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В ста тье опи сы ва ют ся ре зуль та ты де таль но го изу че ния 
пер мо?кар бо но вой за ле жи вы со ко вя з кой неф ти на ос но ве 
ав то ма ти зи ро ван ной кор ре ля ции раз ре зов сква жин, оп ро бо ва ния пла стов
и ги д ро ди на ми че с ких ис сле до ва ний. По ка за ны прин ци пы вы де ле ния
био герм ных тел в раз ре зе, зон ак тив ной вер ти каль ной тре щи но ва то сти 

The article describes the results of a detailed study of the Permo?carboxylic 
heavy oil deposits on the basis of automated correlation of well sections, test 
beds, and hydrodynamic studies. The principles of selection biohermal bodies in 
a cross?sectional area of the active vertical fractures
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вы со ко вя з кая нефть
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е таль ное изу че ние стро е ния недр – 
не об хо ди мое ус ло вие при раз ра бот-
ке за ле жей уг ле во до ро дов. Сло ж ное 
гео ло ги че с кое стро е ние мно гих за-
ле жей неф ти и га за за ста в ля ет ис-

сле до ва те лей при ме нять но вей шие ме то ды 
для по вы ше ния ин тен си фи ка ции до бы чи уг-
ле во до ро дов. Для до с ти же ния бо лее вы со кой 
эф фе к тив но сти раз ли ч ных ме то дов воз дей ст-
вия на про ду к тив ные пла сты не об хо ди мо по-
вы шать де таль ность ис сле до ва ний да же на 
тех сло ж но по стро ен ных объ е к тах, ко то рые 
раз ра ба ты ва ют ся уже дли тель ное вре мя.

Де таль ная кор ре ля ция раз ре зов сква жин – 
ос нов ной ме тод изу че ния вну т рен не го стро е-
ния недр – по стро е на на прин ци пе со по с та в-
ле ния раз ре зов сква жин c це лью вы де ле ния 
в раз ре зах и про сле жи ва ния по пло ща ди од-
но имен ных ком п ле к сов, го ри зон тов, пла с-
тов2кол ле к то ров и не про ни ца е мых про сло ев 
ме ж ду ни ми. Это по з во ля ет вы яс нять ус ло вия 
за ле га ния про ду к тив ных го ри зон тов, сте пень
из ме не ния эф фе к тив ных тол щин и па ра ме т-
ров, вы яв лять пу ти фильт ра ции флю и дов.

Пер мо2кар бо но вая за лежь вы со ко вя з кой 
неф ти Усин ско го ме с то ро ж де ния – при мер
уни каль но го сло ж но по стро ен но го объ е к та. 
Усин ское ме с то ро ж де ние от кры то в 1963 г. и 
яв ля ет ся од ним из круп ней ших в Ти ма но2Пе-
чор ской неф те га зо но с ной про вин ции.

Де таль ная кор ре ля ция раз ре зов всех сква-
жин Усин ско го ме с то ро ж де ния вы пол не на 
в про грамм ном ком п ле к се «Autocorr». Ос нов-rr
ные ме то ды для про ве де ния де таль ной кор ре-
ля ции раз ре за – ин дук ци он ный ка ро таж (IK), 

по тен ци ал2зонд (PZ), гам ма ка ро таж (ZZ GK) и 
ней трон ный гам ма ка ро таж (NGK). 

Кри вая PZ хо ро шо диф фе рен ци ру е ма воZ
всем про ду к тив ном ин тер ва ле. Она име ет ма к-
си му мы в обладающих сло и стым ха ра к тером
«био гер мах» (на зва ние да но на ми ус лов но) – 
вы со ко по ри с тых ин тер ва лах, за пол нен ных неф-
тью. Ме тод IK ха ра к те ри зу ет уро вень ос та то ч-K
ной во до на сы щен но сти, что по з во ля ет чет ко
вы де лять не толь ко кро в лю и по дош ву про ду к-
тив ной ча с ти раз ре за, но и при до по л ни тель-
ной диф фе рен ци а ции кри вой вы де лять и про-
сле жи вать в раз ре зах сква жин плот ные ин тер-
ва лы. Не сколь ко ху же диф фе рен ци ру ют ся
кри вые ней трон но го гам ма2ка ро та жа (NGK) и
кри вые гам ма2ка ро та жа (GK), ко то рые луч ше 
ра бо та ют в верх ней ча с ти раз ре за.

