
ПП
ри выделении коллекторов ис�
пользуют в основном две груп�

пы признаков по данным геофизиче�
ских исследований скважин (ГИС) –
прямые качественные и косвенные коли�
чественные [1, 2]. Первая группа
включает признаки, отражающие
проникновение фильтрата промы�
вочной жидкости в пласт: наличие
фильтрационной корки, обнаружи�
ваемое по данным кавернометрии
и/или микрозондов; наличие зоны
проникновения фильтрата промы�
вочной жидкости в пласт, что уста�
навливается в основном по данным
комплекса разноглубинных зондов
электрического сопротивления. Вто�
рая группа – косвенные количествен�
ные признаки в простейшем случае
исходят от «граничного» значения
некоторого параметра пласта (пори�
стости, глинистости и некоторых
других) или (что несколько менее оп�
ределенно) от соответствующих
этим значениям параметров показа�
ний методов глинистости (гамма�ка�
ротаж, метод потенциалов собствен�
ной поляризации пород) и/или по�
ристости (нейтронный каротаж, гам�
ма�гамма каротаж, акустический ка�
ротаж). Граничные значения выби�
рают таким образом, чтобы разность
между рассматриваемым параметром
и его граничным значением для боль�
шинства коллекторов и неколлекто�

ров имела противоположный знак.
Оптимальным будет такой выбор
граничного значения, при котором
ошибки в определениях запасов, свя�
занные с ошибочным отнесением ча�
сти коллекторов к неколлекторам и
наоборот, равны. Эффективность ис�
пользования какого�либо параметра
характеризуют значения ошибок от�
несения пластов одного типа к друго�
му. Эти ошибки можно уменьшить
при правильном использовании не�
скольких параметров [2].

Обоснование косвенных количест�
венных критериев выделения коллек�
торов проводится обычно путем сопо�
ставления двух статистических функ�
ций распределения коллекторских и
литологических параметров, опреде�
ляемых по данным ГИС, одна из кото�
рых построена для пластов (или об�
разцов) коллекторов, а другая – для не�
коллекторов. При попытках оцени�
вать средние значения некоторых па�
раметров пластов по средним значе�
ниям других параметров, оцененным
по данным ГИС, построения для плас�
тов следует предпочесть построениям
для образцов, ибо характер зависимос�
тей между средними параметрами не�
однородных пластов может сущест�
венно отличаться от зависимостей,
построенных по измерениям на образ�
цах пород и называемых обычно зави�
симостями типа «керн–керн») [3].

Если используются распределе�
ния параметров для образцов керна,
последние разделяются на два класса
в определенной степени условно, по
граничному значению коэффициен�
та абсолютной (реже – фазовой) про�
ницаемости или динамической пори�
стости. К сожалению, пока нет еди�
ного мнения относительно выбора
значений последних параметров. Не
всегда доступны и данные об оста�
точном нефте� или газонасыщении
породы при обводнении пластов, без
чего невозможно вычислить динами�
ческую пористость. По этой и ряду
других причин [3] принятые крите�
рии выделения коллекторов могут
оказаться недостаточно эффектив�
ными. Наконец, критерии, вырабо�
танные на основе зависимости про�
ницаемости от коэффициента порис�
тости Кп или коэффициента глинис�
тости Кгл, могут оказаться слишком
грубыми применительно к коллекто�
рам со вторичной пористостью. Учи�
тывая это, проверку эффективности
и дальнейшее уточнение критериев
стараются основывать на материалах
таких методов, определяющих при�
ток нефти или газа из пластов, как оп�
робование пластов, дебитометрия,
термометрия в стволе скважины и
другие, результаты которых относят
к прямым признакам притоков из пла�
ста. Однако каждый из этих прямых
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методов имеет ряд недостатков, кото�
рые не позволяют рассматривать его
как непогрешимое средство контроля
и коррекции геофизических критери�
ев выделения коллекторов.

Основная цель данной статьи –
обсуждение важнейших преиму�
ществ и недостатков различных пря�
мых методов, несущих информацию
о работе пластов. Кратко рассматри�
ваются также возможности выделе�
ния коллекторов и/или уточнения
их критериев по результатам мони�
торинга изменений насыщения плас�
тов в зоне исследования нейтронно�
го каротажа после обсадки скважины
и в процессе последующей разработ�
ки залежей.

