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Инновации и импортозамещение программного обеспечения при разработке 
трудноизвлекаемых запасов нефти 

Аксаков А.В., Байков В.А., Борщук О.С., Газизов Р.К., Колонских А.В., Федоров А.И. 

ООО «РН-УфаНИПИнефть» 

Ключевые слова: низкопроницаемые пласты, горизонтальные скважины с 
множественными трещинами ГРП, оптимальный вариант разработки, нелинейный закон 
фильтрации, геомеханика, направление трещин ГРП, АвтоГРП. 

 
В современных условиях добычи нефти на передовую выходят трудноизвлекаемые 

запасы (ТРИЗ), из которых отдельно можно выделить нефтяные низкопроницаемые 
коллектора. В большой степени этому способствовали средства массовой информации, 
провозгласившие начало «сланцевой революции – shale revolution». Настоящая статья 
посвящена некоторым подходам разработки со сверхнизкопроницаемым коллектором. 

При моделировании разработки месторождений углеводородов часто используют 
подходы одновременного геологического и гидродинамического моделирования. 
Применение так называемой «геолого-гидродинамической мельницы» позволяет проводить 
согласованную корректировку геолого-гидродинамических моделей, что приводить к 
повышению прогнозной способности. Однако сверхнизкопроницаемые коллектора требуют 
учета дополнительных физических факторов. 

Сверхнизкая проницаемость коллекторов позволяет выделить их в особенный класс 
ТРИЗ. Сам термин «сверхнизкая проницаемость» требует уточнения, поскольку существует 
несколько классификаций коллекторов по проницаемости. В последнее время появляются 
новые варианты классификаций. Экспериментальные исследования по фильтрации, 
проведенные в институте «РН-УфаНИПИнефть», позволили уточнить классификацию: 
низкопроницаемые коллектора (3÷15мД) и сверхнизкопроницаемые коллектора (менее 3мД) 
[1-2]. Данная классификация базируется на особенностях фильтрации - отклонении от 
линейного закона фильтрации Дарси, которые необходимо учитывать при проведении 
гидродинамических расчетов [3]. 

Геология сверхнизкопроницаемых коллекторов связана с клиноформенным строением, 
формирование которого проходило в условиях лавинного ритмичного бокового заполнения 
(турбидитные или мутьевые потоки) глубоководного морского палеобассейна. Продуктивный 
пласт представлен чередованием глинистых пачек и песчаных горизонтов, что обуславливает 
низкую проницаемость и высокую расчлененность пласта. Данный вид осадконакопления 
требует новых подходов по цифровому геологическому моделированию [4-5].  

Другие проблемы, с которыми пришлось столкнуться при освоении ачимовских 
коллекторов, связаны с самим процессом разработки. В частности полномасштабное 
проведение операции гидроразрыва (ГРП) на всем фонде добывающих и нагнетательных 
скважин сразу после бурения позволило не только повысить продуктивность скважин в 
низкопроницаемых частях пласта, но и повысить коэффициент нефтеотдачи пласта (КИН). 
Новые технологические вызовы связанны с бурением горизонтальных скважин с 
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многостадийным ГРП. Выбор системы разработки в этих условиях осуществляется с учетом 
геомеханических эффектов: наличия регионального стресса и изменения напряженно 
деформированного состояния пласта за счет градиента давления, то есть с преобладающим 
направлением развития трещин ГРП [6-7]. 

 

 
Рисунок 1 – Геолого-гидро-геомеханическая мельница при проектировании разработки 

сверхнизкопроницаемых коллекторов 
 
Весь описанный спектр новых вызовов требует изменения в уже классической 

геолого-гидродинамической мельнице, а именно добавления геомеханического 
моделирования, как неотъемлемой части в процессе принятия решения, и учета 
дополнительных физических факторов при геологическом и гидродинамическом 
моделировании. Авторы предлагают новые подходы при моделировании 
сверхнизкопроницаемых коллекторов: геолого-гидро-геомеханическая мельница (рис. 1). В 
новом цикле моделирования можно выделить три неотъемлемые части: новые подходы в 
геологическом моделировании, геомеханическое моделирование, учет дополнительных 
эффектов в гидродинамическом моделировании. Данные подходы были использованы при 
проектировании разработки сверхнизкопроницаемых коллекторов на примере 
месторождений ООО «РН-Юганскнефит» [8-12]. 

Вывод: 
1. Освоение сверхнизкопроницаемых коллекторов требует пересмотра классических 

канонов разработки нефтяных коллекторов по всей цепочке проектирования, начиная от 
геологии и заканчивая разработкой. 
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2. Разработка в сверхнизкопроницаемых коллекторах требует привлечения 
дополнительных знаний и их творческого осмысления из таких областей, как нанофлюидика, 
геомеханика и других специальных дисциплин. 

Авторы выражают глубокую благодарность А.Г. Телину, А.К. Макатрову, 
М.Е. Политову за проведение лабораторных экспериментов, а также К.В. Торопову, 
А.В. Сергейчеву, А.А. Яковлеву, И.Д. Латыпову за критические замечания и ценные советы. 
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Опасные геологические процессы и явления на шельфе 
Рыбалко А.Е. (ЦАСД МГУ, Институт наук о Земле СПбГУ), Локтев А.С. (ЦМИ МГУ), 

Токарев М.Ю. (ЦАСД МГУ) 

Шельф является зоной развития различных природных и техногенных процессов и явлений, 
которые могут оказывать существенное воздействие на инженерные сооружения, платформы, суда. 
Это зона повышенного риска проектирования, строительства и эксплуатации инженерной 
инфраструктуры. Изучение шельфа ведется уже не один десяток лет, в том числе изучение и борьба с 
опасностями.  

Существуют различные подходы и принципы в исследовании данного вопроса 
(преимущественно основанные на целях и задачах изучаемых дисциплин). Авторы предлагают в 
данной работе рассмотреть опасности и процессы и классифицировать их по генетическому 
принципу, применяемому геологических науках и, в частности, инженерной геологии.  

Инженерные изыскания, направленные на изучение природной среды, являются составной 
частью последовательной цепочки: изыскания - проектирование –строительство (морское 
строительство, т.е. создание трубопроводов, терминалов, буровых установок, искусственных 
островов, платформы, добычных комплексов и пр.). Такая деятельность регулируются различными 
нормативными актами, которые определяют требования к выполнению и результатам работ 
(изысканий). В частности, среди таковых применяется СНиП 22-01-96 «Геофизика опасных 
природных воздействий», СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», международный стандарт ИСО – ISO 19901-8 «Marine Soil Investigation». 

В целом, геологические опасности можно разделить на две большие группы: эндогенные 
(землетрясения, подводные извержения, цунами) и экзогенные (оползни, сели, лавины, абразия и 
термоабразия, переработка берегов, карст, суффозия, просадочность, эрозия, термокарст, пучение, 
наледеобразование, наводнения и др.). Далее, они могут быть подразделены на виды или подгруппы, в 
зависимости от генезиса.  

По степени риска они могут быть разделены на 4 категории: умеренно опасные, опасные, 
весьма опасные и очень опасные (катастрофические), по ряду количественных показателей 
(например, по площади поражения, по частоте и пр.), СП 22-01-95.   

В таблице 1 приведены основные геологические опасности на шельфе 
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Таблица 1 
Основные опасные геологические и инженерно-геологические процессы на шельфе 

Группа Вид Характеристики Воздействие Проявления  
Эндогенные 

Сейсмически
е  

Землетрясения 
Медленные субвертикальные 
движения земной коры 
Цунами 
 

Интенсивность 
Величины смещений 
Продолжительность, 
площадь, скорость, 
повторяемость  

Повреждения или 
разрушения сооружений  
 

Осложнения морфологии 
морского дна. Склоновые 
процессы. Гигантские волны  

Экзогенные 
Геокриогенн
ые и 
посткриогенн
ые 

Мерзлотные 
Постмерзлотные  
 

Мощность, температура, 
льдистость, физико-
механические параметры 
интенсивность выделения 

Деформации оснований 
сооружений, опасные газы 
и их концентрация  

Неравномерное строение дна, 
пучение и проседание. Лед и 
отрицательные температуры  

Физико-
химические и 
биохимическ
ие 

Мелкозалегающий газ  
Глубинный газ  
Аномально высокие 
пластовые давления (АВПД) 
Газогидраты 
 

Концентрация, площадь и 
объем залежи, размеры, 
интенсивность, давление 
 
 

Повреждение 
нефтегазопромысловых 
сооружений 

Оспины (pock-marks), 
газопроявления (gas seep, 
chimney) на донной 
поверхности, 
фонтанирование. Отсутствие 
полезной информации при 
сейсмопрофилировании. 
Запах. 
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Литологическ
ие  

Валунные отложения и 
слабые глинистые отложения  

Размеры мощность, 
плотность, категория 
разработываемости, физ-
мех свойства 

Осложнения при прокладке, 
извлечении опор, якорей, 
быстрая осадка сооружений  

Следы дифракций на НСП, 
слоистая текстура НСП, 
скорость при бурении, 
деформации бурового 
инструмента 

Ледовые Экзарация  
Намерзание и термоабразия  
Ледовый разнос 

Глубина выпахивания, 
частота, длительность 
воздействия 

Деформация и нарушение 
сплошности подводных 
объектов  

Борозды выпахивания, следы 
смерзания и экзарации 
переотложенный 
крупнообломочный материал 

Литодинамич
еские-
геоморфолог
ические  

литодинамические 
гравитационные 
морфологические  

Скорость, объем, площадь, 
уклон, степень 
неоднородности 

Подмыв оснований, 
неравномерные осадки, 
сползание конструкций, 
деформации  

Морфология и изменчивость 
дна, его характерные формы 
высокие скорости придонных 
течений 

Гидрологичес
кие 

Волновые  
Приливные  
Температурные  

Скорость, частота, высота, 
период, температура, 
продолжительность, 
размеры 

Деформация и разрушение 
конструкций, доп осадка, 
нарушение коммуникаций и 
трубопроводов  

Высокие скорости течений, 
колебаний уровня, состав 
донных осадков 

Атмосферные Ветровые  
Снего-дождевые  
Температурные  

Скорость, частота, 
количество осадков, 
скорость обледенения, 
температура 

Повреждение и деформация 
конструкций, доп осадка, 
нарушение коммуникаций 

Статистические атмосферные 
параметры 

Антропогенн
ые 

Захороненные опасные 
объекты  
Тепловое и температурное 
воздействие  
Механическое воздействие  
Химическое воздействие  

Объем, размеры, состав, 
тепловой поток, 
температура, нагрузка, 
повторяемость, 
агрессивность 

Разрушение и деформация, 
неравномерные осадки, 
нарушение коммуникаций, 
воздействие на человека 

Магнитные аномалии, 
особенности рельефа 
морского дна при 
эхолотировании и локации, 
состав биоты 
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Построение цифровых геологических моделей: классические подходы и 
современные тенденции 

Коновалов Олег Леонидович 

Белорусский Государственный Университет, Минск 

В последнее время в практику работы горнодобывающих и нефтегазовых компаний 
стали активно внедряться технологии трехмерного компьютерного моделирования, 
которые предоставляют специалистам информацию о пространственном распределении 
геологических и геофизических свойств массива. Утвердился термин “трехмерная 
цифровая геологическая модель” (3D ЦГМ), под которой в широком смысле понимается 
вся совокупность пространственной информации о месторождении. Построение 3D ЦГМ 
является обязательным условием проведения геологического аудита запасов полезных 
ископаемых в соответствии с международными стандартами. 