Та ким об ра зом, при изу че нии про ду к тив-
ной ча с ти раз ре за пер мо2кар бо но вой за ле жи
при по стро е нии схе мы де таль ной кор ре ля ции
ис поль зо ва лись, пре ж де все го, ме то ды PZ иZ IK, KK
в мень шей сте пе ни NGK иK GK. Бо лее под роб но
ме то ди ка ис сле до ва ний опи са на в ста тье [1].

Все го в раз ре зе бы ло вы де ле но и про сле-
же но 40 кор ре ля ци он ных гра ниц, раз би ва ю-
щих изу ча е мый раз рез на па ч ки. На ос но ве 
ре зуль та тов био стра ти гра фи че с ко го ис сле до-
ва ния кер на по сква жи не 22ОЦ осу ще ст в ле на
при вя з ка вы де лен ных гра ниц к стра ти гра фи-
че с ко му рас чле не нию по кер ну (рис.(( 1).

В пре де лах изу ча е мо го раз ре за вы яв ле ны
сле ду ю щие стра ти гра фи че с кие под ра з де ле-
ния: ни ж не мо с ков ский ярус (C2m1), верх не-
мо с ков ский ярус (C2m2) сре д не го от де ла ка-
мен но у го ль ной си с те мы, не рас чле ня е мый верх-
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Рис. 1. 
Ре зуль та ты 
стра ти гра фи -
че с ко го рас члене-
 ния раз ре за по 
кер ну в со от вет -
ст вии с ре зуль-
 та та ми 
кор ре ля ции
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ний от дел ка мен но у го ль ной си с те мы (C3) и 
ас сель ский ярус ни ж не го от де ла перм ской си-
с те мы (P1a).

При вы пол не нии де таль ной кор ре ля ции бы-
ло ус та но в ле но пло с ко па рал лель ное за ле га-
ние кар бо нат ных по род в ни ж ней ча с ти раз ре-
за (C2m1) (рис.(( 2). Па ч ки име ют пра к ти че с ки 
по сто ян ную тол щи ну на всей изу ча е мой пло ща-
ди. Вы ше раз рез име ет бо лее сло ж ное стро е ние: 
на блю да ют ся ре з кие из ме не ния тол щин па чек, 
мно го чи с лен ные не со г ла сия в сред ней и верх-
ней ча с тях раз ре за (C2m2, C3, P1a). Кро в лей 
кар бо нат ных от ло же ний яв ля ет ся гли ни стая 
па ч ка с пра к ти че с ки по сто ян ной тол щи ной 
по ряд ка 10 м (па ч ка яр ко2зе ле но го цве та). 

Та ким об ра зом, ни же ле жа щие кар бо на ты 
(C2m1) и вы ше ле жа щие гли ни стые от ло же ния 
фор ми ро ва лись в от но си тель но ста биль ное вре-
мя, то г да как ре з кие из ме не ния тол щин и на ли-
чие стра ти гра фи че с ких не со г ла сий в про ду к-
тив ной ча с ти раз ре за сви де тель ст ву ет о на ли чии 
ак тив ных те к то ни че с ких дви же ний в про цес-
се фор ми ро ва ния кар бо нат ных от ло же ний.