Индикаторы притока и поглощения
жидкостей и газов в скважинах 
и их использование при обосновании
критериев выделения коллекторов 
по данным ГИС

Прямые методы, используемые
достаточно широко для разделения
приточных и неприточных интерва�
лов, т. е. проницаемых и непроница�
емых пластов (коллекторов и некол�
лекторов) приведены в таблице.
Кратко прокомментируем таблицу с
позиции возможных ограничений и
ошибок при использовании приве�
денных методов.

1. Получение притока при опро�
бованиях в открытом стволе (см. поз.
2 таблицы) или в колонне (поз. 1 таб�
лицы) свидетельствует лишь о при�
сутствии коллекторов в интервале
опробования. Однако, когда опробу�
емый интервал неоднороден по кол�
лекторским свойствам, может рабо�
тать лишь какая�то его часть, в то
время как другие части являются не�
коллекторами. Геофизические кри�
терии «коллектор�неколлектор» для
таких слоистых пластов будут иные,
чем для однородных пластов, и могут
дать существенные ошибки при их
приложении к последним или даже к
пластам с иной формой неоднород�
ностей [3]. Наконец, при опробова�
нии в колонне возможны случаи при�
тока лишь из неперфорированных
интервалов вследствие некачествен�
ного тампонажа. Чтобы исключить
последний вариант, необходим каче�

ственный материал цементометрии.
Приближенное разделение интерва�
лов опробования (в колонне) на при�
точные и неприточные подинтерва�
лы возможно, в принципе, и за счет
использования специальных геофи�
зических комплексов, предназначен�
ных для контроля процессов опробо�
вания пластов или освоения сква�
жин. Их основой являются измере�
ния дебитомерами и термометром,
рассматриваемые ниже. Однако не�
обходимо учитывать ограничения
этих методов, принять возможные
меры к повышению их надежности и
точности. Наиболее радикальный,
но дорогой способ – опробование уз�
ких однородных интервалов.

2. Опробователи пластов на кабе�
ле ОПК (поз. 3 таблицы) и, особен�
но, экспрессный гидродинамичес�
кий каротаж (приборы типа ГДК и
аналогичные), осуществляющие ис�
пытания в заданной точке по глуби�
не, позволяют более детально харак�
теризовать разрез, обеспечивая при
этом высокую точность привязки по
глубине результатов опробования и
данных каротажа. Результаты ОПК и
ГДК высокоинформативны в услови�
ях, когда обеспечивается достаточно
плотное прилегание башмака прибо�
ра к стенке скважины, отсутствуют
глубокая кольматация и другие фак�
торы, препятствующие гидродина�
мической связи баллона прибора с
пластом.

3. Метод «каротаж – гидродина�
мическое воздействие – каротаж» за�
ключается в проведении измерений
до и после гидродинамического воз�
действия на пласт. Воздействие мо�
жет заключаться в вызове притока
пластовых жидкостей (газов) или,
наоборот, в нагнетании водных рас�
творов или других агентов в скважи�
ну. Частным случаем таких исследо�
ваний можно считать прослежива�
ние расформирования зоны проник�
новения фильтрата в пласты путем
повторного каротажа, рассматривае�
мое ниже. Геофизический метод для
повторных измерений выбирается
исходя из его чувствительности к
процессам замещения флюида в при�
скважинной зоне пласта, а при про�
слеживании расформирования зоны

проникновения – также с учетом его
работоспособности в обсаженной
скважине. В случае газовых пластов
пригодны разные модификации ней�
тронного каротажа. При существен�
ном изменении нейтронпоглощаю�
щей способности флюидов в контро�
лируемом процессе применяют им�
пульсный нейтронный каротаж с ре�
гистрацией тепловых нейтронов или
гамма�излучения радиационного зах�
вата последних.

Результаты остальных методов –
индикаторов притока [4] – в отличие
от рассмотренных выше (исключая
результаты метода «каротаж – воз�
действие – каротаж») регистрируют�
ся при непрерывном движении при�
бора или при кратковременных сто�
янках на точке (до нескольких ми�
нут). Поэтому разрешение по глуби�
не зон наличия и отсутствия притока
может быть неплохим, чего нельзя
сказать о точности отбивки границ
притока, например, могут быть зна�
чительные «затяжки» в кровле отда�
ющего интервала (пока спадает бур�
ление в интервале притока). Нако�
нец, все эти методы часто не фикси�
руют слабые притоки (исключение –
самый нижний интервал, особенно в
случае термометрии и применения
дебитомера типа термоанемометра).
Следовательно, суммарная толщина
работающих интервалов при исполь�
зовании этих методов может сущест�
венно искажаться, причем знак
ошибки будет зависеть от распреде�
ления мощностей и дебитов отдель�
ных пластов.

