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Удельное электрическое сопротивление коллекторов
Удельное электрическое сопротивление (УЭС) матриц горных пород (г.п.), слагающих и вмещающих
нефтегазовые коллекторы, практически бесконечно. Электрическая проводимость таких г.п. определяется
флюидами, содержащимися в поровом пространстве (см. Рисунок 1). Чем больше примесей растворено в
воде, тем ниже УЭС г.п. А вот нефть и газ – изоляторы, поэтому УЭС г.п. с таким насыщением будет выше. Из
вышесказанного ясно, что чем выше пористость заполненной минерализованной водой породы, тем ниже ее
УЭС. Другой основной фактор, влияющий на УЭС г.п.– удельная поверхность и адсорбционная способность
матрицы г.п., так как нефть заполняет только центральную часть пор, а минералы, слагающие матрицу,
содержат на своей поверхности связанную воду, которая создает так называемую поверхностную
проводимость. Глины имеют низкое УЭС как раз потому, что содержат много связанной воды (сухая глина –
изолятор).

Рисунок 1. Поровый (состоящий из зернистой матрицы) и трещинный коллекторы

Как правило, терригенные коллекторы имеют поровый тип, а карбонатные коллекторы имеют
показатель трещиноватости 1.52.5% (тогда как в большинстве г.п. он составляет 0.11%). В среднем, общая
пористость терригенных нефтеносных коллекторов достигает 25%, а карбонатных, как правило, несколько
ниже – 15%.
Таким образом, высокое УЭС, более 1 КОм⋅м, могут иметь, при условии низкой минерализации
связанной воды: карбонатные нефтегазовые коллекторы, поскольку они имеют низкую удельную
поверхность, и незаглинизированные терригенные коллекторы, слагаемые кварцевыми песками, поскольку
адсорбционная способность кварца очень низкая.
Нужно отметить, что свой вклад в
пористость вносят и другие факторы,
например, кавернозность (см. Рисунок 2); в
карбонатных коллекторах может
образовываться вторичная пористость
вследствие химических процессов; поровое
пространство может цементироваться
выпавшим из флюида осадком и т.д., но
это, обычно, факторы меньшего порядка.
Рисунок 2. Кавернозная пористость

Электромагнитный каротаж в процессе бурения
Самым распространённым методом определения УЭС в процессе является электромагнитный каротаж
(ЭМК). В ЭМК передающие антенны по очереди посылают электромагнитные волны в окружающую горную
породу (см. Рисунок 3).
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Частота излученной электромагнитной
волны всегда остается постоянной, а скорость её
распространения прямо пропорциональна УЭС
среды. Поэтому величина сдвига фазы
электромагнитной волны позволяет измерять
УЭС г.п. Также, распространяясь в проводимой
среде, электромагнитная волна затухает.
Затухание амплитуды тоже характеризует
удельное сопротивление г.п. – в среде с
бесконечным УЭС электромагнитные волны
передаются на космические расстояния и,
наоборот, слой сверхпроводимого вещества
экранирует электромагнитную волну. В процессе
каротажа измеряются фазы и амплитуды
электромагнитной волны, поступающей на две
разнесенные приемные антенны (см. Рисунок 4).
Значения разницы фаз и отношения амплитуд
пересчитываются в УЭС горной породы. При этом
в качестве УЭС для петрофизических расчетов
используются измерения по разнице фаз,
имеющие меньшую погрешность и больший
диапазон измерений. С другой стороны,
измерения по затуханию амплитуды имеют
гораздо большую дальнобойность, поэтому они
используются для геонавигации.

Рисунок 3. Прибор ЭМК в процессе бурения

Стандартный прибор ЭМК в процессе бурения имеет две длины
зонда (расстояния от передающей антенны до центра между
приемными антеннами) и две частоты передачи: высокую 2 МГц и
низкую 400 Кгц, таким образом всего возможно 8 кривых УЭС по
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Рисунок 4. Разница фаз и затухание амплитуды
низкоомной однородной среде вдали от границ и при отсутствии
между приемными антеннами
искажающих эффектов среды, кривые УЭС должны совпадать при
условии правильной калибровки зондов (разве что кривая с минимальной дальностью измерений может
отличаться, так как в ее значение существенный вклад вносит буровой раствор в затрубе и зоне
проникновения). Дальность измерений минимальна для высокой частоты короткого зонда по разнице фаз и
максимальна для низкой частоты длинного зонда по затуханию амплитуды. С повышением УЭС возрастает
погрешность измерений, особенно для измерений по затуханию амплитуды. При больших зенитных углах
значения УЭС могут быть выше, чем в вертикальных скважинах из-за анизотропии г.п., а на кривых УЭС по
разнице фаз возле контрастных границ появляются пики поляризации.
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Технология ЭМК в процессе бурения уже хорошо отработана, поэтому основные характеристики
приборов различных производителей плюс-минус примерно одинаковы. Рассмотрим основные
характеристики двух приборов ЭМК: WPR компании APS и OnTrak компании Baker Hughes (Таблица 1).

