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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одна  из  главных  целей  исследований  в 
нефтегазовой  геологии    построение  адекватной  цифровой  геологической 
модели  месторождения.  Трёхмерное  геологическое  моделирование  позволяет 
решить важнейшие задачи   корректно оценить запасы сырья и спроектировать 
оптимальную  систему  разработки.  Кроме  того,  в  настоящее  время  в  связи  с 
выработанностью  запасов  крупных  месторождений  повышенное  внимание 
уделяется  объектам,  ранее  считавшимся  нерентабельными  изза  небольших 
запасов  и  сложного  строения.  Это  налагает  дополнительные  требования  к 
детальности  и  достоверности  моделирования  геологического  строения 
территории. 

Одним  из  основных  средств  построения  уточнённых  детализированных 
моделей  является  литологофациальный  анализ  (ЛФА).  Основа  ЛФА  
детальные  исследования  керна;  далее  научно  обосновываются  и  реализуются 
способы  использования  информации  об  изученных  по  керну  интервалах 
применительно ко всем разрезам скважин и межскважинному пространству. 

Согласно  распространённой  практике,  фации  в  разрезах  скважин 
выделяются  по  данным  исследований  керна  с  помощью  геофизических 
исследований  скважин  (ГИС)  либо  качественным  образом  на  основе 
фациальной  модели  осадконакопления,  либо  при  помощи  программных 
комплексов сначала выделяются литологические разности, а затем на их основе 
фации.  Однако  практически  все  существующие  подходы  к  моделированию 
фаций не лишены существенных недостатков. Именно в области использования 
информации  о  фациях  с  изученных  по  керну  интервалов  на  неизученные 
наблюдается  ряд  сложных  задач,  решение  которых  открывает  большие 
перспективы оптимизации добычи углеводородов. 

Цель  работы    вероятностностатистическое  обоснование  фациальной 
зональности терригенных нефтегазоносных отложений. 

Основные задачи  исследований: 
1.  Анализ  существующих  методик  прогноза  литологофациальной 

зональности,  характера  учитываемых  ими  данных,  особенностей  их 
применения для геологического моделирования. 

2.  Обоснование  использования  данных  о  фациях,  изученных  по  керну,  по 
отношению  ко  всем  разрезам  скважин  по  данным  ГИС  с  помощью 
вероятностностатистических методов. 

3.  Построение модели прогноза литологофациальной зональности для задач 
геологического моделирования. 

4.  Использование  результатов  прогноза  литологофациальной 
неоднородности для детализации трёхмерных геологических моделей. 

5.  Оценка влияния типов разрезов на процесс разработки залежей. 
При  проведении  исследований  использовались  материалы  по 

Софроницкому,  Кустовскому,  Андреевскому,  МалоУсинскому  и 
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Трифоновскому  месторождениям,  включающие  циклостратиграфию,  схемы 
корреляции,  таблицы  с  характеристиками  фациальных  типов  песчаных  тел  и 
петрофизических  свойств, описания  и результаты  лабораторных  исследований 
керна,  интерпретации  ГИС,  каротажный  материал,  сейсмофациальные  карты; 
данные  об  интервалах  перфорации,  о  дебитах  скважин,  добыче  нефти, 
обводнённости пластов и др. В общей сложности выполнен анализ материалов 
ГИС  по  155  скважинам,  из  них  геологопромысловые  материалы    по  105 
скважинам, в т.ч. описания керна   по 55 скважинам. 

Научная  новизна: 
  разработан  способ  использования  данных ГИС для  прогноза  фациальной 
зональности с помощью вероятностностатистических методов; 
  создана  методика  моделирования  литологофациальной  зональности 
разрезов скважин; 
  обоснована  возможность  типизации  разрезов  скважин  различных  фаций 
для геологогеофизического моделирования; 
  доказано  влияние  прогнозируемой  литологофациальной  неоднородности 
пластов на дебиты скважин. 

Защищаемые  положения: 
1.  Комплекс  количественных  критериев  для  оценки  фациальной 

зональности разрезов скважин по геологогеофизическим характеристикам. 
2.  Статистические  модели  прогноза  фациальной  зональности  и 

вертикальной классификации разрезов скважин. 
3.  Схемы  прогноза  литологофациальных  типов  пород  для  терригенных 

нефтегазоносных отложений юга Пермского края. 
Практическое  значение  работы  и  реализация  результатов 

исследований.  Предложенные  в  работе  методики  позволяют  прогнозировать 
наличие определённых фаций по комплексу ГИС. 

Разработанные  методики  использовались  для  построения  трёхмерных 
геологических  цифровых  литологофациальных  моделей  Кустовского  и 
Андреевского месторождений. 

Апробация  работы. Основные результаты исследований были доложены 
на  конкурсе  молодых  работников  ООО  «ЛУКОЙЛПЕРМЬ»  на  лучшую 
научнотехническую  разработку  (Пермь,  2007),  Всероссийской  молодежной 
научной конференции  с международным  участием  «Трофимуковские  чтения  
2008»  (Новосибирск,  2008), VII и VIII  конкурсах ООО  «ПермНИПИнефть»  на 
лучшую  научнотехническую  разработку  молодых  учёных  и  специалистов 
(Пермь,  2009,  2010),  Международной  и  Всероссийской  научнотехнических 
конференциях «Нефтегазовое и горное дело» (Пермь, 2009,2010). 