Уточнение критериев 
«коллектор"неколлектор» 
по результатам мониторинга 
изменений насыщения 
пластов во времени

Объем информации, полученной
в поисковых и разведочных скважи�
нах, часто не дает достаточно пол�
ного ответа на многие вопросы, важ�
ные для проектирования оптималь�
ных схем эксплуатации месторожде�
ния и подсчета запасов по высоким
категориям. Эти вопросы в опреде�
ленной степени проясняются по дан�
ным более поздних исследований, в
том числе по данным ГИС в эксплуа�
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тационных и специальных наблюда�
тельных скважинах как при их буре�
нии, так и после его завершения. К
сожалению, при пересчете запасов
обычна практика привлечения лишь
материалов, полученных в некреп�
леном стволе бурящихся скважин,
при игнорировании, частично или
полностью, материалов геофизичес�
кого контроля разработки залежей.
Очень редко при этом приходится
встречать материалы ГИС, прове�
денных непосредственно после креп�
ления ствола, хотя эти данные весь�
ма полезны с точки зрения уточне�
ния геофизических критериев «кол�
лектор�неколлектор», положения и
формы межфлюидных контактов и в
конечном итоге – уточнения параме�
тров залежи, принятых при предыду�
щих подсчетах запасов.

Значительную помощь в решении
этих вопросов могут оказать три
группы геофизических исследова�
ний в эксплуатационных и наблюда�
тельных скважинах:

✦ изучение расформирования зо�
ны проникновения фильтрата про�

мывочной жидкости после тампона�
жа обсадных колонн;

✦ обнаружение процессов изме�
нения насыщения нефтеносных и га�
зоносных пластов за счет их обводне�
ния или вытеснения нефти газом;

✦ изучение свойств и движения
среды в стволе эксплуатационной
скважины (в обсадной колонне) гео�
физическими методами – индикато�
рами притока, уже рассмотренными
выше (см. поз. 5–7 таблицы).

Изучение расформирования зоны

проникновения фильтрата 

промывочной жидкости

Небольшая плотность разбурива�
ния, характерная для этапа разведки,
часто не позволяет надежно опреде�
лить начальное положение и форму
межфлюидных контактов. Решение
задачи еще сложнее и дороже, если
из�за глубоких зон проникновения
фильтрата, малой толщины пластов�
коллекторов или других причин низ�
ка и надежность определения кон�
тактов по данным ГИС в открытом
стволе. В таких случаях может

помочь прослеживание расформиро�
вания зоны проникновения по по�
вторным («временны′м») измерени�
ям нейтронными методами (наибо�
лее надежны исследования для не�
перфорированных интервалов). Од�
новременно получается материал
для проверки и уточнения критериев
«коллектор�неколлектор».

Данные любых модификаций
нейтронных методов против газона�
сыщенных пластов в обсаженных (луч�
ше – неперфорированных) интерва�
лах заметно изменяются в процессе
расформирования зоны проникнове�
ния, так как все нейтронные характе�
ристики газа (за исключением случая
очень высоких давлений) существен�
но отличаются от свойств фильтрата
промывочной жидкости. Против не�
проницаемых пластов изменений по�
казаний ГИС либо не будет, либо они
будут значительно слабее, чем про�
тив проницаемых интервалов. Про�
ще и дешевле использовать широко
распространенные «стандартные»
нейтронные методы НГК, ННК. Су�
щественные изменения в случае неф�
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Достоинства и ограничения различных методов выделения коллекторов и оценки их насыщения при обосновании критериев кол	

лектора

Метод 

(прибор)
Основное назначение Достоинства

Основные ограничения с точки зрения обоснования 

критериев выделения коллектора

1. Испытание

пластов в ко�

лонне (ИПК)