Таблица 1. Диапазон и погрешность измерений

Частота

Тип
измерения
Разница фаз

APS WPR
Диапазон,
Ом⋅м

Погрешность

Диапазон,
Ом⋅м

0.1  4 000

±2% [0.1  25 Ом⋅м]
±0.5 µСм/м [> 25 Ом⋅м]

0.1  3 000

±2% [0.1  25 Ом⋅м]
± 1.0 µСм/м [> 25 Ом⋅м]

0.1  500

±1% [0.1  25 Ом⋅м]
±1.0 µСм/м [> 25 Ом⋅м]

0.1  1 000

±1% [0.1  25 Ом⋅м]
±2.0 µСм/м [> 25 Ом⋅м]

0.1  200

0.1  300

2 МГц
Затухание
амплитуды

BH OnTrak

ближний зонд

0.1  500

Погрешность
±0.85% [0.1  50 Ом⋅м]
±0.4 µСм/м [> 50 Ом⋅м]
±1.75% [0.1  25 Ом⋅м]
±0.85 µСм/м [> 25 Ом⋅м]

дальний зонд

Разница фаз

0.1  4 000
0.1  300

400 КГц
Затухание
амплитуды

ближний зонд

0.1  500

±0.85% [0.1  25 Ом⋅м]
±0.8 µСм/м [> 25 Ом⋅м]
±4% [0.1  10 Ом⋅м]
±4.0 µСм/м [> 10 Ом⋅м]

дальний зонд

Длины зондов составляют 914 мм (36”) и 572 мм (22½”) у WPR и 889 мм (35”) и 584 мм (23”) у OnTrak.
Оценим заявленную производителями погрешность самых дальнобойных измерений – низкой
частоты длинного зонда по затуханию амплитуды при УЭС составляющем 200 Ом⋅м, что соответствует
удельной проводимости 5 µСм/м. APS WPR имеет здесь погрешность ±2.0 µСм/м и, соответственно, может
показывать от 7 до 3 µСм/м или от 143 до 333 Ом⋅м, а BH OnTrak имеет здесь погрешность ±4.0 µСм/м и,
соответственно, может показывать от 9 до 1 µСм/м или от 111 до 1 КОм⋅м.
В реальных условиях существенную погрешность в измерения вносят различные факторы, по
классификации одного из основоположников современного ЭМК – Бэйкер Хьюз их 12 (см. Рисунок 5).

Рисунок 5. Эффекты среды, искажающие результаты измерений ЭМК

Коррекция кажущегося УЭС за данные эффекты – это сложный и неоднозначный процесс, требующий
переобработки сырых данных, поэтому обычно такой сервис никто не заказывает. Третьему пункту
вышеприведенного списка факторов, вносящих ошибки в результаты измерений,– Калибровке особенно
подвержена самая дальнобойная кривая (низкой частоты длинного зонда по затуханию амплитуды). Дело в
том, что калибровка приборов ЭМК проводится по одной точке, имеющей бесконечное сопротивление – в
воздухе (см. Рисунок 6). При этом нужно обеспечить в радиусе, превышающем дальность измерений,
отсутствие проводящих тел и электромагнитных полей, что сложно сделать для зонда со столь высокой
дальностью измерений.

Рисунок 6. Калибровка приборов ЭМК проводится в воздухе

Дальность измерений ЭМК зависит от УЭС раствора и г.п. и грубо оценивается от ~0.5 м для УЭС
высокой частоты ближний зонд по разнице фаз до ~1.7 м и более для УЭС низкой частоты дальний зонд по
затуханию амплитуды, а разрешающая способность по стволу – от 20 до 30 см, соответственно.
Подытоживая,– ЭМК имеет проблемы с измерением высоких значений УЭС из-за ограниченной
верхней границы диапазона измерений и увеличения погрешности измерений в верхней части диапазона
измерений.