По  теме  исследований  опубликовано  10  печатных  работ,  из  них  в 
изданиях, рекомендованных ВАК,   4. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  126 
страницах  машинописного  текста;  состоит  из  введения,  четырёх  глав  и 
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заключения. Текст содержит 71 рисунок и 32 таблицы; список  использованной 
литературы насчитывает  114 источников. 

Автор  выражает  огромную  благодарность  научному  руководителю,  В.И. 
Галкину за всестороннюю поддержку и помощь в выполнении данной работы, а 
также  начальнику  центра  сейсмических  исследований  И.С.  Путилову  за 
многочисленные  консультации,  помощь  при изучении  скважинного  материала 
и предоставление результатов интерпретации сейсморазведки 3D. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе приведён обзор литературы по проблеме геологического 
моделирования  месторождений,  обоснована  актуальность  построения 
трёхмерных геологических моделей. Большое внимание уделено рассмотрению 
ЛФА: проанализированы  основные  источники данных для ЛФА  (керн, ГИС и 
сейсморазведка)  и  принципы  их  использования.  Показано,  что  для  целей 
трёхмерного  геологического  моделирования  необходимо  использование  всех 
трёх источников, однако исследования керна проводятся в очень ограниченном 
объёме,  выделение  литологических  разностей  пород  по  данным  ГИС 
сопровождается  рядом  нерешённых  проблем,  а  перспективы  увязки 
сейсморазведки с результатами ЛФА во многом неясны. 

Вторая  глава  посвящена  разработке методики  использования данных о 
литологии и фациях с изученных по керну интервалов на все разрезы скважин в 
пределах  изучаемой  толщи  по  данным  ГИС  с  помощью  статистических 
методов. 

Возможности  количественного  обоснования  границ  напластований  с 
помощью пошагового линейного дискриминантного  анализа (ГОІДА) показаны 
на примере Софроницкого месторождения. Установлено, что истинная отметка 
литологической  и  стратиграфической  границы  находится  в  интервале 
неопределённости,  её  можно  установить  только  по  керну.  Наиболее  близки  к 
результатам ручной интерпретации  (ручного определения  отметок) результаты 
радиоактивных  методов.  Смещение  границы  вносит  ошибку  при  подсчёте 
запасов, особенно для залежей с большой площадью нефтеносности. 

Исследования  по  прогнозированию  особенностей  фациальных 
комплексов  (ФК)  проток  дельты  (ПД),  заливов  дельты  (ЗД)  и  авандельты 
проводились  на  примере  девонских  терригенных  отложений  Кустовского 
месторождения (перспективных в связи с их не истощённостью). Считается, что 
у  проток  наибольшие  перспективы  для  освоения,  меньшие    у  заливов.  В 
продуктивных  отложениях  также  выделены  нижнетиманский  (tail)  и 
верхнемуллинский  (т12)  циклиты,  отличающиеся  более  широко 
представленным  ФК  протоки;  помимо  них  проанализированы 
нижнемуллинский (mil) и пашийский (ps) циклиты. 

Анализ  показал,  что  продуктивные  ФК  характеризуются  различными 
диапазонами изменения геологогеофизических показателей (табл. 1). 
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Таблица 1 
Характеристика песчаных тел по геологогеофизическим показателям 

Физический параметр 
Содержание фракций более 0.1мм 
(Фо.і),% 

Коэффициент пористости 
открытой (Кп от), % 
Коэффициент пористости 
эффективной (Кп эф), % 
Коэффициент проницаемости по 
газу (Кпр), мкм2 

Комплексный параметр 
((К„„/К„от)

05),фм 
Мощность песчаного тела, (М) по 
данным ЛФА, м 

Эффективная мощность (МЭф), м 

Коэффициент расчленённости 
(К„асч), ед. 
Коэффициент песчанистости 
(Кпесч),  Д.  еД. 

пд 
64.3±19.5 
18.486.7 
17.Ш.9 
10.720.3 
15.3±2.9 
1.518.8 

246.6±126 
1.1680.9 
3.6±0.9 
0.35.9 
5.&Ы.7 
2.313.4 
4.2±0.9 
0.69.7 

1.76±1.06 
15 

0.71±0.26 
0.180.96 

зд 
35.7±20.8 

9.381 
9.3±4.2 
4.118.1 
3.5±5.0 
0.316.4 
9.3±78 

0.03359.3 
0.6±1.1 
0.074.5 
2.6±2.9 
0.68.3 
1.6±0.9 
0.64.4 

1.23±0.43 
12 

0.57±0.21 
0.10.94 

t 

4.3 

9.4 

11.4 

7.9 

11.3 

6.7 

4.6 

2.22 

1.99 

^гцузд 

15/25 

32/27 

32/27 

32/27 

32/27 

32/66 

29/22 

29/22 

29/22 

Примечание:  t   критерий Стъюдента, уровень значимости  (р) <0.05  для всех 
параметров, Nколичество наблюдений. 