В ре зуль та те со по с та в ле ния раз ре зов 
сква жин вы яв ле но на ли чие стра ти гра фи че с-
ких не со г ла сий в про ду к тив ных от ло же ни ях 
пер мо2кар бо но вой за ле жи Усин ско го ме с то-
ро ж де ния. Наи бо лее чет ко од но из них от ме-
ча ет ся под па ч кой жел то го цве та. От ло же ния 
за ле га ю щей ни же ма ли но вой па ч ки су ще ст-
вен но раз мы ты в сква жи нах 1207, 1185, 1163, 
а в сква жи не 1208 они пред ста в ле ны в по л ном 
объ е ме. Сле до ва тель но, от ло же ния ма ли но-
вой па ч ки сфор ми ро ва лись по все ме ст но, а за-
тем уча сток за ле жи со сква жи на ми 1207, 1185, 
1163, ис пы ты вая ин тен сив ные вер ти каль ные 

те к то ни че с кие дви же ния, раз мы вал ся, то г да
как уча сток за ле жи со сква жи ной 1208 на хо-
дил ся в от но си тель но ста биль ном по ло же нии.
Зна чи тель но поз же верх няя часть раз ре за
(P1a) в сква жи не 1208 под вер г лась наи бо лее 
ин тен сив но му раз мы ву, в сква жи не 1207 эти
от ло же ния раз мы ты ча с ти ч но, а в сква жи нах
1185 и 1163 со хра ни лась пра к ти че с ки в по л-
ном объ е ме. Ре зуль та ты ин вер си он ных дви-
же ния вы де ля ют ся и в дру гих ча с тях раз ре за.

Дру гой осо бен но стью гео ло ги че с ко го строе-
ния раз ре за пер мо2кар бо но вой за ле жи яв ля ет-
ся на ли чие био герм. По вы шен ные по ка за ния 
PZ (при сре д нем уров неZ NGK) в кар бо нат ном
раз ре зе ав то ры свя зы ва ют с УВ2со дер жа щи-
ми ин тер ва ла ми, ха ра к те ри зу ю щи ми ся улуч-
шен ны ми ФЕС. Со г ла с но ис сле до ва ни ям кер-
на, эти ин тер ва лы по вы шен но го зна че ния по-
тен ци ал2зон да со от вет ст ву ют про ни ца е мым
пре и му ще ст вен но био герм ным из ве ст ня кам,
ко то рые на пло ща ди за ле жи раз ви ты не рав но-
мер но по пло ща ди и раз ре зу. Ана лиз кер но вых
дан ных по ка зал, что био герм ные из ве ст ня ки 
ха ра к те ри зу ют ся по вы шен ны ми ФЕС. Так,
по ри с тость био герм ных кол ле к то ров в сква-
жи не 22ОЦ со ста ви ла 17,4%, в не био герм ных
кол ле к то рах – 15,1%. В сква жи не 72ОЦ по ри с-
тость в био гер мах со ста ви ла 22,6%, а в не био-
герм ных кол ле к то рах – 17,8%. На рис. 3 при-
ве де на схе ма де таль ной кор ре ля ции с вы де-
лен ны ми био герм ны ми те ла ми по ли нии
сква жин, про хо дя щей с за па да на вос ток че рез
юго2за пад ный уча сток за ле жи. Для до по л ни-
тель но го изу че ния рас про стра не ния био герм-
ных тел на юго2за пад ном уча ст ке был ис поль-
зо ван мо дуль ди на ми че с кой ви зу а ли за ции

Рис. 2. 
Схе ма де таль ной
кор ре ля ции 
с вы рав ни ва ни ем
на по дош ву 
про ду к тив ных 
от ло же ний
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ACDV (V рис.(( 4), в ко то ром на ос но ве де таль-
ной кор ре ля ции бы ла по стро е на ви зу аль ная 
сре да по па ра ме т ру PZ. Ви зу аль ная сре да
пред ста в ля ет со бой кар ти ну рас про стра не ния 

то го или ино го па ра ме т ра в про стран с т ве, по-
лу чен ную пу тем ин тер по ля ции сква жин ной 
ин фор ма ции вдоль стра ти гра фи че с ких гра ниц.
При этом са ми гра ни цы вы рав ни ва ют ся го ри-
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Рис. 3. 
Схе ма де таль ной 
кор ре ля ции 
с вы де лен ны ми 
био герм ны ми 
ин тер ва ла ми