Подтверждение заключе�

ний по ГИС относительно

характера притока и оцен�

ка коэффициента продук�

тивности

Наиболее надежный

из рассматриваемых

методов

✦ Невозможность определения границ отдающих и неотдающих подин�

тервалов в пределах перфорированных интервалов (в случае вскрытия

неоднородных пластов) 

✦ Значительные стоимость и затраты времени при необходимости испы�

тания большого числа интервалов 

✦ Ошибки из�за неэффективности перфорации и вследствие заколонных

перетоков

2. Испытатель

пластов на тру�

бах (ИПТ)

То же, непосредственно по�

сле первичного вскрытия

интервала

Получение информа�

ции до спуска колон�

ны

✦ Трудность получения притока пластового флюида при глубокой зоне

проникновения фильтрата промывочной жидкости 

✦ Невозможность испытания узких интервалов в условиях неустойчивого

ствола

3. Опробовате�

ли пластов на

кабеле (ОПК)

То же Скромные затраты 

и высокое вертикаль�

ное разрешение

✦ Получение притока пластового флюида только в редких случаях 

✦ Неработоспособность на участках с изрезанным профилем стенок сква�

жины

4. Каротаж –

воздействие –

каротаж

Выделение интервалов,

принимающих (отдающих)

жидкость (газ)

То же ✦ Неполное соответствие типа флюида и других условий условиям в экс�

плуатационных скважинах

5. Турбинные

дебитомеры

Изучение профиля притока

(поглощения) в работаю�

щей скважине

Малые затраты, де�

тальность исследова�

ний

✦ Пропуск слабых притоков 

✦ Низкая точность определения толщин работающих пластов («затяжка»

аномалий из�за неустановившихся потоков) 

✦ Ошибки из�за заколонных перетоков

6. Термоанемо�

метр

То же Малые затраты, вы�

сокая чувствитель�

ность к нижнему ин�

тервалу притока

✦ Невысокая точность определения толщин и дебитов (кроме нижнего ин�

тервала)

7. Термометрия –»– То же ✦ Слабая чувствительность к притокам нефти и воды (кроме нижнего ин�

тервала) 

✦ Скромная точность определения толщин и дебитов



теносных пластов или газоносных с вы�
соким давлением можно получить по
данным импульсного нейтронного
каротажа, если фильтрат имеет за�
метную минерализацию.

Изменения показаний против во�
донасыщенных пластов при расформи�
ровании зоны проникновения зави�
сят от соотношения минерализации
фильтрата и пластовой воды и от мо�
дификации нейтронного каротажа,
но для стандартных нейтронных
методов они в любом случае отлича�
ются по величине или знаку от изме�
нений против газоносных интер�
валов. Поэтому подобные исследова�
ния служат не только выделению
коллекторов и, соответственно, кон�
тролю и корректировке критериев
выделения коллекторов по данным
других методов ГИС, но и уточнению
положения газожидкостных контак�
тов. Особенно полезны такие иссле�
дования для определения газонефтя�
ных контактов, которые по данным
электрических методов, как прави�
ло, не определяются.

Изменение знака показаний им�
пульсного нейтронного каротажа
(ИНК) против водо� или нефтенасы�
щенных пластов зависит от соотно�
шения содержания хлоридов в филь�
трате промывочной жидкости и за�
полнителе пор пласта за зоной про�
никновения. При близости этих со�
держаний показания ИНК при рас�
формировании зоны проникнове�
ния фильтрата не изменяются или
изменяются слабо. Так будет, напри�
мер, в случае проникновения пресно�
го фильтрата в пласт с высоким неф�
тенасыщением или при проникнове�
нии в водоносный пласт фильтрата с
тем же содержанием хлоридов, что и
у пластовой воды. Хотя метод им�
пульсного нейтронного каротажа ма�
лоэффективен для разделения водо�
и нефтенасыщенных пластов при
низкой минерализации пластовых
вод (ниже 10–25 г/л в зависимости
от произведения КпКн, где Kн – коэф�
фициент нефтенасыщения), он мо�
жет быть полезен для выделения кол�
лекторов при минерализации промы�
вочной жидкости, заметно превыша�
ющей минерализацию пластовых вод.