В «узком» смысле под трехмерной ЦГМ понимают следующую тройку моделей: 
- структурная модель - набор согласованных геологических поверхностей, 

определяющих геометрию и топологию породного массива; 
- блочная модель - набор объемов ограниченных геологическими поверхностями и 

соответствующим областям породного массива с непрерывным осадконакоплением; 
- сеточная модель – пространственное распределение конкретных характеристик 

(литологических, геофильтрационных; геомеханических и т.д.) заданное в сеточном виде. 

В настоящее время существуют два основных подхода построения 3D ЦГМ - на 
основе явного и не явного представления поверхностей отражающих горизонтов. 
Указанные подходы в англоязычной литературе имеют соответственно названия: surface 
based (SB) и volume based (VB). В SB подходе сначала строится структурная 
геологическая модель, а затем на ее основе строится блочная и сеточная модель. При VB 
подходе, сначала строится сеточная модель, а затем уже на ее основе строится 
структурная модель. 

Оба подхода возникли практически одновременно и в настоящее время представлены 
двумя лидерами прикладного геомоделирования: пакетами Petrel(Schlumberger) и 
RMS(ROXAR). Классический подход построения геомодели принятый в Petrel 
представляет собой VB подход и базируется на специальном виде регулярной сети 
(CORNER POINT GRIDS) которая в свою очередь строится на основе параметрического 
представления сети разломов в виде комплекса “пилларов”. Горизонты при этом строятся 
как изоповерхности поля построенного на CPG. С другой стороны пакет RMS 
представляет собой типичный SB подход, при котором явно моделируются поверхности 
горизонтов и производится их согласования с сетью разломов. Согласованные 
поверхности используются затем для построения блочной модели. Последним этапом 
построения геомодели в RMS является генерация сетки на основе блочной модели. 

Оба метода обладают серьезными недостатками, которые становятся критическими 
при росте сложности и размеров 3D ЦГМ. Классический SB-подход характеризуется 
низкой автоматизацией этапа построения структурной модели, что приводит к 
необходимости выполнения большого объема ручной работы и делает его практически 
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неприменимым в случае сложных, крупномасштабных моделей. С другой стороны 
многими авторами неоднократно указывались недостатки VB подхода. Для 
месторождений со сложным тектоническим строением создание согласованной сети 
“пилларов” требует большого объема ручной работы. Создание такой сети распадается на 
серию операций по построению одномерных направляющих в трехмерном пространстве и 
формированию на их основе двумерных поверхностей. В результате этого, фактически, 
происходит огрубление исходной геологической информации. 

В процессе практического использования были выявлены и стратегические 
недостатки VB подхода. Он хорошо работал для простых геологических моделей, при 
отсутствии сколов и затухающих разломов, при преимущественно пликативном залегании 
горизонтов и в условиях незначительных литологических или стратиграфических 
несогласий. Однако в реальности, геологическое строение большинства месторождений 
является значительно более сложным. Разломы могут затухать в пространстве между 
отражающими горизонтами, а вертикальные и горизонтальные сколы могут создавать 
сложные топологические структуры (смотри рисунок 1). Во всех перечисленных случаях 
возникают проблемы при построении CPG сетки. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Примеры сложного и простого строения месторождений 

Симплициальный VB-метод. Перечисленные выше недостатки метода 
одномерных направляющих привели к необходимости разработки нового направления в 
рамках VB подхода, которое получило название «симплициальный VB метод». Он 
базируется на представлении сети дислокаций в виде комплекса триангуляционных 
поверхностей (симплициальный комплекс). Отказ от параметризации дислокаций 
позволил существенно упростить и автоматизировать этап построения согласованной 
сети. Вторым принципиальным аспектом нового направления являлось использование для 
представления сеточной модели нерегулярных покрытий (смотри рисунок 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Нерегулярное сеточное покрытие 
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Причиной бурной разработки прикладных пакетов на базе симплициального VB 
метода является существенный прогресс в разработке алгоритмов трехмерной 
триангуляции и создание мощных специализированных библиотек, реализующих данные 
алгоритмы. 

Основная идея симплициального VB подхода заключается в использовании 
комплекса триангуляционных поверхностей дислокаций в качестве ограничений при 
трехмерной триангуляции габаритной области месторождения. Полученное в результате 
симплициальное покрытие, полностью согласовано с сетью дислокаций, так как 
треугольники, образующие поверхности дислокаций, являются гранями соответствующих 
симплексов покрытия. На основе полученного покрытия интерполируется скалярное поле 
времени осадконакопления и строятся поверхности горизонтов (смотри рисунок 3). 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Поле времени осадконакопления и поверхности горизонтов 
 Как правило, интерполяция выполняется с помощью конечно-элементных 

алгоритмов, где в качестве контрольных используются точки поверхностей отражающих 
горизонтов. Построение согласованных поверхностей горизонтов выполняется с помощью 
алгоритма «marching cube», адаптированного для тэтраэдральных сеток. Высокая 
эффективность используемых специализированных алгоритмов гарантировала 
эффективность подхода в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Несогласованное залегание и выклинивание 
Не умаляя достоинств симплициального VB метода необходимо признать, что он 

не является универсальным способом построения 3D ЦГМ и не лишен недостатков. В 
первую очередь следует отметить сложность задачи управления построением модели со 
стороны геолога. Так как скалярное поле времени осадконакопления строится сразу для 
всей модели, попытки повлиять на геометрию одного горизонта вызывают изменение 
геометрии всех остальных. Подход плохо работает для затухающих разломов, так как в 
этом случае при интерполяции контрольные точки могут влиять на значения узлов, 
находящихся с противоположной стороны разлома. Многие специалисты также 
указывают на сложности построения моделей с выклиниванием, существенными 
угловыми несогласиями и близко расположенными горизонтами (смотри рисунок 4). 
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Белорусским государственным университетом в настоящий момент ведется 
разработка специализированной объектно-ориентированной библиотеки построения 
трехмерных цифровых геологических моделей - TGOB (Template Geology Object Builder). 
В библиотеке реализована функциональность всех этапов построения модели: подготовка 
исходных данных; построение согласованной сети разломов; согласование структурных 
поверхностей; построение сеточной модели. В библиотеке реализован SB подход, и в 
настоящий момент ведутся работы по реализации симплициального VB подхода. Для 
преодоления описанных выше недостатков симплициального VB подхода предложена 
идея независимого построения поверхностей горизонтов на общей тетраэдральной сетке и 
использовании «marching cube» алгоритма для построения их пересечения. 

В рамках практического тестирования разработанной библиотеки была построена 
3D ЦГМ области сопряжения Кривичского, Листопадовичского и Рассветовского 
разломов Старобинского месторождения калийных солей. При решении поставленной 
задачи был использован пакетный режим работы библиотеки. Для этого структурные 
поверхности были предварительно обработаны с помощью пакета Cristal. В частности, 
было выполнено согласование поверхностей разломов и проведена интерполяция 
поверхностей горизонтов. После чего, все структурные поверхности были загружены в 
библиотеку TGOB. Затем, согласно схемы пакетного построения, были выполнены шаги 
согласования и построения блочной модели.  

На рисунке 5 представлены иллюстрации процесса построения ЦГМ: 
согласованные поверхности разломов и блочная модель участка сопряжения. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Согласованные поверхности разломов и блочная модель 
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Анизотропия или неоднородность? Решение проблемы в масштабе керна 
 

Баюк Ирина Олеговна1, Белобородов Дмитрий Евгеньевич1, Березина Ирина 
Александровна1, Гилязетдинова Дина Ринатовна1,2, Корост Дмитрий 

Вячеславович1,2, Краснова Мария Александровна1, Тихоцкий Сергей Андреевич1, 
Хомяк Алексей Николаевич1,2, Ялаев Тагир Рустамович1,3 

1ИФЗ РАН (Москва), 2МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), 3МФТИ (ГУ) 
(Москва) 

 
 В работе предложен метод, позволяющий относить породу, исследуемую в 

масштабе керна, к неоднородной или анизотропной, а также судить об идентичности 
свойств породы в разных масштабах. Данная задача возникла вледствие того, что, как 
правило, скорости упругих волн на стандартном образце керна измеряют на каком-то 
одном уровне относительно основания образца. При этом, измеряя азимутальную 
завивисимость на этом фиксированном уровне и наблюдая «закономерности» поведения 
скорости от азимута, очень часто приходят к ошибочному выводу о существовании 
анизотропии упругих свойств породы в данном масштабе. Под анизотропией здесь 
понимается зависимость скоростей упругих волн (как продольных и поперечных), 
подчиняющаяся закону изменения скоростей от направления, присущему какому-либо 
типу упругой симметрии (например, гексагональной, орторомбической и т п.) Однако 
зачастую такие «закономерности» вызваны не анизотропией, а неоднородностью породы. 
Как показывает опыт других исследователей и результаты нашей работы, довольно 
неоднородными, как правило бывают карбонатные породы. Степень неоднородности 
терригенных пород значительно ниже. 

 В данной работе предложен алгоритм, позволяющий отделить явление 
неоднородности от явления анизотропии в масштабе керна – как полноразмерного, так и 
стандартного. Предложена количественная оценка степени неоднородности породы в 
заданном масштабе. На основе полученных результатов в отдельном масштабе предложен 
алгоритм сравнения упругих свойств, полученных в разных масштабах, который 
позволяет решить вопрос об «идентичности» упругих свойств породы в этих масштабах.  