Из таблицы  1 следует, что Фо.і в ПД почти в два раза выше, чем в ЗД. ПД 
отличаются большими М, МЭф и меньшей их дисперсией; большими Красч, Кпесч 

и высокой их дисперсией; высокими значениями Кп от, Кп Эф, Кпр,  комплексного 
параметра  (который  пропорционален  среднему  радиусу  поровых  каналов), 
меньшей  дисперсией  параметров,  за  исключением  проницаемости.  Кп  эф 

составляет 89.5% от К„ от для ПД и только 38%   для ЗД, что свидетельствует о 
большем  количестве  в  ЗД  закрытых  пор.  Наиболее  чётко  песчаные  тела 
различаются  по  К„  Эф  и  комплексному  параметру.  Широкие  интервалы 
перекрытия  значений  говорят  о сложности  строения  песчаных тел  и  нечётких 
их границах. 

Для  разработки  методики  прогноза  литологофациальной  зональности  в 
обучающую  выборку  включены  отсчёты  нормированных  кривых  ГИС, 
сопоставленные  с  результатами  ЛФА  в  интервалах  отбора  керна.  Обучаемые 
классы  соответствуют  выделенным  фациальным  комплексам.  По  результатам 
анализа  выделены  информативные  методы:  1)  гаммакаротаж  (ГК),  2) 
нейтронный  гаммакаротаж  (НТК)  или  нейтроннейтронный  каротаж  по 
тепловым  нейтронам  большим  зондом  (ННКТНб)  и  3)  метод  потенциалов 
собственной  поляризации  (СП); показания  обозначены  соответственно  /,,, /„ и 
Usp. Полученные уравнения имеют вид: 

Z i =  0 . 7 1 / y   1.55/„ 1.89f/Jp + 6.32,  (1) 
Z2=   О.ПІу   4.92І„   1.44 Usp + 3.92,  (2) 

N=775,F/Ft=376,p<l0\ 
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Правильность распознаваемости  ФК обучающей выборки: ПД   93%, ЗД 
  73%,  авандельта    92%.  Это  подтверждает,  что  выбранные  методы  ГИС 
отражают литологофациальную  зональность. Метод ГК  отражает  глинистость 
в  гранулометрическом,  минералогическом  и  петрофизическом  аспектах; 
нейтронные  методы  и  метод  СП,  вошедшие  в  линейную  дискриминантную 
функцию  (ЛДФ),  учитывают  связи  других  физических  полей  с  фациями. 
Соотношение между значениями Ъ\ и Z2 для разных ФК показаны на рисунке 1. 
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Условные 
обозначения: 

(2.42; 0.39) 
центры групп 

о  ПД 

•  ЗД 

й  Авандельта 

Рис.  1. Соотношение между значениями Ъ\ и Z2 для разных ФК 

На  рисунке  1  наглядно  видно  разделение  ФК  на  основе  ПЛДА. 
Достаточно  надёжно  выделяются  три  области,  которые  разделяются 
уравнениями  (1)  и  (2).  Корреляционные  поля  группируются  около  своих 
средних  значений.  По  рисунку  также  видно  чёткое  разделение  полей  уже 
только  на  основе  первой  дискриминантной  функции,  вторая  лишь  уточняет 
разделение.  Физический  смысл  областей    связь  с  обстановками 
осадконакопления.  Наличие  перекрытий  корреляционных  полей  протоки  и 
залива объясняется схожими литологическими разностями пород, входящими в 
ФК.  С  помощью  регрессионного  анализа  получено  уравнение  для  расчёта 
вероятности появления пород типа проток (Р„р)' 

/>„„ = 0.17Z,+0.08Z2 + 0.01  (3) 

Некоторые  фации  ФК  обладают  переходными  по  свойствам  и  методам 
ГИС характеристиками.  Кроме того,  песчаные  тела  ФК  неоднородны  сами по 
себе. В целом по месторождению правильность распознавания фаций ПД выше: 
фации  ЗД,  включающие  песчаники  с  повышенными  коллекторскими 
свойствами, распознаются как ПД. 



В  нефтенасыщенной  части  разреза  для  нахождения  вероятностной 
характеристики  коллекторов  ПД  методика  проведена  с  привлечением 
электрических  методов:  бокового  каротажа  (БК),  каротажа  сопротивлений 
зондом  A2M05N,  микрокаротажа,  индукционного  каротажа  (ИК,  показания 
обозначены аИк). ДДФ для Кустовского месторождения имеет следующий вид: 

Zi=0.557,О.О20да1.28/„+4.78,  (4) 
Af=194,F/F,=18.5,p<105. 

Распознаваемость  коллекторов  проток    91%,  заливов  — 70%.  Для 
классификации ПД и ЗД добавился наиболее информативный из электрических 
  ИК  (даёт  более  точную  оценку  в  условиях  песчаноглинистого  разреза  с 
большим  числом  пластов  малой  и средней  мощности  с  небольшим  удельным 
сопротивлением). 