Технология повторных замеров

обычно достаточно успешно решает
задачи выделения и оценки характе�
ра насыщения коллекторов с относи�
тельно высокими фильтрационно�
емкостными свойствами (ФЕС). В
случае низких ФЕС продолжитель�
ность расформирования зоны может
оказаться слишком высокой. Но оп�
ределенную пользу такие исследова�
ния приносят в любом случае. Наибо�
лее показательный пример – случаи
переслаивания маломощных плот�
ных пород и коллекторов с высоки�
ми ФЕС (с высокой скоростью рас�
формирования зоны проникнове�
ния), когда по исследованиям в от�
крытом стволе оценить удельное эле�
ктрическое сопротивление отдель�
ных пластов и, соответственно, оп�
ределить положения водонефтяного
или газоводяного контактов не удает�
ся. Относительно высокое верти�
кальное разрешение результатов ме�
тода ИНК позволяет оценивать на�
сыщение маломощных прослоев
(примерно от 40 см).

Незавершившееся к моменту пер�
вого подсчета запасов расформиро�
вание зоны проникновения в ухуд�
шенных коллекторах вполне может
закончиться к последующим пере�
счетам, тем более что в приконтакт�
ных зонах этот процесс заметно уско�
ряется из�за движения пластовых
флюидов в процессе разработки.

Технология контроля процессов
испытания или освоения скважин,
использующая повторные замеры
температуры и данные нейтронного
каротажа до перфорации колонны и
после вызова притока, в некоторой
степени (по решаемым задачам и сво�
ей эффективности) подобна просле�
живанию расформирования зоны
проникновения в обсаженных сква�
жинах. Эта технология, получившая
в свое время распространение на
предприятиях Мингео СССР, на�
правлена на обнаружение по данным
ГИС изменений физических свойств
прискважинной зоны пластов�кол�
лекторов не за счет медленных  ка�
пиллярных процессов расформиро�
вания зоны проникновения фильтра�
та, а за счет поршневого вытеснение
фильтрата в перфорированных ин�
тервалах нефтью, газом или пласто�

вой водой. Преимущество этой тех�
нологии – несравнимо меньшее вре�
мя на исследования, чем при времен�
ных замерах, особенно в интервалах
с низкими ФЕС.

Контроль процессов вытеснения 

нефти и газа из пластов 

в процессе разработки

Обнаружить процессы измене�
ния насыщения самих пластов (а не
зоны проникновения фильтрата) за
счет более длительных процессов
вытеснения нефти и газа водой при
разработке залежей (а также исполь�
зовать это для уточнения критериев
коллектора) можно по данным ней�
тронных, а в случае диэлектрической
обсадки – и электрических методов.
Наиболее информативны такие ис�
следования в неперфорированных
интервалах эксплуатационных сква�
жин, еще лучше – в специальных на�
блюдательных скважинах с глухой
неперфорированной колонной, так
называемых наблюдательных геофи�
зических. Представляют значитель�
ный интерес и результаты ИНК в на�
гнетательных скважинах. Они важ�
ны не только с точки зрения разделе�
ния пород на коллекторы и некол�
лекторы, но и (в случае нагнетатель�
ных скважин, расположенных внут�
ри залежи), для оценки коэффициен�
тов вытеснения в породах с различ�
ными ФЕС. Преимущество нагнета�
тельных скважин перед добывающи�
ми при решении последней задачи
заключается в том, что минерализа�
цию закачиваемой воды легко опре�
делить, тогда как в добывающих сква�
жинах это возможно лишь в случае
обводнения единственного и узкого
интервала разреза.

При пластовых давлениях ниже
25–40 МПа (в зависимости от произ�
ведения КпКг, где Кг – коэффициент
газонасыщения) обнаружить измене�
ния газонасыщения пластов в про�
цессе  разработки залежей можно по
данным регулярных исследований с
использованием любых нейтронных
методов, в том числе и наиболее про�
стых и дешевых стационарных
(«стандартных») модификаций НГК
и ННК. При высоких значениях дав�
ления обводнение пластов можно об�
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наружить путем регулярных повтор�
ных измерений относительно про�
стыми модификациями импульсного
нейтронного каротажа (ИННК,
ИНГК), если достаточно высока ми�
нерализация вод (произведение ми�
нерализации вод Св( г/л) на Кп (%) не
менее 200–250). При малой минерали�
зации вод, но высоком пластовом дав�
лении (но при пористости не ниже
примерно 15 %) для оценки, в прин�
ципе, можно использовать временные
замеры СО�каротажа, однако опыт та�
ких исследований еще очень мал.