В данной работе методы выявления анизотропии или неоднородности упругих 
свойств и оценки «идентичности» этих свойств в разных масштабах (полноразмерный 
керн, стандартный керн – образцы 30х60 мм, образцы уменьшенного размера – 10х30 мм) 
применены к шести породам, предстваляющим карбонатные коллектора различного 
генезиса, и три терригенных коллектора. 

Прелагаемый подход к решению поставленных задач предполагает КТ-сканирование 
(компьютерная томография) и ультразвуковое (УЗ) просвечивание образца в выбранном 
масштабе исследований (полноразмерный керн, стандартный образец керна, 
уменьшенный образец керна). УЗ просвечивание проводится по специальной схеме, 
предполагающей определение: 1) азимутальных зависимостей скоростей продольных и 
поперечных волн на разных высотах, отсчитываемых от основания образца, 2) скоростей 
вдоль оси керна и 3) скоростей под углом к оси керна [1]. Скорости упругих волн Vp, Vs1 и 
Vs2 , полученные для заданного азимута на разных высотных уровнях, отсчитываемых от 
основания керна, усредняют и затем рассчитывают их среднеквадратические отклонения 
(СКО) по всем уровням. Эти же статистические характеристики рассчитывают и для 
скоростей, измеренных для трасс вдоль оси керна. Помимо этого, проводят измерения 



18 
 

скоростей в разных направлениях под углом к оси керна. Далее для азимутальных 
направлений и направлений вдоль оси керна формируют «множества значений скоростей» 
Vp, Vs1 и Vs2 в пределах утроенного значения СКО. Если все построенные «множества» 
пересекаются, и скорости, измеренные под углом к оси керна, попадают в эти множества, 
то такая порода считается изотропной. В противном случае анализируется взаимное 
расположение этих «множеств» друг относительно друга. Так, например, если 
пересекаются только «множества» азимутальных направлений, то порода может быть 
отнесена к трансверсально-изотропному типу симметрии. При этом анализируется 
характер изменения скоростей в зависимости от направлений с точки зрения выявления 
закономерностей, характерных для разных типов симметрии. Однако следует отметить, 
что даже в этом случае порода может быть неоднородной, а не анизотропной. Поэтому к 
анализу ультразвукового просвечивания следует привлекать данные КТ-сканирования 
образцов. 

На рис. 1 и 2 приведены примеры построения таких «множеств» для карбонатной и 
терригенной пород в масштабе стандартного керна. Как видно, «множества» скоростей, 
полученные для разных направлений в образце карбонатной породы (рис. 1), 
пересекаются, и породу можно отнести к изотропной, несмотря на то, что отдельные 
азимутальные зависимости скоростей проявляют кажущуюся регулярность, которая, 
однако, может в корне меняться при переходе на другой высотный уровень. Анализ рис. 2 
позволяет предположительно отнести данную терригенную породу к классу VTI. Однако 
следует при этом помнить, что характерные для данного типа симметри зависимости 
скоростей от углов должны проявляться не только для продольных, но и для обеих 
попреречных волн. Снять неопределенность в данном вопросе позволяет КТ-
сканирование или анализ фотографий растровой электронной микроскопии, которые 
могут подтвердить наличие упорядоченных неоднородностей, либо же, обнаружить 
наличие отдельной определенным образом расположенной неоднородности, которая 
приводит к таким закономерностям в поведении скорости продольной волны. 

 

 
                                 а)     б) 
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Рис. 1. Зависимости скоростей упругих волн в стандартном обазце карбонатной 
породы (30х60 мм) от угла: а) азимутального и б) полярного. На левом графике 
сплошными линиями показаны азимутальные зависимости, полученные на разных 
высотных уровнях; красные точки – значения скоростей для данного азимута, полученные 
усреднением по всем высотным уровням; вверх и вниз отложены интервалы, длина 
которых равна утроенному СКО. На правом рисунке зависимости скоростей от полярного 
угла показаны совместно с «множествами» скоростей, полученными для разных азимутов 
и показанных на рис. 1а.  

 
 

 
                                               а)                                               б) 
 Рис. 2. Зависимости скоростей упругих волн в стандартном обазце терригенной 

породы (30х60 мм) от угла: а) азимутального и б) полярного. Точки – значения скоростей 
для данного угла (азимута или полярного), полученные усреднением по всем высотным 
уровням; вверх и вниз отложены интервалы, длина которых равна утроенному СКО. 

 
На рис. 3 приведена блок-схема описанного выше алгоритма разделения 

неоднородности и анизотропии упругих свойств. 
 По аналогии с этим алгоритмом был предложен алгоритм сравнения упругих 

свойств породы в разных масштабах (Рис. 4). 
На основе данного подхода степень неоднородности (СКО) исследованных шести 

карбонатных пород разного генезиса в масштабе образца стандартного размера была 
оценена как 5 – 6%, а терригенных – 3 – 4%. Ни для одной из иследованных карбонатных 
пород упругой анизотропии в данной масштабе выявлено не было. Для двух из трех 
исследованных терригенных пород была установлена анизотропия типа VTI, третья 
терригенная порода была отнесена к изотропной. 

Для всех исследованных пород был сделан вывод об «идентичности» их упругих 
свойств в трех разных масштабах (полноразмерного керна, стандартного керна 30х60 мм) 
и керна уменьшенного размера (10х30 мм). 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма разделения неоднородности упругих свойств и их 

анизотропии. 
 

  
Рис. 4. Блок-схема алгоритма сравнения упругих свойств породы в разных масштабах. 
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Introduction 

Prediction of reservoir faulting and fracturing can be based on different methodologies, all suffering from 
considerable uncertainties. This is also true for geomechanical modeling. Physical/experimental modeling 
as well as the laboratory rock testing face an embarrassing problem of physical upscaling (or similarity). 
The numerical modeling is in principle free of these limitations, but it is harmed by the difficulties in 
description of the mechanical properties of rock (constitutive properties), which comes from both a 
complexity of these properties and a lack of experimental data. Recent progress in both phenomenological 
and particle-based constitutive modeling together with growing computing performance changes the 
situation and renders the numerical modeling a progressively more powerful tool in addressing practical 
tectono-mechanical problems, predicting possible scenarios of fracturing, faulting and material damage-
induced porosity evolution. In this paper we report the state-of-the-art in the description of the rock 
properties and present examples of recent numerical modeling of reservoir faulting and fracturing, the 
corresponding natural analogues being described in the cited papers.  

Constitutive framework 

A pragmatic approach consists in formulation, based on the experimental data, of the models that are as 
simple as possible and that capture at the same time the essential features of rock behavior. How far can 
we simplify? The classical Mohr-Coulomb and Drucker-Prager models with constant internal friction 
coefficientα , cohesion k , and dilatancy factor β  are clearly oversimplified. None of the reported here 
numerical models can be obtained with such models. In reality, all listed parameters evolve with both 
stress state and the material damage (inelastic deformation, pγ ). 

Theoretical analysis and numerical simulations show that this evolution strongly influences the 
material deformation and failure (Chemenda, 2007, 2009; Stefanov et al., 2011). Recent analysis of large 
data set for Granular Rock Analog Material (GRAM1) and data for two limestones (Mas and Chemenda, 
2015) allowed for the first time to constrain the yield surfaces in the space (τ , mσ , pγ ), where τ  is the 
von Mises stress (a proxy of the maximum shear stress), Figs. 1a, b. It is remarkable, that in spite of large 
difference in nature and the strength of the materials, the surfaces on these plots are very similar. On the 
other hand, they are very different from the classical Mohr-Coulomb and Drucker-Prager models 
(surfaces) with constant parameters even with the cap shown in Fig. 1c. The red squares in Figs. 1a, b 
indicate stress peaks routinely used to define the internal friction coefficient and cohesion k by 
approximating the points with a straight line in the space (τ , mσ ), Fig. 1d. These points, however 

correspond to different pγ  that rapidly increases with mσ  (Fig. 1e and also Fig. 1a, b), which is ignored 

in the classical models implicitly assuming that the failure occurs at pγ = 0 for any mσ . This has major 
practical implications limiting classical fracture mechanics applications (i.e., joint modeling) to very 
small mσ  (or, more 
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Figure 1 (a and b) Yield surfaces constrained from experimental data and 
(c) A theoretical surface with constitutive parameters independent on the 

accumulated inelastic deformation (damage) pγ . Red squares in (a) and 
(b) correspond to the stress peaks that are also plotted in (d) and (e) for 
rock analog material GRAM1 (Mas and Chemenda, 2015). 

 

           

 

Figure 2 Yield surface in the 
principal stress space (a) and the 
deviatoric plane with the 
experimental points (b) for Bentheim 
sandstone showing a strong 
dependence on the Lode angle  (from 
Chemenda, Mas, 2016) 

exactly, to a small ratio km /σ ) when pγ is small as well. The inelastic deformation strongly reduces the 

stress concentrations on heterogeneities which become negligible at sufficiently large pγ (large mσ ). The 
fracturing occurs then not due to the crack propagation, but due to the constitutive instability resulting in 
different-type deformation localization bands from pure dilatancy bands (that very rapidly become 
fractures/joints oriented at angle ψ ≈ 0 to 1σ  as mode I cracks) to shear compactive (Fig. 3) and pure 
compaction bands that can become fractures only during unloading (i.e. exhumation). The latter raises the 
question, how similar reservoir fracture characteristics are at depth and after the exhumation on outcrop 
analogues.  

It is now very clear that the material response strongly depends not only on mσ  and pγ , but also on 
the loading configuration, the Lode angle (Fig. 2) that must be taken into account. For example, the 
brittle-ductile transition occurs under axisymmetric extension (AE) at mσ  ~1.5 times greater than under 
axisymmetric compression, meaning that under AE the material is more prone to fracture development 
(Chemenda, Mas, 2016). 

Numerical models 

Numerical modeling integrating evolution of the constitutive parameters with stress and strain (as shown 
in Figs. 1a, b) and experimentally derived relation between the yield and plastic potential functions (Mas 
and Chemenda, 2015), allows not only to reproduce all bands/fracture types shown in 
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Figure 3 Results of four true 3-D tests of the pre-stressed to different initial mσ  GRAM1 models (Jorand et al., 

2012). ψ is the angle between the deformation bands and 1σ direction. 

