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Введение 
 

Центральное и Восточное Предкавказье является старейшим нефтегазоносным регионом России. 

Что обуславливает высокую степень выработанности разведанных запасов и делает актуальным 

проблему исследования и освоения залежей в низкопроницаемых коллекторах. К таким отложениям 

можно отнести породы кумско-керестинской свиты палеогенового возраста. Впервые залежи нефти в 

этих отложениях были открыты в 1930-е годы, при этом активная разработка месторождений 

проводилась в 1970–1980 годах. Позднее активность нефтяников относительно этих месторождений 

существенно уменьшилась. Современные методы разработки залежей нефти в этих отложениях 

(горизонтальное кустовое бурение, многостадийный гидроразрыв пласта и другие) начали 

применяться только в последнее время. Современные технологии геолого-геофизических 

исследований позволяют получать больше информации, которая может дать обоснованные литолого-

петрофизические критерии выделения перспективных объектов в коллекторах кумско-керестинской 

свиты. 

 

Хрупкость пород 
 

Хрупкость пород является критически значимым параметров влияющим на разработку 

коллекторов методом МГРП. Для количественной оценки данного параметра используется индекс 

хрупкости, который показывает, насколько порода является способной к формированию комплексной 

системы трещин или пластичной — устойчивой к разрушению. Поскольку лабораторная оценка 

хрупкости по керну проводится редко, используют динамический индекс хрупкости (ДИХ). 

Существуют два основных способа его определения [1], первый способ использует объемную модель 

минерального состава пород, второй — упругие свойства пород, получаемых при интерпретации 

акустического и плотностного каротажа. 

Для оценки влияния хрупкости пород на разработку данных отложений был проведен анализ ее 

связи с проницаемостью исследуемых отложений. На основе результатов анализа ДИХ по 

минеральному составу было установлено, что получаемые оценки хрупкости дынным методом имеют 

достаточно низкую корреляцию с проницаемостью, что позволяет использовать данный метод только 

на качественном уровне. Далее была проанализирована взаимосвязь ДИХ, получаемая на основе 

упругих свойств, с проницаемостью исследуемых отложений. Проведенный анализ различных формул 

оценки хрупкости пород на основе упругих свойств показал, что наилучшую корреляцию с 

проницаемостью изучаемых отложений имеет метод предложенный Рикманом [2], который использует 

модуль Юнга (E) и коэффициент Пуассона (v): 
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Для анализа возможности выделения пород, имеющими высокие значения проницаемости и 

трещиноватости, использовались кросс-плоты упругих свойств. Хрупкость пород возрастает при 

увеличении импеданса и уменьшении отношения скоростей Vp/Vs. На рисунке 1 видно, что при 

увеличении хрупкости пород возрастает трещиноватость и, как следствие этого, увеличивается 

проницаемость. Приведенные кросс-плоты упругих свойств показывают возможность выделения 

пород, с высокими значениями проницаемости и трещиноватости, что является основанием для 

применения инверсии данных сейсморазведки для прогноза перспективных объектов в палеогеновых 

отложениях Центрального и Восточного Предкавказья. 

 



 

 

Рисунок 1 - Упругие свойства нетрадиционных коллекторов Центрального и Восточного 

Предкавказья. Черная пунктирная линия – граница между хрупкими отложениями пластичными. А) 

Проницаемость пород (определённая на основе анализа акустического каротажа), цвет точек 

обозначает: зеленый – высокая, оранжевый – от 5 до 10 мД, синий – незначительная. Б) 

Трещиноватость пород (по данным микроимиджера), цвет точек обозначает: оранжевый – наличие 

трещиноватости, синий – незначительная трещиноватость 

Выделение продуктивных интервалов в кумско-керестинской свите 
 

С целью обоснования выделения перспективных объектов в пределах кумско-керестиской свиты 

были проанализированы интервалы, которое характеризуются низким или высоким притоком по 

данным определения профиля притока. На графиках видно, что пористость данных отложений на 

прямую не влияет на продуктивность (Рисунок 2а), а притоки нефти связаны с отложениями, которые 

характеризуются глинистостью менее 20% (Рисунок 2б) и высокой хрупкостью, со значением ДИХ 

более 0.6 (Рисунок 2в). 