Результаты  прогнозирования  подтверждаются  петрофизическими 
характеристиками: Кпот, Кпр, Ф0.ь комплексным параметром. 

Оценка расчётных общих по циклитам мощностей (Мр) песчаных тел для 
ПД  и  ЗД  и  фактических  (Мф),  выделенных  по  результатам  ЛФА  керна, 
выполнена  по  статистическим  критериям:  по  критерию  Стьюдента,  %  и 
коэффициенту корреляции (г) мощностей песчаного тела. Результаты оценки по 
критерию Стьюдента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

мл 
MD 

Ma 
MD 

Примечание 

Средняя мощность, м  а 

Протока дельты 
6.3 
6.8 

2.8 
4.0 

Залив дельты 
3.2 
3.8 

2.5 
4.1 

а   среднеквадратическое отклонение 

N 

29 

55 

t 

0.788 

1.191 

Р 

0.438 

0.239 

Из таблицы 2 следует, что различия в средних значениях между Мр и Мф 
и  для  ПД,  и  для  ЗД  статистически  не  значимы,  t  <1.98. Высокие  показатели 
уровня  значимости  и  среднеквадратического  отклонения  вызваны  влиянием 
песчаных  тел  с  переходными  свойствами  и  содержанием  алевритового  и 
глинистого материала. 

Сравнение  распределений  Мр  и  Мф  по  критерию  ^  выполнено  по 
формуле: 

2  Ѵ і  (ПрПф)
2 

*
 =

^~W~ •  (
5
) 

где  пр и Пф частоты  Мр  и  Мф проток  и  заливов  в  интервале,  к    количество 
интервалов (результаты показаны на рисунке 2). 



10  12  14  16  IS 

M, м 
Рис. 2. Гистограммы Мр и Мф для ПД и ЗД 

Расчётный  критерий ^  протоки  равен  11.75 м, залива  9.34  м;  табличное 
значение  х

2  (р=0.05)  для  проток  при  Ј=10  равно  18.31;  для  заливов  при к=9 

равно  16.92; ^  расчётный  меньше  табличного,  следовательно,  распределения 
расчётных мощностей и определённых по керну близки друг к другу. 

Уравнение регрессии, описывающее  корреляционную  связь для Мр и Мф 
протоки исследуемой толщи, имеет следующий вид: 

Мр=1.02 + 0.91'Мф,г=0.64,  (6) 

где  расчётный  критерий  t, равный  5.3, больше  табличного,  равного  2.04  (при 
р=0.05). По г связь мощностей, определённая одновременно для всех циклитов, 
слабая. Отдельно по циклитам наблюдаются более тесные связи (рис. 3). 

циклит ml 2 
скв. 219 (краевая часть 
прируслового бара) 

Мф, М  Мф, М 

Рис. 3. Корреляционное поле Мр и Мф для ПД 

Из  уравнений  на  рисунке  3  видно,  что,  несмотря  на  более  тесную 
корреляционную  связь  мощностей  циклита  т12  (г  =  0.95),  для  циклита  tral 
мощности  найдены более точно, с малым  смещением  (свободный член 0.42) и 
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близким к единице (0.96) угловым членом. Циклит tml  характеризуется низкой 
степенью  неоднородности,  выдержан  по  литологическому  строению.  В 
уравнении для циклита т12 не учтена скважина 219 с переходным по свойствам 
типом  фаций  (краевая  часть  прируслового  бара).Для  ЗД  установить  тесную 
корреляционную  связь мощностей  сложнее вследствие  большей  изменчивости 
параметров, проиллюстрированной в таблице 1. 

Таким образом, методика выделения песчаных тел проходит проверку по 
критерию  Стьюдента  для  осевой  части  протоки  (нижней  её  части),  конуса 
выноса,  проксимальной  части  прируслового  бара  (верхней  его  части).  По 
критерию  х

2  распределения  Мр  и  Мф  статистически  близки.  Установлена 
корреляционная зависимость Мр и Мф протоки по циклитам. 

В  третьей  главе  применена  аналогичная  методика  для  девонских 
терригенных  отложений  Андреевского  и МалоУсинского  месторождений,  где 
наблюдаются  аналогичные  условия  осадконакопления,  выделены  те  же 
циклиты  и  ФК;  по  результатам  прогнозирования  выполнено  сравнение 
коллекторских  характеристик  ПД  и  ЗД.  Показаны  особенности  влияния 
фациальной  модели  природного  резервуара  на  прогнозирование  литолого
фациальной  неоднородности  визейской  терригенной  толщи  Трифоновского 
месторождения. 

На Андреевском месторождении  в интервале толщин 04  м превалируют 
фации  залива,  в  интервале  49  м  фации  залива  и  протоки  равновероятны,  в 
интервале  920  м  наблюдаются  только  фации  проток  (на  Кустовском 
наблюдаются  примерно такие же интервалы, только  мощности  проток  больше 
14.3 м не выявлены). Вероятностная кривая на МалоУсинском  месторождении 
подобна  описанным,  но  100%ое  превалирование  проток  начинается  с 
семиметровой  мощности.  По  вероятности  отнесения  к  ФК  по  Кп  0т> как  и  по 
мощности,  существует  широкая  зона  равновероятных  значений;  значения 
вероятности растут монотонно. 