Fig. 3, but also more complicated scenarios with evolution of band networks, differential band thickening 
and propagation (Fig. 4) observed in nature.  

                               

 

Figure 4 A developed stage of evolution of a network of reverse shear compactive bands shown in terms of the 

accumulated inelastic strain pγ  (a) and mechanical state (b): 1, Elastic state; 2, Elastic-plastic state. σ1 is 
horizontal (Chemenda et al., 2012). 

The core parts of the thick bands in Fig. 4a that underwent the most intense inelastic shearing and 
compaction (porosity reduction controlled by the evolution of β ) during hardening deformation regime 
at the previous evolutionary stages, deform in a regime of elastic unloading (Fig. 4b) at the shown stage. 
The inelastic straining continues only along the band flanks by incorporation of the intact host rock 
material, leading to the band thickening that can be very considerable producing thus strong hydraulic 
barriers and the reservoir compartment.  

Integration of a multilayer structure of a reservoir can considerably modify the pattern of the same 
type of bands forming a sort of quasi-periodic clustering of the bands of different orientation families 
observed in the natural sand/sandstone reservoirs (Chemenda et al., 2014).  

Many reservoirs are characterized by heterogeneous stressing and straining generated for example in 
the strike-slip context like that reproduced in the Riedel-type experiment in Fig. 5. Beyond the elasticity 
limit, the initially homogeneous model undergoes progressive damage (Fig. 5a), then a loss of stability 
and formation of relatively shallow Riedel shears (Fig. 5b). Their evolution gives a strike-slip fault 
system (Fig. 5c) with a complex 3-D architecture (Fig. 5d) associated with very heterogeneous stress, 
strain, and porosity fields.  
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Figure 4 Evolution of inelastic deformation and faulting (a to c) and resulting 3-D fault architecture (d, 
corresponding to the evolutionary stage c) in the Riedel–type numerical experiment (Chemenda et al., 2016). 

These fields depend on the layer thickness (which can be of cm to km–scale), depth, rock type, and 
presence of heterogeneities which can be taken into account to approach conditions in a particular 
reservoir. Any parameter can be computed and imaged at all model points. 

References   

 

Chemenda, AI., 2007. The formation of shear-band/fracture networks from a constitutive instability: Theory and 
numerical experiment. J. Geoph. Res. 112, B11404, doi: 10.1029/2007JB005026. 

Chemenda, A.I., 2009. The formation of tabular compaction-band arrays: Theoretical and numerical analysis. J. 
Mech. Phys. Solids 57(5), 851-868. 

Chemenda, A.I., Wibberley, Ch., Saillet, E., 2012. Evolution of compactive shear deformation bands: Numerical 
models and geological data, Tectonophys., 526-529, 56-66, doi:10.1016/j.tecto.2011.10.003. 

Chemenda, A.I., Balas, G., Soliva, R., 2014. Impact of a multilayer structure on initiation and evolution of strain 
localization in porous rocks: Field observations and numerical modeling, Tectonophys., 631, 29-36.  

Jorand, C., Chemenda, A. I., Petit, J-P., 2012. Formation of parallel joint sets and shear band fracture networks in 
physical models, Tectonophys., doi: 10.1016/j.tecto.2011.11.021,. 

Mas, D., Chemenda, A.I., 2015. An experimentally constrained constitutive model for geomaterials with simple 
friction-dilatancy relation in brittle to ductile domains. I. J. Rock Mec. Min. Sci., 10.1016/j.ijrmms.2015.04.013. 

Chemenda, A.I., Cavalié, O., Vergnolle, M., Bouissou, S., Delouis. B., 2016. Numerical model of formation of a 3-D 
strike-slip fault system. C.R. Geosciences, 348, 61-69. http://dx.doi.org/10.1016/j.crte.2015.09.008. 

Chemenda, A.I., Mas, D., 2016. Dependence of rock properties on the Lode angle: experimental data, constitutive 
model, and bifurcation analysis. J. Mech. Phys. Solids, doi:10.1016/j.jmps.2016.08.004. 

Stefanov, Yu. P., et al., 2011. Dynamics of inelastic deformation of porous rocks and formation of localized 
compaction zones studied by numerical modeling.  J. Mech. Phys. Solids 59, 2323–2340. 

  



25 
 

Risk decreasing in geological exploration based on the integration of seismic interpretation 
and imaging, sedimentary and basin modeling 

 

CHENET Pierre-Yves1, SAINT-GERMES Macha2, EMELIANKO Olga2, MARKINA 
Ekaterina2 

(1) Beicip-Franlab - Rueil-Malmaison France, (2) Beicip-GeoTechnologies - Moscow 
Russia 

 

The evaluation of risk prior to oil and gas exploration in difficult areas (offshore, Arctic) is a key to 
technical and economic success. The ultimate objective of an exploration study is to drill one or several 
prospects, which are selected according to their geological and economic chance of success.  

The proposed approach consists in integrating multidisciplinary work into a consistent evaluation of 
the various components defining prospects. These components are the trap size (rock volume), reservoir 
(effective porosity, thickness, net-to-gross, and permeability), seal (efficiency) and HC charge (in oil and 
gas T/km2). The risk attached to each of these components can be quantified, according to criteria on 
their characteristics (eg. Chance to get trap volume > minimal m3, effective porosity > x%, HC charge > 
nT/m2 of oil and/or gas over the trap area…)  

Each discipline involved in the characterization of these components provides a certain view of the 
geological reality. These different views must be consistent. When inconsistencies remain, the chance of 
success decrease and the risk remain unconstrained. Conversely, if all views converge in similar estimates 
on the prospects characteristics, the evaluation is more precise (constrained risk), and the chances of 
success better evaluated.  

 

 

 



26 
 

Fig. 1 Integrated workflow for play/lead/prospect assessment 

 

In the deep offshore of eastern Canada, the combined use of seismic characterization and sedimentary 
system modeling DionisosFlow has allowed to provide two independent clues on the presence of sands in 
an undrilled area. The seismic characterization was obtained through seismic inversion after calibration 
on shelf wells, while their sedimentary system modeling was obtained through the calibration of the 
Vshales at well and sedimentary unit thicknesses derived from the sedimentary supply. 

The chances of reservoir presence are therefore high (> 70%) in the plays identified by both methods 
independently.  

 

 

 

Fig. 2 Comparison of sans shale ratio from seismic geoinversion and sedimentary system modeling 

 

In offshore Mexico, the combined use of sedimentary system and petroleum system has allowed 
identifying an inverted structure which was charged through a complex migration pathway. The structure 
was drilled and found hydrocarbon bearing sands as predicted. The combined probability of success for 
trap, reservoir, seal and charge was high > 40%.     

 

 

 

Fig. 3 Discovery on top inverted structure  
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In northern Siberia, an integrated study of seismic interpretation, sedimentary and petroleum system 
modeling allowed proposing a ranking of various prospects located away from the main accumulation. 

 

 

Fig. 4 Oil and Gas field and prospective area according to petroleum system modeling 

 

Each discipline brings an important information on the risk attached to the 4 components trap, 
reservoir, seal, HC charge. None of them can provide a quantification of all the risks. The integration of 
each discipline is the only way to effectively provide such quantification.  
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терригенных отложений 
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Введение 
Получение непрерывной кривой проницаемости по разрезу является важной задачей 

при изучении месторождений углеводородов. Однако оценка проницаемости отложений 
по материалам ГИС носит сугубо приближенный характер (точность таких определений 
измеряется порядками величин). В настоящее время сложились два основных подхода к ее 
определению: использование непосредственно показаний методов ГИС (электрометрии, 
ПС, волн Стоунли) и использование корреляционных связей проницаемости с 
петрофизическими характеристиками горных пород (пористость, глинистость). Первый 
подход менее распространен, так как для его корректного применения требуются тонкая 
настройка алгоритмов и высокая информативность каротажа. Применение второго 
подхода также может быть затруднено ограниченным числом лабораторных исследований 
и литологической изменчивостью пород. 

В данной работе рассмотрены терригенные отложения, проницаемость которых 
определяется как их пористостью, так и глинистостью.  

Стандартные подходы к изучению корреляционных связей для подобных отложений 
заключаются в получении отдельных зависимостей для  ограниченного числа литотипов 
либо в получении отдельных статистических зависимостей для пород с различной 
глинистостью. Оба эти подхода требуют большого объема керновых исследований. Кроме 
того, проблемой первого из них может оказаться сложность выделения использованных 
литотипов в разрезе скважины. 

Целью нашей работы стал поиск такого подхода к получению зависимости 
Кпр=f(Кп,Кгл), который мог бы применяться даже при сравнительно небольших объемах 
керновых исследований и при этом давал удовлетворительные результаты в условиях 
постепенного изменения глинистости отложений. Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи: 

1. поиск вида зависимости Кпр=f(Кп,Кгл); 
2. определение констант полученной зависимости; 
3. апробирование подхода. 

 
Определение вида зависимости проницаемости от пористости и глинистости 
Зависимости проницаемости от пористости чаще всего имеют вид: 
lg(Кпр) = 𝐴 ∙ Кп + 𝐶  

(1) 
где Кпр – коэффициент проницаемости, мД; Кп – коэффициент пористости, д.ед. или %; А 
и С – константы, характерные для изучаемых отложений. Это в целом отражает тот факт, 
что с ростом пористости увеличивается и проницаемость пород. 

Глинистость же, напротив, отрицательно сказывается на способности пород к 
фильтрации, т.е. зависимость Кпр=f(Кгл) должна быть обратной. Однако величина 
глинистости не может стоять сама по себе в знаменателе какой-либо формулы, так как 
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этот параметр по своей природе может принимать нулевые значения. Ряд исследователей 
[1] отмечали экспоненциальную зависимость логарифма проницаемости от глинистости: 

lg(Кпр) = 𝐷
𝑒𝐵∙Кгл

    (2) 
где Кпр – коэффициент проницаемости, мД; Кгл – коэффициент глинистости, д.ед. или %; 
D и B – константы, характерные для изучаемых отложений.  

Такую зависимость также можно считать обратной. 
Теоретическое моделирование, выполненное учеными Стэнфордского университета 

[2] показало, что угол наклона зависимости Кпр=f(Кп) определяется преимущественно 
содержанием глин (за счет его влияния как на пористость, так и на проницаемость).  