 

 

Рисунок 3 - Связь продуктивности и петрофизических параметров для отложений кумско-

керестинской свиты 

Перспективный объект в разрезе кумско-керестинской свиты приурочен к верхней части 

керестинской свиты и характеризуется повышенными значениями проницаемости, хрупкости и 

коэффициента анизотропии, полученного по данным дипольного акустического каротажа и связанного 

с плотностью вертикально направленных трещин (Рисунок 3). К этому интервалу приурочено около 

50% объема углеводородов. Из нижней части керестинской свиты получено порядка 13% нефти от 

общего объема УВ. Из вышележащей кумской свиты получено менее 10% нефти. Таким образом, 



 

можно сделать вывод, что наиболее перспективный интервал для заложения горизонтальных скважин 

располагается в районе кровли керестинской свиты. Это говорит, что основную роль в продуктивности 

данной свиты играют хрупкие и трещиноватые известняки, которые отличаются от отложений кумской 

свиты низким содержанием глинистости и Сорг. 

 

 

Рисунок 3 - Перспективные объекты в интервале кумско-керестинской свиты 

Прогноз перспективных объектов по комплексу геолого-геофизических данных 
 

При прогнозе перспективных зон в трещиноватых отложениях кумско-керестинской свиты 

использовался следующий подход: 

 

1. Использование геометрических атрибутов для прогноза естественной трещиноватости (атрибут 

AntTracking по кубу DTW, атрибуты максимальной и минимальной кривизны). 

2. Выполнение синхронной инверсии сейсмических данных, прогнозирование продольного 

импеданса и параметра Vp/Vs. 

3. Прогнозирование зон повышенной хрупкости на основе расчета динамического индекса 

хрупкости по сейсмическим данным. 

 

При дальнейшей работе мы столкнулись с тем, что информация, получаемая при интерпретации 

данных ГИС в горизонтальных скважинах на данном месторождении, не может быть использована для 

прогноза перспективных объектов и верификации результатов сейсмической амплитудной инверсии. 

В связи с этим были рассмотрены другие виды данных, одним из наиболее интересных вариантов в 

составе обязательного комплекса ГТИ является параметр «сумма углеводородов». На кросс-плоте 

показана связь данного параметра с объемной плотностью трещин и хрупкость пород (Рисунок 4). На 

приведенном разрезе видно, что параметр «сумма УВ» начинает повышаться после входа 

горизонтального ствола скважины в интервал, который характеризуется высокой хрупкостью пород. 

Это свидетельствует, что параметр «сумма УВ» отражает продуктивность отложений и может 

использоваться для выделения перспективных объектов. 



 

 

 

Рисунок 4 - Связь плотности трещин с динамическим индексом хрупкости и параметром ГТИ 

«Сумма УВ» (слева). Разрез ДИХ вдоль скважины 4 с нанесением значений параметра ГТИ «Сумма 

УВ» (справа) 

Для прогноза коллекторских свойств были построены карты средних значений ДИХ и параметра 

Vp/Vs в продуктивном интервале кумско-керестинской свиты. С полученных карт были сняты 

значения вдоль траекторий горизонтальных скважин и построены кросс-плоты, которые 

характеризуются коэффициентом корреляции равным 0,37 и 0,71 соответственно. Используя 

зависимости отношения скоростей Vp/Vs и параметра ГТИ была получена карта прогнозных значений 

«суммы УВ» (Рисунок 5), на которой выделяются зоны с повышенными коллекторскими свойствами. 

При исследовании скважинных данных была установлена взаимосвязь между сейсмическим атрибутом 

отношения скоростей Vp/Vs и проницаемостью, посчитанной по волне Стоунли, что позволило 

построить прогнозную карту проницаемости. 

 

 

 

Рисунок 5 – Прогнозная карта параметра ГТИ «Сумма УВ» в продуктивном интервале кумско-

керестинской свиты 

 



 

Заключение 
 

На исследуемом месторождении были пробурены четыре новых горизонтальных скважин, 

заложенные с учетом проведенной в предшествующий период комплексной интерпретации 

геофизических данных. Полученные при этом данные ГТИ были использованы для верификации 

прогноза параметра «Сумма УВ». При сопоставлении рассчитанных и замеренных значений параметра 

ГТИ в новых скважинах прогнозируемые значения подтвердились в трех скважинах (коэффициент 

корреляции 0,61). 

Проведенные исследования позволили разработать методические рекомендации, которые 

целесообразно применять при работе на новых участках для прогноза перспективных объектов в 

коллекторах кумско-керестинской свиты Центрального и Восточного Предкавказья 
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