализом с целью

оценки их достоверности.

Наряду со стандартными методами (ГК, НГК, ГГК, кавернометрия) матричная многоканальная

информация, регистрируемая при ВАК, БКА, СГК, СНГК, может быть использована для получения

новых интерпретационных параметров, раскрывающих возможности более глубокого и

надежного геологического истолкования результатов ГИС. В связи с новыми параметрами,

получаемыми аппаратурой АКИПС, модифицированы подходы в комплексной интерпретации.

Программно-методическое обеспечение, сопровождающее АКИПС, включает следующие программы:

WONKK – программа для определения водородосодержания по результатам двухканальной

аппаратуры ННКт и НГК;

PLOZEF – программа для определения или коррекции по опорным пластам плотности и
эффективного номера по ГГК в модификации литоплотностного, плотностного и селективного
каротажа;

BAKIMA – программа для расчета удельного электрического сопротивления пород с учетом эк-
сцентриситета и диаметра скважины, коэффициентов азимутальной и вертикальной анизотропии,
направления осей азимутальной анизотропии, смещения прибора от центра скважины по разрезу
по результатам БКА;

KOMINT – программа для расчета пористости и компонентного состава пород по комплексу
параметров, зарегистрированных аппаратурой АКИПС: плотности (d), фотоэлектрическому
поглощению (Ре), водородосодержанию (w), времени распространения упругих волн (DTP),
гамма-активности (Ig), содержанию радиоактивных элементов (Th, K, U), времени жизни тепловых
нейтронов (t), удельному электрическому сопротивлению (r).
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 Программно-методическое обеспечение для
обработки и интерпретации данных ГИС, полученных
малогабаритной аппаратурой АКИПС (продолжение)

Такие методы, как кавернометрия, резистивиметрия, термометрия, магнитная восприимчивость пород
используются при обработке отдельных методов, как вспомогательные, а также применяются в
качестве дополнительных при оценке коллекторских свойств на качественном уровне.

В качестве сопутствующих разработаны программы оперирования форматами цифровой
регистрации геофизических полей в скважине:

WRILAM – программа для записи каротажной информации в модифицированный LAS-файл в
двоичном виде;

REDLAM – программа для считывания матричной информации многоканальных методов из мо-
дифицированных LAS-файлов и представления ее в виде одномерного массива в заданном

интервале глубин.

Программно-методическое обеспечение опробовано на практическом материале как по отдельным

методам, так и по комплексной интерпретации. Результаты и исходные параметры комплекса

АКИПС проконтролированы петрофизическими исследованиями керна.

Использование программно-методического комплекса применительно к аппаратуре АКИПС повышает

точность оценки коллекторских свойств нефтегазоносных разрезов в скважинах малого диаметра.

 Результаты комплексной интерпретации данных ГИС
с использованием программно-методического обеспечения для аппаратуры АКИПС