С учетом всего вышесказанного, зависимость проницаемости от пористости и 
глинистости принимает вид: 

lg(Кпр) = 𝐴
𝑒𝐵∙Кгл

∙ Кп + 𝐶 
 (3) 

При постоянной глинистости (характерной, в частности, для отдельных литотипов) 
выражение (3) вырождается в формулу (1), что свидетельствует о достаточной 
универсальности полученной зависимости. 

 
Определение констант  
Для оценки констант уравнения (3) используются следующие подходы. 
При Кгл=0 выражение (3)=(1). Т.е. константы А и С могут быть оценены по 

зависимости Кпр=f(Кп) для неглинистых пород. При отсутствии соответствующих 
данных может быть использована линия, ограничивающая слева облако точек на 
сопоставлении пористости с проницаемостью. 

Величина В отвечает «раскрытости» веера кривых и по своему смыслу близка к 
степени влияния глинистости на проницаемость отложений. Для ее определения может 
быть использовано два основных подхода: 

1. Точки графика Кпр=f(Кп) могут быть разбиты на группы по глинистости и 
коэффициент В подобран таким образом, чтобы каждой группе соответствовал свой 
график Кпр=f(Кп,Кгл). Однако такой подход реализуем только при наличии 
представительной выборки керна  и высоком качестве проводимых анализов. 

2. На графиках сопоставлений Кпр=f(Кп) и Кпр=f(Кгл) облако точек может быть 
ограничено справа линией, при пересечении с минимальной проницаемостью Кпргр 
дающей величины предельной глинистости и пористости. По этим величинам может быть 
определено положение соответствующей линии на графике Кпр=f(Кп,Кгл) и величина В: 

lg�Кпргр� = 𝐴∙Кппр
𝑒𝐵∙Кглпр

+ 𝐶   →   𝐵 = 1
Кглпр

∙ 𝑙𝑙 � 𝐴∙Кппр
lg�Кпргр�−𝐶

� (4) 

 
Апробирование подхода 
Описанная методика была опробована на ряде месторождений с различным объемом 

керновых исследований. Так, на одном из месторождений Краснодарского края было 
проведено группирование образцов по глинистости. Для Кгл≈5% и Кгл≈10% оказалось 
возможным получение зависимостей Кпр=f(Кп). На основании этих связей была 
определена комплексная зависимость Кпр=f(Кп,Кгл) (рисунок 1). Кроме того, на рисунке 
приведены сопоставления проницаемости, рассчитанной по предложенному подходу и по 
традиционной зависимости Кпр=f(Кп), с проницаемостью по керну. Можно видеть, что 
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использование двухкомпонентной зависимости улучшает результаты моделирования 
проницаемости.  

 

а 

 

 

б 

 

в 

Рисунок 1. Номограммы для определения проницаемости по пористости и глинистости 
(а), сопоставление проницаемости, рассчитанной по ним, с измеренной на керне (б) и  

сопоставление проницаемости, рассчитанной по пористости, с измеренной на керне (в) 
для месторождения Краснодарского края. 

 
На одном из месторождений Оренбургской области данных керна было не достаточно 

даже для получения зависимости проницаемости от пористости. Определения 
глинистости отсутствовали. В этой ситуации линия Кгл=0 была проведена как 
ограничивающая облако точек слева. По результатам интерпретации ГИС было 
установлено значение граничной глинистости для коллекторов в 15%. Коэффициент В 
был подобран таким образом, чтобы соответствующая линия ограничивала справа все 
точки c Кпр>1 мД. Полученная зависимость и сопоставление расчетных и измеренных 
величин проницаемости приведены на рисунке 2. 
 

  
а б 
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Рисунок 2. Номограммы для определения проницаемости по пористости и глинистости (а) 
и сопоставление проницаемости, рассчитанной по ним, с измеренной на керне (б) для 

месторождения Оренбургской области. 
Преимущества и ограничения предложенного подхода 
Основными преимуществами предложенного подхода являются: комплексный учет 

пористости и глинистости при расчете проницаемости; возможность получения 
зависимости при ограниченном объеме данных; возможность использования парных 
взаимосвязанных граничных значений (Кпгр и Кглгр) для выделения коллекторов. 

Граничной величине проницаемости будут соответствовать различные сочетания 
пористости и глинистости. Математически это может быть выражено как: 

Кпгр = lg�Кпргр�−𝐶
𝐴

∙ 𝑒𝐵∙Кгл (5) 
Такое непрерывное граничное значение учитывает постепенность изменения свойств 
породы. 

Однако данный подход нее учитывает влияние карбонатизации терригенных 
отложений, которая может существенно влиять на их проницаемость, а также характер 
распределения глинистого материала, поэтому для отложений, где указанные факторы 
могут быть существенны, может потребоваться дополнительная корректировка 
предложенной модели. 

 
Выводы 
В рамках данной работы предложен подход к построению комплексной зависимости 

проницаемости от пористости и глинистости, учитывающей непрерывность изменения 
свойств по разрезу. Проведена апробация подхода на месторождениях с различным 
комплексом керновых исследований и показана его применимость для отложений, где 
пористость и глинистость являются ведущими факторами, влияющими на проницаемость. 
Кроме того, указаны основные преимущества и ограничения применения данного 
подхода.  
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Литотипы карбонатных пород венд-кембрия (осинский и юряхский III горизонты), 
их образы в ГИС и петрофизические модели (на примере Чайкинской 

параметрической скважины № 367) 

Шабрикова Дарья Анатольевна 

АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и 
минерального сырья», г. Новосибирск, Россия 

Местоположение Чайкинской параметрической скважины № 367 приурочено к 
одноименному поднятию, расположенному в пределах Сибирской платформы в зоне 
сочленения Непско-Ботуобинской антеклизы с Предпатомским краевым прогибом 
(Мигурский, 2010). 

При изучении параметрических скважин важной является задача интерпретации 
геологического разреза с выделением литологических типов пород. Целью данного 
исследования стало определение литотипов карбонатных пород, слагающих потенциально 
продуктивные осинский и юряхский III горизонты, и разработка их петрофизических 
моделей. 

Исследования проведены на основе анализа материалов ГИС и данных, полученных 
при изучении минерального состава и физических свойств пород: макроскопическое 
описание керна и петрографический анализ пород в шлифах, определение электрических, 
упругих и фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пород, а также их плотности 
(объемной и минералогической). Привязка керна к данным геофизических исследований 
скважин осуществлялась по профильным измерениям гамма-спектрометрии на 
полнометражном керне.  

На первоначальном этапе при выделении литологических типов пород за основу был 
взят минеральный состав по результатам петрографического анализа пород в шлифах. В 
осинском горизонте были выделены известняки доломитистые и доломитовые, а в 
юряхском III – доломиты чистые и глинисто-ангидритистые.  

Анализ полученных результатов показал, что одинаковые по минеральному составу, 
но разные по структуре породы отличаются по пористости, проницаемости, медианному 
размеру пор. Очевидно, что на структуру порового пространства повлияли не только 
степень доломитизации и сульфатизации, но и перекристаллизация известняков и 
доломитов, что, в свою очередь, отразилось в показаниях ГИС. Поэтому были построены 
накопительные диаграммы размерности зерен кальцита и доломита для каждого типа 
пород и сопоставлены с кривыми ГК, НГК, АК и БК (Рис. 1 и 2). 

В результате были выделены литологические типы пород, в которых учтен не только 
минеральный состав, но и структура минерального скелета. 

 
 Литотипы пород осинского горизонта и их петрофизические характеристики 
I тип – известняк доломитовый  микро-тонкозернистый пористо-кавернозный. 

Степень доломитизации больше 20 %. 2.3 < Кп < 6.6 %, 0.25 < Кпр <  1.6 мД. УЭС по 
боковому каротажу изменяется от 91.6 до 164.5 Ом·м, интервальное время пробега 
продольной волны ΔТр – от 158.1 до 169.4 мкс/м. 
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II тип – известняк доломитистый микро-тонкозернистый пористо-кавернозный. 
Степень доломитизации меньше 20 %. 0.9 < Кп < 6.9 %, 0.02 < Кпр < 10.6 мД; 33.3 < УЭС 
по БК < 75.1 Ом·м, 171.1 < ΔТр < 186.5 мкс/м. 

 
III тип – известняк доломитистый тонко-микрозернистый слабопористый. 

0.19 < Кп < 0.9 %, 0.01 < Кпр <  0.15 мД; 32.4 < УЭС по БК < 67.8 Ом·м, ΔТр < 152.1 мкс/м. 
IV тип – известняк доломитистый разнозернистый пористо-кавернозный.  

1.9 < Кп < 7.1 %, 0.25 < Кпр <  3.8 мД; 21.1 < УЭС по БК < 31.1 Ом·м, 178 < ΔТр < 186.5 
мкс/м. 

Отмечено, что улучшенными коллекторскими свойствами в разрезе осинского 
горизонта обладают породы IV типа. Это обусловлено их интенсивной 
перекристаллизацией. I, II и IV типы пород по своим петрофизическим характеристикам 
были объединены в коллектор, для которого были рассчитаны единые петрофизические 
модели.  

 

 
Подошвенная часть горизонта 
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Рис. 1. Накопительная диаграмма размерности зерен кальцита и соответствующие показания 

ГИС для известняков осинского горизонта 
Литотипы пород юряхского III горизонта и их петрофизические характеристики 
I тип – доломиты органогенные пористо-кавернозные, которые разделяются на 2 

подтипа в зависимости от структуры: Iа (тонко- очень мелкозернистые) и Iб 
(разнозернистые). 1.8 < Кп < 7 %, 0.01 < Кпр < 0.62 мД. УЭС по боковому каротажу 
изменяется от 142.1 до 840.8 Ом·м, интервальное время пробега продольной волны ΔТр – 
от 140.9 до 154.2 мкс/м. Естественная радиоактивность пород низкая и изменяется в 
пределах от 0.6 до 2 мкР/ч. Значения НГК в данном интервале изменяются незначительно: 
от 2.6 до 3 у.е.  

II тип  – доломиты органогенные микро-тонкозернистые тонкопористые. 0.38 < Кп < 
1.9 %, 0.01 < Кпр <  0.05 мД; 605.6 < УЭС по БК < 682.8 Ом·м, 146.2 < ΔТр < 147.9 мкс/м. 