Сопоставление доли коллектора песчаных тел разных ФК по результатам 
ГИС и детальных  исследований  керна для девонских  терригенных  отложений 
показано в таблице 3. 

Таблица 3 
Характеристика песчаных тел различных ФК 

пд 
зд 

пд 
зд 

пд 
зд 

Общее содержание 
песчаника 

Содержание песчаника
коллектора 

Кустовское месторождение 
67% 
47% 

96% 
60% 

МалоУсинское месторождение 
95% 
91% 

86% 
76% 

Андреевское месторождение 
43% 
59% 

93% 
91% 

Доля коллектора в 
песчаном теле 

0.86 
0.30 

0.74 
0.60 

0.67 
0.64 
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Из  таблицы  3  следует,  что  на  Кустовском  месторождении  почти  весь 
песчаник  ПД  (96%)  обладает  коллекторскими  свойствами,  в  песчанике  ЗД 
только 60%. Песчаник ПД и ЗД Андреевского месторождения  характеризуются 
примерно  одинаковой  долей  коллектора.  На Кустовском  месторождении  доля 
коллектора в песчаном теле ПД почти в три раза превышает долю коллектора в 
песчаном теле  ЗД, на Андреевском доли коллектора  в ПД и  ЗД почти равны. 
МалоУсинское  месторождение  по  содержанию  коллектора  в  песчанике, 
песчаном  теле  ПД и  ЗД занимает  промежуточное  положение. Таким  образом, 
таблица  3  подтверждает,  что  коллектора  проток  и  заливов  представлены 
различными типами песчаников и алевролитов. 

То,  что  на  Кустовском  месторождении  песчаное  тело  ЗД  более  чётко 
выделяется в отдельный класс, а на Андреевском менее чётко, подтверждается 
долей  коллектора  в  песчаном  теле,  и,  следовательно,  должно  отразиться  на 
распознавании классов по данным ГИС. Так, распознавание песчаных тел ПД  
9398%, авандельты  и тиховодного  ЗД   8792%. Распознавание  песчаных тел 
ЗД для Кустовского  месторождения  составляет  73% (максимальное  значение), 
для  МалоУсинского    15% (т.к.  по  характеристикам  они  ближе  к  песчаным 
телам ПД), а для Андреевского они полностью распознаются как песчаные тела 
ПД. 

Распределение  вероятности  Рпр  и  петрофизических  параметров  для 
Андреевского месторождения проиллюстрировано на рисунке 4. 

S і 

0.6 

12  16  20  24  Кп от, %  20 40 60 80  100  Фо.1, % 

Условные обозначения: 
•   песчаные тела проток  о   песчаные тела заливов  »   тиховодный залив 

Рис. 4. Зависимость Р„р от: а) Кпот, б) Фо.і 

На  рисунке  4  видно,  что  соотношение  Кп  от,  Ф0.і  и  Р„р  по  керну 
характеризуется  слабой  положительной  корреляционной  связью.  Общее  поле 
представлено  тремя  подполями,  избирательно  находящимися  в различных  его 
частях. Подполе тиховодного  залива  расположено  в  нижней  части,  а подполя 
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песчаных  тел  ПД  и  ЗД    в  правой  верхней  и  левой  верхней  частях 
соответственно.  Подполя  песчаных  тел  ПД  и  ЗД  характеризуются 
положительными  корреляционными  связями,  для  подполя  тиховодного  ЗД 
связь почти отсутствует. 

На  Трифоновском  месторождении  выделены  следующие  ФК:  ПД,  ЗД, 
морской терригенный (МТ), бары. Привлечены данные акустического каротажа 
(АК), ГК, ННКТН большим и малым зондами; показания нейтроннейтронных 
методов  по  тепловым  нейтронам  обозначены  соответственно  /„,*  и  /„/. 
Выделение  большого  числа  фаций  сильно  усложняет  модель.  Поэтому, 
несмотря  на  некоторое  различие  характеристик  песчаных  тел  различных  ФК, 
они объединены в один класс, вмещающие породы   в другой. 

Уравнение, разделяющее эти классы, имеет вид: 

Zi=030Iy0A7Im"  +1A9IJ  2.Ѣ І,  (7) 
JV=792, Fp/F, =124.6, р <1(Г5. 