При попытках уточнить крите�
рии коллекторов с привлечением та�
ких исследований необходимо
учесть также вероятность кольмата�
ции прискважинной зоны и возмож�
ность заколонных перетоков, прове�
дя в случае сомнений специальные
исследования (цементометрия, мето�
ды обнаружения заколонных перето�
ков). В общем случае уточнение кри�
териев коллектора по данным ГИС
при контроле разработки месторож�
дений не является тривиальной зада�
чей. Оно может потребовать значи�
тельного объема исследований при
квалифицированном их проектиро�
вании с использованием методов не�
прерывного планирования экспери�
ментов на основе учета полученных
ранее сведений о строении залежи.

Во многих случаях нейтронные
методы могут помочь не только каче�
ственному разделению нефтенос�
ных, газоносных и водоносных плас�
тов и обнаружению интервалов об�
воднения, но и количественной
оценке коэффициентов насыщения,
в том числе их начальных значений,
что особенно актуально при пересла�
ивании коллекторов и непроницае�
мых пластов относительно малой
толщины (0,5–3 м). Области приме�
нимости разных модификаций в за�

висимости от типа углеводородов, а
также минерализации пластовых вод
и промывочной жидкости примерно
те же, что и при качественном разде�
лении пластов различного насыще�
ния. Однако требования к фильтра�
ционно�емкостным свойствам, при
которых возможна удовлетворитель�
ная количественная оценка насыще�
ния, конечно, выше, чем при реше�
нии качественной задачи определе�
ния межфлюидных контактов. Так,
точность определений низка в слу�
чае низкопористых и высокоглинис�
тых пластов, иногда такие определе�
ния вовсе невозможны.

Еще один распространенный слу�
чай, когда ИНК не позволяет оцени�
вать Кн по временным замерам после
обсадки, – вскрытие пластов на прес�
ных растворах. В этом случае даже
после расформирования зоны про�
никновения, точнее, после восста�
новления начального нефтенасыще�
ния в призабойной зоне, определе�
ние Кн этими методами невозможно,
а определение Кг слишком грубо.
Причина заключается в том, что свя�
занная вода в течение долгого време�
ни после восстановления Кн или Кг в
прискважинной зоне пласта (часто
вплоть до начала обводнения пласта)
остается достаточно пресной, неза�
висимо от солености пластовой воды
(устойчивое опреснение связанной
воды). Ее нейтронпоглощающие

свойства практически такие же, как у
нефтей, относительно мало они от�
личаются и от свойств газа при высо�
ком пластовом давлении. Лишь по�
сле частичного обводнения присква�
жинной зоны пласта минерализован�
ной водой возникает возможность
оценки значений текущих коэффи�
циентов насыщения по данным
ИНК, если, конечно, имеется воз�
можность оценить минерализацию
обводняющей воды.

Таким образом, анализ досто�
инств и недостатков прямых методов
определения притоков и поглоще�
ния жидкостей и газов применитель�
но к использованию их данных для
выработки или уточнения геофизи�
ческих критериев «коллектор�некол�
лектор» показывает, что эти методы
далеко не всегда могут рассматри�
ваться как достаточно надежные для
решения поставленной задачи. В то
же время имеется возможность полу�
чения информации, полезной для
проверки и уточнения положения
межфлюидных контактов и критери�
ев коллектора с помощью таких ме�
тодов и технологий, как прослежива�
ние процессов расформирования зо�
ны проникновения фильтрата в
пласт в обсаженных скважинах по
данным временных замеров ней�
тронными методами и геофизичес�
кий мониторинг насыщения пластов
при разработке залежей. НП
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Based on the analysis of the advantages and shortcomings of direct methods of gas and fluid inflow
and loss assessment in the context of data application for the development or specification of the
"reservoir"non"reservoir" criteria the author proves the fact that these methods by no means can be
always viewed as a sufficiently reliable technique for the solution of this task. However, there is an
opportunity of the generation of data, which may be helpful for verification and specification of the
position of contacts between fluids and reservoir criteria with the use of such methods as monitoring
of the processes of the flushed zone deforming in cased wells based on the data of neutron logs, and
geophysical monitoring of pore volume saturation in the course of field development.

Specifying the geophysical criteria of oil and gas reservoirs and position of fluid contacts
R. A. Rezvanov
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