III тип  – доломиты ангидритистые глинистые. 0.12 < Кп < 1.1 %, 0.01 < Кпр <  0.05 
мД; 578.4 < УЭС по БК < 788.3 Ом·м, 144.7 < ΔТр < 151.7 мкс/м. Также для них 
характерны повышенные значения естественной радиоактивности (до 7 мкР/ч).  

Для пород I типа также характерна трещиноватость: суммарная удельная поверхность 
свободных трещин в интервале 980 – 981 м достигает 26 м/м2. Породы люминесцируют 
ярко-голубым цветом при УФ освещении, что является прямым признаком 
углеводородонасыщения. Повышенное сопротивление, вероятнее всего, вызвано 
присутствием УВ в пустотном пространстве органогенных доломитов.  

II и III типы пород, слагающие только третью часть горизонта, в процессе 
формирования подверглись сульфатизации, окремнению и глинизации, что привело к 
запечатыванию пустот и снижению пористости и проницаемости. 

 
Основные выводы 
 
1. Для карбонатных пород осинского и юряхского III горизонтов было выявлено 

значительное влияние на петрофизические свойства как минерального состава пород, так 
и степени их преобразованности.  
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2. Полученные для литотипов образы в ГИС позволили провести литологическое 
расчленение разреза в интервалах, не представленных керном.  

3. По результатам петрофизических исследований были рассчитаны и предложены к 
практическому использованию основные модели для определения пористости пород по 
данным плотностного гамма-каротажа, нейтронного гамма-каротажа и акустическиго 
каротажа с учетом влияния глинистости, а также нефтегазонасыщенности по 
традиционному способу с использованием зависимостей Рп = f(Кп) и Кв = f(Рн). 
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Рис. 2. Накопительная диаграмма размерности зерен доломита и соответствующие показания 

ГИС для доломитов юряхского III горизонта 
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Опыт обработки материалов ГИС и лабораторных исследований керна 
параметрических скважин малоизученных районов Восточной Сибири 

Дорогиницкая Лидия Михайловна, Шиганова Ольга Викторовна 

АО СНИИГГиМС, Новосибирск 

После длительного перерыва в 2007 году Роснедра начали в Восточной Сибири 
полномасштабные  работы по бурению параметрических скважин с целью обоснования 
перспективных объектов для ускоренного воспроизводства углеводородного сырья.  В 
период с 2007 по 2016 год пробурено 11 скважин глубиной от 2000м до 4500 м в разных 
структурно-тектонических и геологических условиях. Особое внимание в этих работах 
отводилось детальному изучению керна широкой линейкой   методов, в составе которых: 
литолого-минералогические и петрографические, петрохимические, органогеохимические, 
петрофизические, изотопные и др. Выход керна при долблениях (1-24 м) составил от 15 до 
100 %, в среднем по скважинам 80-97 % и составляет не более 20%  от разреза 
параметризации. Проектный результат  обработки керна  в комплексе с геофизическими 
материалами  и материалами  испытаний  -  геологический разрез скважины, 
нефтегазоперспективные горизонты и продуктивные пласты.  

В процессе научного сопровождения бурения параметрических скважин в АО 
СНИГГиМС выработана процедура обработки кернового материала, которая опирается 
как на существующие в настоящее время нормативно-методические документы (ВСЕГЕИ, 
ВНИГНИ, АО «НПЦ «Недра»), так и на  собственные разработки института.  

1. Представительность отбора образцов керна  - залог успешности 
петрофизического моделирования. 

Основой для представительного отбора образцов керна (генеральной совокупности 
данных) является доверительная увязка интервалов долбления керна к материалам ГИС.  

Процедура лабораторной подготовки керна к отбору образцов предусматривает: 
ревизию, профильную гамма-спектрометрию, распиловку (1/3, 2/3), съемку в дневном и 
ультрафиолетовом свете.  

Не занижая уровень ответственности каждого из этапов, следует подчеркнуть, что 
профильная гамма-спектрометрия – база для увязки керна и ГИС. Стандартно ее шаг 
подстраивается под шаг ГИС -20 см, что явно недостаточно особенно при низком выходе 
керна. Метод проб и ошибок   показал, что  шаг должен быть не менее 10 см, а при низком  
(менее 80%) даже 5 см. Первый пикет профиля всегда находится в 5 см от начала керна, 
каждый последующий замер делается через 10 см. Каждый 5-10 замер отмечается на 
фотографиях керна. Строго фиксируется последнее измерение на долблении. Длина 
профиля  должна соответствовать выходу керна. Допустимая разница не более10 см. 
Только при таком подходе увязка интервалов выхода керна с ГИС минимально 
субъективна.  

При отборе образцов керна исследователь руководствуется кривыми  полного 
комплекса гамма-спетрометрических исследований на керне, т.е. кривыми по урану, 
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торию,  калию  и интегральной гамма-активности.  Последняя рассчитывалась по формуле 
eU=1.79 qK+ qU[10-4%]+0.39 qTh[10-4%], заложенной в программный пакет прибора ММС-
01А «Мультирад». 

В соответствии с  действующими методическими руководствами  для лабораторной 
петрофизики  отбираются образцы керна с возможностью изготовления либо цилиндров, 
либо полноразмерных кернов. При этом  теряется возможность включать в 
петрофизическое моделирование  интервалов «рассыпавшихся» кернов, которые являются 
представителями трещинных коллекторов. В связи с этим  образцы керна должны быть 
разделены на две группы   петрофизических исследований – массовые (кусочки керна) и 
детальные (цилиндры и полноразмерные образцы).   

2. Литологические типы пород в образах ГИС.  

В современной литературе достаточно полно разработаны технологии работы с 
терригенными породами, что не вызывает значимых сложностей при интерпретации  
литотипов через образы ГИС в разрезе скважины. Сложность решения этой задачи для 
карбонатных разрезов скважин, особенно когда имеются несколько стадий генераций 
вторичных минералов в скелетной матрице с осложнением сульфатными и хлоридными 
солями и терригенной компоненты. Решение задачи литологического расчленения 
карбонатной толщи должно предшествовать оценке их коллекторских свойств и 
нефтегазонасыщенности. 

Для разрезов Восточной Сибири такие работы выполняются уже более полувека. 
Многочисленные публикации демонстрируют примеры успешного решения названных 
выше задач, но также свидетельствуют, что каждый новый объект по причине сложности 
и мобильности состава пород и структуры их порового пространства часто не позволяет 
применять при интерпретации материалов ГИС стандартные подходы и уже известные 
петрофизические модели в основе разработки которых лежат  эталоны (локального 
уровня) и корреляционные зависимости. Такой подход в общем-то не так уж плох, но, к 
глубокому сожалению, сегодня в петрофизике нет четкого понятия эталона – литотипа. 
Как и нет определенности в линейке его базовых характеристик: петрохимических, 
петрографических, органогеохимических, содержание акцессорных примесей, и, нет  
граничных критериев их влияния на образы в ГИС в количественном выражении. В 
качестве граничных критериев могут быть петрохимические коэффициенты,  такие как 
Th/U, CaO/MgO, ΣSiO2+Al2O3/ΣCaO+MgO и др. 

В качестве частного примера приведем влияние минерального состава  доломитов 
бюкской свиты венда на образы ГИС в разрезе параметрической скважины Чайкинская 
279 (таблица 1). 

Таблица 1 

Состав по шлифу, % Глубина, м ГКмР/ч НГК, у.е. Vр, км/с БК, омм Кп, % 

Доломита – 43, кварца – 
44, сульфата – 13 

1394-1394.5 17,5 2,4 4,04 19 1,2 

1399.7-1395.2 2,2 4,1 6,33 >1000   
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Доломита – 74, сульфата – 
6, кварца – 10 

1395.2-1395.85 8 2,8 5,66 144 2,1 

1395.85-1396 6 3 6,2 700   

Доломита – 57, сульфата – 
28, кварца – 15 1397-1397.4 7 3,04 5,7 380   

Дололмита – 73, сульфата 
– 5, Сгл – 16 1398-1398.4 9 2,68 5,3 100-150   

Доломита – 79, сульфата – 
12, Сгл – 19 1399,35 7 3,4 5,9 590 0,68 

Доломита – 47, сульфата – 
50 1400.3-1401 3 3,72 6,33 1600 0,53 

Из проведенных сопоставлений можно сделать следующий практически полезный 
вывод. Сульфатные доломиты низкой пористости, порядка 0,5-0,7 %, имеют очень 
высокие электрические сопротивления, сравнимые с таковыми у газо- нефтенасыщенных 
пород, но при этом они имеют аномально низкие значения ГК и скорости продольных 
волн > 6 км/с. По этим критериям в дальнейшем их, очевидно, следует отличать от газо-
нефтенасыщенных карбонатных коллекторов. 

Необходимость выявления граничных критериев влияющих факторов и как один из 
таковых показаны на рисунке 1. Видно, что когда плотность  достигает значения 
2,83г/см3, предельного для чистых доломитов, скорости уменьшаются, а плотности 
продолжают увеличиваться до значений 2,95 г/см3, характерных для ангидритов. Такое 
поведение скорости связано  с увеличением количества ангидрита, в котором скорости 
меньше, чем в доломите.  

 

Конечно, невозможно создать унифицированные эталоны, они всегда будут 
абстрактны, но при их разработке должен быть учтен ряд  геологических факторов: 
структурно-тектонические, седиментационные  на уровне фаций, степень и направление 
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катагенетической преобразованности,  Такой подход позволит зонировать территории по 
применимости эталонов.  

3. Выделение нефтегазоперспективных горизонтов и продуктивных пластов.  

Систематика литолого-стратиграфических объектов размещения  и сохранения 
залежей углеводородов лежит в основе изучения и оценки нефтегазоносности территорий. 
Для Сибирской платформы такая систематика была предложена в  работе «Геология 
нефти и газа Сибирской платформы» (1986 г), в дальнейшем  получившая развитие в 
работах Н.В. Мельникова с коллегами. Недостаток этой систематики  в том, что она 
разработана   в основном (только) на материалах,  локализованных на территория 
месторождений нефти и газа.  Поэтому при бурении глубоких скважин на малоизученных 
территориях  возникает неопределенность положения  нефтегазоперспективных 
горизонтов в разрезе скважин,  и как следствие ошибки в глубинах отбора керна и 
непредставительность выборки   при построении петрофизических моделей.   