Правильность распознаваемости  ФК обучающей выборки: песчаные тела 
  88%, вмещающие породы   97%. Центры групп для песчаных тел   1.53, для 
вмещающих  пород    0.17.  Сопоставляя  осреднённое  значение  Рпр  по 
выделенным  ФК  с  их  характеристиками,  получено,  что  ПД  и  МТ 
характеризуются  наибольшими  значениями  Р„р (около  0.96),  что  объясняется 
наибольшими  значениями  Кп  от  (21%  и  18%  по  керну)  и  Ктсч.  ЗД 
характеризуется несколько меньшими значениями  Р„р (0.81), что  соответствует 
меньшему значению Кпот  (16.2%). Вмещающие породы содержат очень низкий 
процент  коллектора,  значения  Р„р  минимальны  (0.12).  Самая  тесная 
корреляционная  связь  Мр  и  Мф  наблюдается  для  МТ  (г  =  0.93),  чуть  менее 
тесная  для ПД и ЗД (г = 0.89 и г = 0.87 соответственно). 

В  четвёртой  главе  установлена  связь  прогнозируемой  литолого
фациальной  неоднородности  с  дебитами  и  накопленной  добычей  нефти. 
Показаны  возможности  детализации  трёхмерных  геологических  моделей  с 
помощью  моделирования  литологофациальной  неоднородности.  Для 
территорий с недостаточным количеством керна используются типизированные 
геологогеофизическе  разрезы.  Учёт  индивидуальных  особенностей  и  свойств 
фаций осуществляется на вероятностном уровне (т.к. ни одна из характеристик 
не несёт однозначную информацию). 

Рассмотрено влияние литологофациальной неоднородности на добывные 
возможности  скважин  на  примере  девонских  терригенных  отложений  группы 
нефтяных  месторождений:  Кустовского,  затем  Андреевского  и  Мало
Усинского.  Месторождения  введены  в  разработку  в  1996,  1994,  1987  гг. 
соответственно.  Кустовское  и  Андреевское  разрабатываются  в  естественном 
режиме, МалоУсинское   с системой поддержания пластового давления. 

На  Кустовском  месторождении  в  протоках  с  большими  эффективными 
мощностями  и  высокими  значениями  Рпр  идёт  постоянный  прирост 
накопленной добычи нефти, что обусловлено геологическим строением проток: 
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повышенной  песчанистостью  и  высокими  коллекторскими  свойствами, 
связанными  с отсортированностыо,  малой глинистостью, низким  содержанием 
остаточной  воды.  Повышенная  неоднородность  заливов  и  их  пониженные 
коллекторские свойства с меньшими эффективными мощностями (табл. 1) дают 
меньшую накопленную добычу нефти. 

Накопленная  добыча  и  дебиты  нефти  по  месяцам  для  Андреевского 
месторождения  показаны  на рисунке  5,  где Мпсрф   эффективная  мощность  в 
интервале перфорации. 

Рис.  5.  Накопленная  добыча  и  дебиты  нефти  по  месяцам  для 
Андреевского месторождения 

Рисунок 5 показывает, что в ФК проток с большими Мперф и высокими Рпр 

(что  соответствует  фациям  протоки    скважины  49,  166    и  осевой  части 
протоки   скважины 62, 165), наиболее высокие дебиты и наибольший прирост 
накопленной добычи нефти. 

На  МалоУсинском  месторождении  наблюдается  хороший  потенциал 
добычи нефти в скважинах с мощностями пропластков более 4.6 м и Р„р более 
0.85.  Скважины,  вскрывшие  край  песчаного  тела,  дают  меньшие  приросты 
добычи.  Кроме  того,  можно  отметить,  что  из  восьми  скважин,  где 
вероятностная  характеристика  больше  0.89,  воздействие  на  околоскважинную 
зону  было  только  в  единственной  скважине  131  после  перестрела  интервала 
перфорации.  Рпр  скважин,  в  которых  требовалось  воздействие,  варьирует  от 
0.63  до  0.87  (не  считая  скважины  131).  Таким  образом,  накопленная  добыча 
нефти  по  скважинам  и  дебиты  в  значительной  мере  определяются  литолого
фациальными условиями. 
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Для  месторождений,  находящихся  на  начальных  геологоразведочных 
этапах,  при  построении  геологических  моделей  актуально  использовать 
типизацию  геологогеофизических  разрезов.  Для  определения  характера 
соотношения  кровли  и  подошвы  пласта  по  Р„р  выполнено  нормирование 
характеристики по мощности пласта и глубине  (hmpM): 

h„opM = {hhcep)l{hndhKp),  (8) 

где  h    текущая  глубина  по  скважине,  hcep   глубина  середины  пласта,  h„d 
глубина  подошвы  пласта,  hKp   глубина  кровли  пласта.  Проведённый  анализ 
показал,  что  геологическое  строение  циклитов  различных  групп  фаций  по 
значению Р ѵ   принципиально различается. Нормирование  по мощности  пласта 
и  глубине  позволило  аппроксимировать  группы  фаций  различными  типами 
соотношений (табл. 4). 