Рис. 4. 
Био гер мы 
в ви зу аль ной сре де
(а – вер ти каль ное
се че ние, 
б, в, г – кар ты по
ли ни ям раз ре за)
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зон таль но, что по з во ля ет луч ше от сле жи вать 
ви ди мые гра ни цы. Ана лиз ви зу аль ной сре ды 
по ка зал, что об ла с ти био герм (с по вы шен ны-
ми зна че ни я ми PZ) в ни зах раз ре за фор ми ро-ZZ
ва лись на вос то ке уча ст ка (4б), поз же за хва-
ти ли весь раз рез (4в), за тем сдви ну лись в за-
пад ную часть (4г). Та кая же зо наль ность 
рас про стра не ния био герм ных тел со хра ня ет-
ся на всей пло ща ди ме с то ро ж де ния. На рис. 3 
кра с ным цве том по ка за ны вы де лен ные био-
герм ные те ла в про грамм ном ком п ле к се 
«AutoCorr» по то му же про фи лю, что и наrr

рис. 4. Бу к ва ми «б», «в», «г» по ка за ны гра ни-
цы, ко то рые ис поль зо ва лись для вы рав ни ва-
ния в ви зу аль ной сре де ACDV.VV

Как по ка зы ва ют ре зуль та ты ис сле до ва ния 
на при ток, био герм ные из ве ст ня ки ра бо та ют 
в 90% сква жин. На рис. 5, где по ка за ны ре зуль-
та ты ис пы та ния на при ток, вид но, что ра бо та ют
пре и му ще ст вен но био герм ные ин тер ва лы, то г-
да как те ин тер ва лы, в ко то рых не вы де ля ет ся 
био герм ный тип кол ле к то ра, не ра бо та ют.

Вы яв лен ные стра ти гра фи че с кие не со г ла-
сия и ха ра к тер из ме не ния об щих тол щин про-

Рис. 5. 
Со по с та в ле ние 
вы де ле ния 
био герм ных 
кол ле к то ров 
с ре зуль та та ми
ис пы та ния

Рис. 6. 
Схе ма 
де таль ной 
кор ре ля ции 
по ли нии 
про фи ля, 
вы ров нен ная по 
ни же ле жа щим 
от ло же ни ям, 
с на не сен ны ми
гра ни ца ми 
те к то ни че с ких 
бло ков
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ду к тив ных от ло же ний по ка за ли на ли чие бло-
ко вой те к то ни ки. Ана лиз па лео про фи лей по-
зво лил про трас си ро вать воз мо ж ные ли нии 
те к то ни че с ких на ру ше ний, с ко то ры ми свя за-
ны зо ны ак тив ной тре щи но ва то сти.

Ана ли зи руя схе му де таль ной кор ре ля ции 
при вы рав ни ва нии на по дош ву про ду к тив ных 
от ло же ний, мо ж но за ме тить (рис.(( 6), что вы-
де ля ют ся зо ны, в ко то рых ре з ко из ме ня ет ся 
об щая тол щи на про ду к тив ной тол щи. Так, ни-
же ле жа щие от ло же ния (C2m1) име ют пра к-
ти че с ки по сто ян ную тол щи ну на всей пло ща ди 
ме с то ро ж де ния. Сле до ва тель но, эти по ро ды от-
ла га лись на ров ную по верх ность, те к то ни че с-
кая об ста нов ка в это вре мя бы ла спо кой ной.
Гли ни стая па ч ка в кро в ле кар бо нат ных от ло же-
ний (зе ле ная па ч ка) име ет пра к ти че с ки по-
сто ян ную тол щи ну, что так же сви де тель ст ву-
ет, что эти по ро ды от ла га лись на го ри зон таль-
ную по верх ность. На ли чие стра ти гра фи че с ких 
не со г ла сий и ре з кое из ме не ние об щих тол щин 
го во рит о те к то ни че с ких дви же ни ях в про цес-
се фор ми ро ва ния от ло же ний. В же ст ких кар-
бо нат ных по ро дах не од но крат ные ин вер сии 
сфор ми ро ва ли те к то ни че с ки ак тив ные зо ны, 
ха ра к те ри зу ю щи е ся по вы шен ной тре щи но ва-
то стью на гра ни цах те к то ни че с ких бло ков. 
Гра ни цы этих бло ков хо ро шо вы де ля ют ся на 