Нефтегазоносные горизонты кембрия и рифей-венда представлены в основном   
вторичными карбонатными коллекторами - результата постседиментационного 
геохимического  преобразования  карбонатного осадка и  многократной разгрузки  
напряженного состояния после его  консолидации с образованием систем трещин разного 
масштаба. В связи с этим, карбонатные коллекторы нефти и газа месторождений  
Восточной Сибири относятся к категории сложных по прогнозированию их ФЕС и 
приточности. 

    За  последние пять лет на территории Сибирской платформы  в семи  пробуренных 
параметрических скважинах  испытано при бурении и в колонне 64 объекта. Признаки 
флюидов получены в 14 объектах и только в 4-ех случаях получены притоки флюида 
более 0,5 м3/сут и испытания можно отнести к успешным. К основным причинам 
неуспешности испытаний можно отнести: 

- неверная оценка граничных значений коллектор-неколлектор карбонатных пород;  

- сложность воспроизведения трещинной  проницаемости в лабораторных условиях; 

- несоответствие результатов испытаний истинным  ФЭС коллекторов, как следствие  
игнорирования  напряженного состояния пород до и после бурения. 

Проведенные исследования по определению нижних пределов коллекторских свойств 
карбонатных пород осинского, юряхского и преображенского потенциально 
продуктивных горизонтов в параметрической скважине Чайкинская-367 показали, что 
граница коллектор-неколлектор, при выделении  объектов испытания,  должна 
проводиться прежде всего по свойствам матрицы  пород по условию  

Кво=Кно <100, 

а для параметрических скважин – два из этих параметра (Кво и Кно)  определяются 
уже после выбора и согласования объектов испытания. 

Второе непременное условие успешного испытания трещинно-поровых и трещинных 
коллекторов - оценка тангенциальное напряжение в прискважинной зоне   пласта. 
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Например, отсутствие притоков из коллекторов в параметрической скважине Чайкинская -
367  является результатом  испытания при депрессиях превышающих  ее критические 
значения.      

Вывод. 

1.Опыт работы с керном параметрических скважин  показал, что  его исследование  с 
заранее запланированным объемом лабораторных измерений  и построением 
традиционных моделей «керн-керн» и «керн-ГИС», не позволяет создать кондиционную 
модель геологического разреза скважины.  

2. Объекты испытания в параметрических скважинах на малоизученных территориях 
должны выбираться только после проведения комплекса массовых и детальных 
петрофизических, литолого-минералогических и петрохимических  исследований керна с 
обоснованием граничных значений депрессий на испытываемый  пласт. 
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Комплексный подход к детальному моделированию горизонтальных скважин c 
целью корректной оценки ФЕС пластов-коллекторов и оперативного уточнения 

геологической модели на примере Южно-Тамбейского месторождения. 

Агеева Екатерина Павловна, Сазонова Екатерина Владимировна, Кнеллер Илья 
Леонидович, Коломыцев Александр Вячеславович, Евдокимова Инна Игоревна, 

Проняева Юлия Владимировна, Перцев Иван Алексеевич 

Schlumberger Logelco Inc, Москва; Ямал-СПГ, Москва 

Подход при интерпретации ГИС в горизонтальных скважинах кардинально отличается 
от интерпретации в скважинах с вертикальным стволом. Модели, описывающие среду для 
горизонтальных скважин отличаются от общепринятых моделей среды в случае 
верикальных скважин. Показания методов зависят в большой степени от экранирующих 
эффектов и характеристик соседних пластов, а также непосредственно от геометрии 
ствола скважины, что при использовании неверной модели среды приводит как к 
некорректному определению границ напластований и флюидальных контактов, так и 
непосредственно петрофизических параметров. Важно не только на сколько детальна 
наша геологическая модель, обоснованы геомеханические свойства вскрываемых пород, 
уточненны параметры разработки пласта, а также корректно рассчитаны экономические 
критерии эффективности буровых работ – не менее, а то и более важно корректно 
интерпретировать результаты бурения. 

Использование исследований в процессе бурения (LWD) позволяет оперативно 
получать петрофизическую инфомацию, по качеству сопоставимой с данными 
исследований с помощью приборов на кабеле. Инструменты геонавигации предоставляют 
возможность корректировать траекторию ствола скважины, основываясь на результатах 
инверсии сопротивлений в околоскважинном пространстве. Используя эти данные для 3-D 
петрофизического моделирования становится возможным как оперативное уточнение 
структурной и геологической модели, так и достоверное определение фильтрационно-
емкостных свойств и флюидальных контактов. Таким образом, имея уточненную модель и 
корректно определенные петрофизические параметры вскрываемых пластов, можно 
оперативно принимать решения по изменению траектории горизонтальной секции ствола 
скважины. Это оказывает огромное влияние как на эффективность скважины, так и в 
целом месторождения.  

В практике Schlumberger в России накоплен большой опыт проводки каротажа во 
время бурения (D&M), и вопрос его корректной интерпретации для нас является 
ключевым. Департамент интегрированных программных решений старается использовать 
инновационные инструменты (3-DP) интерпретации горизонтальных стволов, 
позволяющих в режиме реального времени получать достоверные модели среды. В 
настоящее время мы сами создаем, тестируем и применяем подобные технологии. 

В работе на изучаемой скважине Южно-Тамбейского месторождения, помимо 
вышеуказанных трудностей интерпретации, существует проблема неопределенности 
геологического строения. Во время бурения скважины по результатам оперативной 
интерпретации данных LWD, в том числе плотностного имиджа, и геонавигации (Рис. 1) 
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была выделена граница резких изменений свойств пород, которые можно принять за 
разлом, хотя по плану, горизонтальная секция ствола скважины дожна была находиться в 
пределах целевого пласта.  

 

Рисунок 1. Данные LWD и модель сопротивлений с отображением траектории ствола 
скважины. 

Для уточнения геологического строения и определения причин резкой смены свойств 
пород было принято решение  построения 3-D петрофизической модели с привлечением 
разномасштабных данных: геологической модели, сейсмической информации, 
геонавигации, данных ГИС соседних скважин. Также острым вопросом является 
изменение тренда сопротивлений на участке горизонтальной секции скважины, 
предположительно, находящегося в пределах одного пласта. 

Для 3-D петрофизического моделирования необходимы знания о геологическом 
строении изучаемых пластов. При неопределенностях в геологической модели 
рассматриваются возможные варианты и создаются 3-D петрофизические модели под 
каждый из предполагаемых геологических сценариев. Для всех вариантов решается 
прямая петрофизическая задача. Сравнение исходных и синтетических кривых позволяет 
судить о правильности принятой геологической концепции, тем самым, оперативно 
уточняя геологическую модель месторождения.  

Основным преимуществом такого подхода к анализу горизонтальных скважин 
является достоверное определение петрофизических характеристик, используемых для 
расчета фильтрационно-емкостных свойств вскрываемых пластов и их насыщенности. 

Таким образом, комплексный подход при интерпретации горизонтальных скважин с 
использованием 3-D петрофизического моделирования и привлечения разномасштабной 
информации позволяет уточнить геологическую модель и достоверно определить в 
фильтрационно-емкостные свойства. А при оперативном анализе данных исследований в 
процессе бурения полученная модель может использоваться для корректировки 
траектории ствола скважины.  
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Определение представительных элементов объема при оценке фильтрационно-
емкостных свойств и гранулометрического состава песчаного коллектора по данным 

рентгеновской компьютерной микротомографии. 

Закиров Тимур Рустамович, Галеев Ахмет Асхатович, Жаркова Надежда Ивановна, 
Стаценко Евгений Олегович, Королев Эдуард Анатольевич, Хайдарова Лилия 

Ильдаровна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Известно, что микроструктура порового пространства имеет неоднородный характер 
и в зависимости от типа коллектора, степень неоднородности бывает разной. При 
исследовании кернов (и материалов, в целом) необходимо выполнение требования, чтобы 
результаты, полученные на основе микроскопических данных соответствовали 
макроскопическим свойствам пласта, из которого керн был отобран [1].  Наиболее общий 
подход для определения макроскопических свойств заключается в определении 
«представительного элемента объема» (representative elementary volume - REV) для 
анализируемой характеристики горной породы [2]. По существу, REV для пористых сред 
– это наименьший объемом коллектора, характеристики  которого совпадают со 
свойствами исследуемого пласта. В качестве образцов для исследования были выбраны 3 
образца песчаника Ашальчинского месторождения, подробное описание которых было 
приведено в работе [10]. Для исследования было приготовлено 3 образца в форме 
параллелепипеда размерами 10 мм × 4мм × 4мм, являющихся фрагментами одного 
полноразмерного керна длиной около 1 м. 

Течение флюида в поровом пространстве представляется в виде движения 
несжимаемой вязкой жидкости. Такая модель течения описывается при помощи 
уравнений неразрывности и стационарных уравнений Навье-Стокса [3] (для медленных 
видов течений со скоростью порядка мм/c). Задача решается в переменных поле скоростей 
U=(u,v,w) и поле давления P, зависящих от координат ячеек цифрового образа керна.  

0div =U ,                (1) 

P∇=∆
ρ

µ 1U ,                          (2) 

Описание граничных условий на твердых поверхностях, структура ячейки сетки и 
методы решения матричных уравнений рассмотрены в работе [3]. 

Измерение характеристик пористых сред проводится на кубических фрагментах 
томограммы.  

Для модели флюида приняты следующие значения параметров: вязкость µ= 1.5×10-

6м2/с (1.5 сПз), плотность ρ = 1000 кг/м3. 
В качестве численной величины, описывающей фильтрационные характеристики 

пористых сред, принимается тензор абсолютной проницаемости. Для вычисления девяти 
компонент тензора проводится три вычислительных эксперимента, в которых перепад 
давления поочередно задается на противоположных гранях куба вдоль направлений x, y и 
z, связанных с системой координат образца. На входной грани куба значение давления Pin  
составляет 1.1кПа, а на выходной – Pout = 0.1 кПа. 
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Основываясь на рассчитанном поле скоростей, компоненты тензора абсолютной 
проницаемости kxx, kxy, kxz вычисляются по следующим формулам: 
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где Qx, Qy, Qz – средние по объему значения скоростей u,v и w, вычисляемые по формулам:  
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(4) 
где  N - количество ячеек. В приведенных выше соотношениях Lx, Ly и Lz – длина 

фрагмента томограммы керна вдоль направлений x, y и z соответственно; 3hVi =∆ – 

объем кубической ячейки трехмерной сетки с шагом h; zyx LLLV ⋅⋅= – объем 

исследуемого фрагмента. Остальные 6 компонент тензора вычисляются по аналогичному 
принципу. 