Табл. 4. 
Геологогеофизическая типизация разрезов 

Циклит/ 
фации 

Протоки, осевые 
части проток  (ЦД) 

Прирусловые бары, краевые 
части прирусловых баров (ПД) 

Косы, отмели (ЗД) 

Кустовское  месторождение 
МП 

М12 

Ps 

Tml 

Р„р= 0.29 h„opM+0.55 
г =  0.77 

Р„р =  0.331і„орм+0.72 
г = 0.89 

/ V  =  0.34h„opM+0.72 
г =  0.78 

Р„р = 0.31і„орм+0.50 
г = 0.73 

Рп/, = 0.1п„орм+0.64 
г  =0.29 

— 

i V  = 0.24h„op„+0.44 
г = 0.49 

P n p  = 0.29h„opM+0.52 
г = 0.95 

Рпр  = 0.13 h„op„+0.56 
г = 0.77 

P v  =  O.23hHOpM+0.54 
г = 0.89 

/>„,, =0.13'п„орм+0.57 
г = 0.6 

Андреевское  месторождение 
МИ 

М12 

Ps 

Tml 

Р„р =  0.51Ь„орм+0.67 
г =  0.97 

Р„р  = 0.46 h„opM+0.59 
г =  0.87 

Pn/,=0.05h„op„+0.72 
/• = 0.12 

Р„ я = 0.41 Ь„орм+0.56 
г =  0.80 

Р„ р = О.1п„оРм+0.59 
г = 0.43 

P„p =  0.12h„oPM+0.65 
г = 0.11 

F„p=0.02'h„„p„+0.55 
г = 0.44 

P„p =  0.5h„„p„+0.41 
г = 0.92 

P„ p =  0.23h„Op„+0.57 
/• = 0.83 

/>„p =  0.19h„opM+0.51 
/• = 0.81 

P„ p =  0.08h„opM+0.44 
г = 0.48 

МалоУсинское  месторождение 
МП 

М12 

Ps 

P n / , =  0.33h„„pllK).77 
г  =0.69 

/>„p =  0.12h„op„+0.67 
г  =0.22 

Рп / , =  0.0бЬ„Ор„+0.55 
/• = 0.27 

— 

P„p = 0.12hH„p„+0.66 
г  =0.24 

P v  =  0.08hHopu+0.54 
/• = 0.42 

/>„,, =0.24hHopM+0.52 
/• = 0.76 

Ри / , =  0.10п„„рм+0.48 
/•=0.51 

Из  таблицы  4  следует,  что  на  Кустовском  месторождении  для  группы 
проток  и  осевых  частей  протоки  угловые  члены  положительные  (от  0.29  до 
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0.34);  для  групп  баров  и  их  краевых  частей,  кос  и  отмелей  отрицательные. 
Анализируя  соотношения  Андреевского месторождения можно отметить, что в 
случаях  проток  т12  и  ps,  баров  mil,  кос  mil  направленность  изменения 
литологии  сильнее,  чем  на  Кустовском  месторождении.  На  МалоУсинском 
месторождении  в  случае  проток  mil  направленность  изменения  литологии 
сравнима с Кустовским месторождением, для проток  tail,  баров  tail  и конусов 
выноса т12 соотношение симметрично относительно центра пласта, для группы 
кос всех циклитов тенденция изменения  слабая отрицательная. Таким образом, 
фации  осевой  части  протоки  и  протока  характеризуются  нарастающей 
тенденцией  значений  Рпр,  имеют  стандартное  литологическое  строение  и 
типичные  формы  Р„р  (сложены  песчаниками,  которые  вверх  по  разрезу 
становятся более мелкозернистыми  и алевритистыми,  сменяясь алевролитами). 
Для  кос  происходит  инверсия    отмечается  падающая  тенденция  значений, 
песчаники приурочены преимущественно к верхней половине циклита. Их мощность 
определяется,  как  правило,  близостью  фаций  прирусловых  баров  проток  
основного поставщика терригенного материала для формирования кос (Вилесов 
и  др.,  2009).  Для  прирусловых  баров,  их  проксимальных  и  краевых  частей 
отмечается дифференциация  соотношений. Аппроксимирующие  линии для ФК 
проток  лежат  преимущественно  выше  уровня  Рпр  = 0.5,  что  говорит  о  более 
высоком в целом содержании песчаного материала, чем в ФК заливов. 

Корреляция  значений  Р„р и  Кп  от  по  результатам  интерпретации  ГИС, 
используемой в трёхмерной геологической модели, показана на рисунке 6. 

і 

0.8 -
"  *кЫ& 

*fffralE|sE 

$ 

ржГ 

№ЯкНВ* 
щ <іііі!І!шШ^^^% 

•  песчаные тела ПД 

тиховодный ЗД 

Рис.  6.  Соотношение  Рт 

10  12  14  16  IS  20  22  24  Кпот ,% 

и  Кп  от  по  данным  ГИС  для  Андреевского 

месторождения 
На рисунке 6 видно, что между  Р„р и Кп от имеется  корреляция  (г = 0.69). 