схе ме де таль ной кор ре ля ции, вы ров нен ной по 
по дош ве про ду к тив ных от ло же ний (рис.(( 6) и 
кар ти ру ют ся по кар те об щих тол щин про ду к-
тив ных от ло же ний по зо нам сгу ще ния изо па-
хит (рис.(( 7).77

Не об хо ди мо так же от ме тить, что раз ви тие 
био герм ных тел свя за но с те к то ни че с ки ми
бло ка ми. На рис. 6 хо ро шо вид но, что гра ни-6
цы бло ков ча с то яв ля ют ся и гра ни ца ми рас-
про стра не ния био грем ных тел.

Бло ко вая те к то ни ка от ра зи лась и на со в ре-
мен ном стру к тур ном пла не кро в ли кар бо нат-
ных от ло же ний, где те к то ни че с ки ак тив ным 
зо нам со от вет ст ву ют зо ны сгу ще ния изо гипс.

На кар ты об щих тол щин и стру к тур ные кар-
ты бы ли на не се ны ли нии раз ло мов, по лу чен-
ные по ре зуль та там сейс ми че с ких ра бот. Зо-
ны ак тив ной тре щи но ва то сти про сти ра ют ся 
с юго2вос то ка на се ве ро2за пад, как и ос нов ная
мас са те к то ни че с ких на ру ше ний, вы яв лен ных
сейс ми че с ки ми ис сле до ва ни я ми (рис.(( 8). Это 
сви де тель ст ву ет, что фор ми ро ва ние раз ло мов 
и зон тре щи но ва то сти под чи ня лось об щим за-
ко но мер но стям.
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Рис. 7. 
Кар та об щих тол щин (кра с ные ли нии – 
вы де лен ные ли не а мен ты, си ние – раз ло мы 
по сейс ми че с ким дан ным)
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Рис. 8. 
Со по с та в ле ние вы де лен ных зон тре щи но ва то сти с дан ны ми об ра бот ки ГДИ
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Не за ви си мо от на ших ис сле до ва ний в ря-
де сква жин вы пол не ны ги д ро ди на ми че с кие 
ис сле до ва ния, а имен но про ве ден ана лиз кри-
вой вос ста но в ле ния да в ле ния. Ана лиз КВД 
по з во ля ет оп ре де лить на ли чие тре щин в сква-
жи не, а так же при сут ст вие раз ло мов и рас сто-
я ние до них. Как ока за лось, по да в ля ю щее 
боль шин ст во сква жин, оха ра к те ри зо ван ных 
на ли чи ем тре щин, ле жат на вы де лен ных зо-
нах тре щи но ва то сти (рис.(( 8).

С на ли чи ем зон ак тив ной тре щи но ва то-
сти, а так же с от сут ст ви ем на де ж ной по крыш-
ки свя за на сверх вы со кая вя з кость неф ти пер-
мо2кар бо но вой за ле жи Усин ско го ме с то ро ж-
де ния. На изу ча е мой за ле жи тол щи на 
по крыш ки со ста в ля ет от 5 до 10 м. Учи ты вая 
ак тив ную те к то ни че с кую си ту а цию в пре де-
лах за ле жи, та кая по крыш ка не мог ла быть 
на де ж ным эк ра ном для лег ких и ле ту чих ком-
по нен тов при их ми гра ции из за ле жи. Ес те ст-
вен но, из2за от сут ст вия мощ ной по крыш ки и 
на ли чия вер ти каль ной тре щи но ва то сти нефть 
за ле жи по те ря ла свои лег кие и ле ту чие ком-
по нен ты и при об ре ла сверх вы со кую вя з кость.