ЭМК в процессе бурения высокоомных коллекторов
В высокоомном коллекторе с УЭС ≥1 КОм⋅м все измерения УЭС по затуханию амплитуды будут
находиться вне диапазона измерений. Измерения на низкой частоте (400 КГц) по разнице фаз у взятых нами
«например» OnTrak будут вылетать из рабочего диапазона, а у WPR – иметь неприемлемую погрешность
измерений (1 КОм⋅м = 1 µСм/м; заявленная погрешность ±1.0 µСм/м, соответственно результат измерений
может быть любым значением в диапазоне 2  0 µСм/м или 500  ∞ Ом⋅м). Тем не менее, кривая низкой
частоты длинного зонда по затуханию амплитуды, как самая дальнобойная полезна для удержания ствола в
коллекторе, вмещающемся в породах с меньшим УЭС. При приближении к более низкоомным кровле или
подошве коллектора и, тем более, к ВНК эта кривая начнет вместо «по́лки» показывать адекватные значения,
что позволяет вовремя скорректировать зенитный угол профиля скважины.
Пропускная способность гидроканала телесистемы APS позволяет передавать на поверхность в
реальном времени 3 кривые УЭС со стандартной плотностью данных 3 точки на метр при мех.скорости
бурения до 40 м/час. Скорость передачи данных по гидроканалу OnTrak на порядок выше. В память прибора
записываются все 8 кривых.

Рассмотрим примеры применения ЭМК в высокоомных коллекторах. Рисунок 7 демонстрирует
пример работы WPR в коллекторе с УЭС ~1 КОм⋅м, представляющем собой неконсолидированный песок,
насыщенный сверхтяжелой нефтью. Мех.скорость бурения достигала 100 м/час, поэтому пульсировались
только 2 кривые УЭС высокой частоты по разнице фаз: ближний и дальний зонд RPCECSHX и RPCECHX.
Короткий зонд показывает более низкие значения, особенно в коллекторе, из-за влияния сравнительно более
низкоомного бурового раствора.

Коллектор
Рисунок 7. Пример работы WPR в высокоомном терригенном коллекторе (пояс Ориноко, Венесуэла),
планшет по глубине по стволу

Рисунок 8 демонстрирует пример работы WPR в карбонатном коллекторе с УЭС ~1 КОм⋅м. Кривые
высокой частоты по разнице фаз показывают корректные значения УЭС. Кривые низкой частоты по разнице
фаз в интервале максимальных УЭС зашумлены и показывают слегка завышенные значения. Кривые УЭС по
затуханию амплитуды в коллекторе показывают «по́ лки», так как УЭС коллектора превышает верхнюю
границу их диапазона измерений. При снижении УЭС в начале и конце профиля значения УЭС по затуханию
амплитуды начинают стремиться к адекватным значениям.

Рисунок 8. Пример работы WPR в карбонатном коллекторе (Ненецкий Автономный округ), планшет по глубине по стволу

Рисунок 9 демонстрирует пример работы OnTrak в том же карбонатном коллекторе с УЭС ~1 КОм⋅м.
Кривая высокой частоты по разнице фаз показывает значения УЭС несколько ниже, чем WPR на соседней
скважине. Кривая низкой частоты по разнице фаз в интервале максимальных УЭС зашумлена и показывает
более высокие значения по сравнению с «высокой частотой». Кривая УЭС по затуханию амплитуды высокой
частоты в коллекторе ушла в зашкал, а кривая УЭС по затуханию амплитуды низкой частоты показывает бред,
похожий на зеркальное отражение «фазовых» кривых, однако, имеют право, так как УЭС коллектора
превышает верхнюю границу их диапазона измерений.

Рисунок 9. Пример работы OnTrak в карбонатном коллекторе (Ненецкий Автономный округ), планшет по глубине по стволу

Выводы
Приборы ЭМК в процессе бурения могут использоваться в высокомных коллекторах до 2 КОм⋅м.
В реальном времени целесообразно передавать 3 кривые:




ближняя зона: кривая высокой частоты по разнице фаз ближний зонд RPCECSHX,
альтернативно – дальний зонд RPCECHX;
средняя зона: кривая высокой частоты по разнице фаз дальний зонд RPCECHX,
альтернативно – низкой частоты RPCECLX;
дальняя зона: кривая низкой частоты по затуханию амплитуды дальний зонд RACECLX,
альтернативно – высокой частоты RACECHX, для удаленного обнаружения приближения к
границам пласта и ВНК.

Расшифровка мнемоник:








RP* – кажущееся УЭС по разнице фаз электромагнитной волны
RA* – кажущееся УЭС по затуханию амплитуды электромагнитной волны
*H* – высокая частота электромагнитной волны
*L* – низкая частота электромагнитной волны
*S* – короткий зонд
*X – кривые реального времени
*M – кривые из памяти прибора

* Все права принадлежат их обладателям