Для области коллекторов (Кпот более  11%), представленных  песчаными телами 
ПД (протока, осевая часть протоки, бары)   корреляция лучше (г = 0.5, больше, 
чем  для  не  коллектора  (г  =  0.35)).  В  области  не  коллекторов  присутствуют 
фации  ПД  и  ЗД,  представленные  заиленными  участками  отмирания  протоки, 
алевролитовыми  и  аргиллитовыми  непроницаемыми  породами  и  фациями 
тиховодного  ЗД.  Рисунок  6  свидетельствует  о  достоверности  полученных 
результатов    в  области  коллекторов  практически  не  наблюдаются  фации 
тиховодного ЗД. 
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С  учётом  реализации  вероятностной  модели  становится  возможным 
построение петрофизической модели. Эта и последующая работа выполнены в 
программном комплексе ШАР RMS компании Roxar. Для выделения протоки и 
особенностей  распространения  ФК  рационально  рассчитывать  объединённый 
параметр,  который  является  функцией,  учитывающий  выделение  литолого
фациальной неоднородности по ГИС   Р„р и сейсморазведке. 

В  настоящее  время  на  Кустовском  и  Андреевском  месторождениях 
реализован  метод  моделирования  SedSies.  Метод  полудетерминистский, 
позволяет распределять  тела, выделенные  в скважинах  (интервалы  песчаников 
ПД рассчитаны  на  основе Р„р)  в пределах  границ резервуара  (полученным  по 
данным  сейсморазведки),  с  заданными  средними  мощностями,  а,  обликом 
поперечного  сечения  прогнозируемых  тел.  Пример  пространственного 
распределения  литологофациальных  типов  пород  проиллюстрирован  на 
рисунке 7а. 

Рис. 7. Фрагменты  этапов построения  геологической  модели на примере 
циклита  tail:  а)  пример  дискретного  распределения  фаций  по  одному  из 
средних слоев модели циклита; б) разрез с распределением Кп от  по коллектору; 
в) карта эффективных мощностей 

Сопоставляя  интервалы коллекторов по результатам  интерпретации ГИС 
и Рпр, получено, что процентное  содержание коллектора  в фации песчаных тел 
ПД  на  порядок  превышает  содержание  коллектора  во  вмещающих  породах 
(рис.  76).  Это  служит  основой  для  настроек  стохастического  распределения 
коллектора  отдельно  по  фациям  методом  Indicator  (распределяет  дискретный 
параметр  с заданными  характеристиками). Значения К„  от  вычислены  с учётом 
литологофациальных  зон  (рис.  76).  Из  рисунка  76  видно,  что  наибольшие 
значения  приурочены  к  песчаному  телу  ПД.  Полученная  карта  эффективных 
мощностей проиллюстрирована на рисунке 7в. 

16 



Можно  отметить,  что  в  разработанном  варианте  в  плане  видны 
вытянутые по горизонтали песчаные тела проток, в профиле они обособляются 
в линзовидное песчаное тело. Подсчётные параметры углеводородов  (площади 
распространения  коллекторов,  М3ф,  Кп  от)  дифференцированы  по  литолого
фациальным зонам. 

Таким  образом,  результаты  прогнозирования  особенностей  фаций 
подтверждаются  данными  разработки  и  позволяют  учесть  их  в  цифровой 
трёхмерной геологической модели. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Научно  обоснована  возможность  использования  данных  ГИС  для 
прогнозирования  определённых  по  керну  фаций  и  литологических  разностей 
горных  пород.  Установлено,  что  прогнозирование  литологофациальных 
особенностей  в  разрезах  скважин  является  более  предпочтительным,  чем 
прогнозирование  литологических  разностей,  так  как  в первом  случае  прогноз 
связан с генетическими  особенностями  продуктивных  толщ, что  обеспечивает 
более глубокое и адекватное познание их строения. 

2. Разработаны  методические  подходы  к прогнозу  литологофациальной 
зональности  по  комплексу  ГИС.  На  фактическом  материале  доказано,  что 
данная методика является логическим продолжением ЛФА керна. Построенная 
вероятностная  литологофациальная  характеристика  разреза  (вероятностная 
кривая)  содержит  информацию  о петрофизических  свойствах  пород  и  служит 
основой для создания детализированных трёхмерных геологических моделей. 

3.  Установлено,  что  разработанная  на  примере  девонских  терригенных 
отложений схема прогноза может быть использована для анализа других типов 
отложений,  в  частности,  визейских  терригенных  (Трифоновское 
месторождение).  Технология  получения  вероятностных  кривых  оперативна, 
может использоваться для вновь пробуренных скважин. 

4.  Предложенная  модель  прогноза  литологофациальной  зональности 
является  связующим  звеном  между  исследованиями  керна  и  интерпретацией 
сейсморазведки 3D: геологические модели, созданные на основе вероятностных 
кривых,  будучи  увязанными  с  сейсмофациальными  картами,  позволяют 
получить  трёхмерное  распределение  вероятности  появления  тех  или  иных 
литологофациальных  типов  пород.  Построены  трёхмерные  геологические 
модели  девонских  терригенных  отложений  с  учётом  литологофациальной 
зональности  Кустовского  и  Андреевского  месторождений,  что  позволило 
обосновать  подсчётные  параметры  углеводородов  по  литологофациальному 
принципу. 

5.  На  примерах  Кустовского,  Андреевского  и  МалоУсинского 
месторождений  показана  связь  литологофациальной  неоднородности  с 
добывными возможностями скважин. 
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