Вы во ды
1. При ори тет ные ме то ды ГИС для вы пол не-
ния де таль ной кор ре ля ции раз ре зов сква жин 
пер мо2кар бо но вой за ле жи Усин ско го ме с то-
ро ж де ния – IK, PZ, ZZ NGK, GK.

2. Ме тод PZ – ос нов ной ме тод ГИС для Z
вы де ле ния био герм ных кол ле к то ров. Ус та но в-
ле на связь вы со ких по ка за ний PZ с на ли чи емZ
био герм ных из ве ст ня ков по кер ну.

3. Ана лиз кер но вых дан ных по ка зал, что био-
герм ные из ве ст ня ки ха ра к те ри зу ют ся по вы-
шен ны ми ФЕС, так, по ри с тость био герм ных кол-
ле к то ров в сква жи не 22ОЦ со ста ви ла 17,4%, 
в не био герм ных кол ле к то рах – 15,1%. В сква-
жи не 72ОЦ по ри с тость в био гер мах со ста ви ла 
22,6%, а в не био герм ных кол ле к то рах – 17,8%.

4. На ос но ва нии де таль ной кор ре ля ции 
раз ре зов сква жин вы яв ле но на ли чие био герм-
ных тел, ко то рые не фор ми ру ют еди ный ри-
фо вый мас сив, а име ют сло и стую стру к ту ру, 
т.к. хо ро шо кор ре ли ру ют ся ме ж ду со бой. Ус та-
но в ле но, что эти био герм ные те ла не име ют 
по сто ян но го ме с то по ло же ния как по раз ре зу,
так и по пло ща ди. Био гер мы в ни ж ней ча с ти раз-
ре за наи бо лее рас про стра не ны на вос то ке и юго-
вос то ке изу ча е мой пло ща ди. Био гер мы сре д-
не го объ е к та наи бо лее ши ро ко пред ста в ле ны
в цен т раль ной ча с ти за ле жи и про сти ра ют ся
с юго2вос то ка на се ве ро2за пад. Био гер мы верх-
не го объ е к та ло каль но пред ста в ле ны в цен т-
раль ной ча с ти и наи боль шее рас про стра не ние 
име ют в юго2за пад ной ча с ти за ле жи. Сле до ва-
тель но, мо ж но го во рить об омо ло же нии био-
герм ных тел в юго2за пад ном на пра в ле нии.

5. Вы яв лен ные стра ти гра фи че с кие не со г ла-
сия и ха ра к тер из ме не ния об щих тол щин в раз-
ре зе по ка за ли на ли чие бло ко вой те к то ни ки.
Это по з во ли ло по дан ным па лео про фи лей
про трас си ро вать воз мо ж ные ли нии на ру ше-
ний, с ко то ры ми свя за ны зо ны ак тив ной тре-
щи но ва то сти. Дан ные об ра бот ки ГДИ (КВД), 
вы пол нен ные фи ли а лом ООО ЛУ КОЙЛ2Ин-
жи ни ринг Пе чор НИ ПИ нефть в по да в ля ю щем
боль шин ст ве слу ча ев под твер жда ют на ли чие 
этих ли ний на ру ше ний. 

6. Вы со кая вя з кость неф ти – ре зуль тат на-
ли чия зон ак тив ной тре щи но ва то сти.

7. По ре зуль та там де таль ной кор ре ля ции 
раз ре зов всех сква жин пер мо2кар бо но вой за-
ле жи Усин ско го ме с то ро ж де ния по лу че но но-
вое пред ста в ле ние о гео ло ги че с ком стро е нии 
за ле жи вы со ко вя з кой неф ти, свя зан ное с при-
сут ст ви ем в раз ре зе био герм ных кол ле к то ров,
а так же с на ли чи ем зон ак тив ной тре щи но ва-
то сти. Ре зуль та ты ис сле до ва ний не об хо ди мо 
учи ты вать при со вер шен ст во ва нии про цес сов 
раз ра бот ки.
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