 Методика определения REV заключается в вычислении свойств образца при 
последовательном увеличении объема исследования и фиксировании минимального 
размера, при дальнейшем возрастании которого вариации измеряемых параметров 
становятся незначительными (не более 5-7 % от предполагаемого значения REV [2]).  

Линейные размеры трехмерных изображений составляют от 10 до 300 вокселей. Шаг 
итерации при последовательном увеличении объема составляет 5 вокселей при измерении 
емкостных свойств и 10 вокселей при оценке фильтрационных. Все кубические 
фрагменты цифровых изображений, относящихся к одному образцу, имеют центр в одной 
точке (рис.1).  

Для каждого фрагмента проводится расчет пористости, удельной поверхности пор и 
компонент тензора абсолютной проницаемости.  

На рис.1 и рис.2 показаны графики коэффициента пористости и удельной 
поверхности пор, вычисляемой, как отношение площади поверхности пор к объему 
образца, для трех образцов песчаников при различных размерах томографических 
изображений. На каждом из рисунков изображены вертикальные линии, указывающие на 
значения REV. 

 
Рис.1. – Коэффициент пористости песчаников при различных размерах томографических 

изображений 
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Рис.2. – Удельная поверхность пор песчаников при различных размерах томографических 

изображений 
 

Из рис.1 можно сделать заключение, что значения коэффициента пористости 
песчаника №1 незначительно изменяются для областей с размерами более 85 вокселей 
(или 0.94 мм); для песчаника №2 – для областей с размерами более 80 вокселей (или 0.88 
мм); для песчаника №3 – для областей с размерами более 60 вокселей (или 0.66 мм). 

Анализируя кривые на рис.2, были оценены значения REV удельной поверхности 
пор. Для песчаников №1, №2 и №3 данные показатели составляют 65 вокселей (или 0.72 
мм), 50 вокселей (или 0.55 мм) и 40 вокселей (или 0.44 мм), соответственно.  

Графики, характеризующие зависимость компонент тензора абсолютной 
проницаемости kxx от размеров фрагментов томограмм показаны на рис.4 (для компонент 
kyy и kzz). Для песчаников №1, №2 и №3 значения REV компоненты kxx составляют 200 
вокселей (или 2.20 мм), 150 вокселей (или 1.65 мм) и 160 вокселей (или 1.76 мм), 
соответственно;  для компоненты kyy – 220 вокселей (или 2.42 мм), 240 вокселей (или 2.64 
мм) и 190 вокселей (или 2.09 мм), соответственно; для компоненты kzz – 220 вокселей (или 
2.44 мм), 240 вокселей (или 2.64 мм) и 190 вокселей (или 2.09 мм), соответственно. 

  

 
Рис.4. – Компонента тензора абсолютной проницаемости песчаников kxx при различных 

размерах томографических изображений 
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Методика разделения зерен в сегментированных томографических изображениях 
описана в работе [4]. В качестве критерия статистического различия между двумя 
вероятностными кривыми служит критерий однородности хи - квадрат, согласно 
которому две выборки различаются статистически незначимо, если хи-квадрат не 
превышает значение 30,1 при критерии значимости 0,05 и количестве степеней свободы r 
= 19 (r=n-1, где n –  количество интервалов). В качестве REV выбирается минимальный 
размер изображения, соответствующий той кривой, для которой хи-квадрат (при 
сравнении с кривыми больших размеров) не превышают 30,1. Линейные размеры 
трехмерных кубических изображений в нашей методике составляют от 50 до 650 вокселей 
с шагом в 50 ячеек. 

Результаты измерений для цифровых образов с размерами 100, 250, 400, и 600 
вокселей образца №1 представлены на рис.3. 

В результате расчета критерия хи - квадрат при сопоставлении всех кривых друг с 
другом было выявлено, что заявленному условию удовлетворяет распределение, 
полученное для изображения с размером 400 вокселей. Это значение принято за REV для 
образца №1. Данная величина соответствует 2,3 мм длине грани кубического образца. 
Количество зерен в объеме данного размера составляет почти 5 тысяч. 

Описанная методика была применена для образцов №2 и №3. Рассчитанные для них 
величины REV, как и для образца №1, составляют 400 ячеек, что коррелирует с 
результатами для коэффициентов пористости и проницаемости.  

 
Рис.5. - Графики частоты распределения зерен по размерам, полученные по 

томографическим изображениям разных размеров. 
Работа выполнена при частично при поддержке гранта рнф (rscf) 15-11-10015  и гранта 
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Геомеханическая и флюидогидродинамическая модель двухфазной 
многокомпонентной фильтрации в нефтяном пласте с учетом химического 

взаимодействия компонентов жидкой и твердой фаз 

Храмченков Эдуард Максимович, Храмченков Максим Георгиевич 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

Введение. Процессы фильтрации химически активных и агрессивных жидкостей  
давно являются предметом исследований гидрогеологов, нефтяников и гидромехаников в 
силу актуальности тех технологий, в которых требуется закачка агрессивных флюидов, 
или возникающих экологических проблем, частью которых являются утечки агрессивных 
флюидов. Широко известным примером технологии закачки агрессивного флюида 
является солянокислотная обработка призабойной зоны добывающих скважин на 
нефтяных месторождениях. Дополнительным фактором, затрудняющим моделирование 
таких процессов, является учет деформаций с его последующим влиянием на фильтрацию 
и, следовательно, массоперенос агрессивного флюида и его реакции с веществом 
пористого скелета. В некоторых случаях, например при использовании технологии 
солянокислотной обработки призабойной зоны в карбонатных коллекторах, химическое 
взаимодействие между кислотой и породой протекает особенно бурно, что вызывает 
существенные изменения пористости и проницаемости пород пласта-коллектора. В этих 
условиях пренебрегать деформированием пористого скелета представляется вовсе 
невозможным. Наша статья посвящена анализу взаимосвязанных процессов многофазной 
фильтрации, массопереноса химически активного флюида и деформирования пород в 
процессе реакции между веществом пород и флюидом.  Данные вопросы затрагивались 
нами в работе [1], однако реализованный в данной работе пример был основан для случая 
однофазной многокомпонентной фильтрации. В данной статье рассматривается пример 
для случая двухфазной фильтрации. В качестве примера рассматривается закачка раствора 
соляной кислоты в пласт, используемая в технологии солянокислотной обработки 
призабойных зон нагнетательных скважин. 

Механизм реакции растворения кальцита в растворе соляной кислоты рассмотрен, 
например, в работе [2]. В этой работе, как и в работе [3], кинетика растворения изучается 
в условиях идеального перемешивания раствора, что достигается за счет вращения 
растворяющегося образца с заданной угловой скоростью. Недостатком такого подхода 
при его использовании для описания кинетики растворения в пористой среде является 
трудности корректного введения средних по представительному объему концентраций 
веществ в пористой среде, поскольку, строго говоря, средние по представительному 
объему и средние по отдельным порам концентрации могут существенно отличаться. 
Другими словами, концентрации (как и все остальные переменные параметры в пористой 
среде) осредняются по представительному элементу объема.   

Запишем протекающие в системе химические реакции, протекающие в пористой 
среде, при закачке соляной кислоты 
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+ = +

     (1) 

Здесь индекс s в скобках означает, что соответствующее вещество представляет собой 
твердую фазу. Остальные компоненты по умолчанию рассматриваются как компоненты 
жидкой фазы. В соответствии с общими представлениями химической кинетики и 
принимая во внимание второе уравнение системы (1), сделаем предположение, что на 
поверхности растворения кальцита протекает реакция первого порядка, описываемая 
уравнением вида 

[ ]suF k H +=        (2) 

Здесь k есть константа скорости реакции, нижний индекс su означает значение 
концентрации соответствующего вещества на поверхности реакции. Поскольку на 
поверхности реакции не может происходить накопление вещества, то имеет место 
следующее условие 

( )[ ] [ ] [ ]r suk H H Hβ+ + += −       (3) 

Здесь β  есть константа массообмена, вообще говоря, зависящая от 
гидродинамических условий в фильтрующем объеме [4]. 

В растворе имеет место условие электронейтральности вида 

2
32[ ] [ ] [ ] [ ]Ca H Cl HCO+ + − −+ = +      (4) 

Ионы хлора не участвуют в реакции, поэтому 0[ ] constCl C− = = . Поскольку 
гидрокарбонат-ионы в объеме раствора вступают в реакцию с ионами водорода (третья 
реакция системы (1)), то их концентрация в объеме постоянно уменьшается, так что 
можно считать 3 0[ ]HCO C− � . Принимая во внимание последнее условие и вводя 

обозначение 2[ ]Ca C+ = , получаем из (4.4) 

( )0[ ] 2 0,5H C C+ = −       (5)  

Из уравнения (3) следует, что 

[ ][ ]su
HH

k
β

β

+
+ =

+
      (6) 

Тогда с учетом (5) и (6) получаем окончательно для скорости реакции растворения 
кальцита в пористой среде следующее выражение 

( ) ( )02 0,5 /F k C C kβ β= − +      (7) 

Последнее уравнение было использовано в расчетах. Результаты расчетов приводятся 
в приложении 2. Общая постановка задачи массопереноса приводится ниже. 



51 
 

Среди компонентов многокомпонентного вещества твердой фазы, как правило, есть 
такие, которые способны вступать в реакции с компонентами фильтрующихся флюидов. 
Пусть химически инертные компоненты твердой фазы обладают плотностью 

sρ  и 
занимают объем 

sV  в представительном объеме V пористой среды. Пусть вещество скелета 
участвует в реакции растворения, таким образом, масса растворителя не меняется. 
Запишем уравнение баланса массы [5, 6] (переноса массы) растворителя (воды) в 
пористой среде в предположении, что растворитель занимает долю S в объеме пор: 

( ) / div( ) 0mS t m Sρ ρ∂ ∂ + =V     (8) 

Преобразовывая (8) и вводя определение скорости фильтрации = −wq V W , где V  и 

W  – абсолютные скорости частиц жидкой и твердой фазы соответственно, получим 

0

// / div .
(1 )

sV tm S t S t S
V

θ
θ

∂ ∂
∂ ∂ + ∂ ∂ + =

+wq    (9) 

Аналогично, для фильтрации нефти имеем 

0
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sV tm S t S t S
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∂ ∂
− ∂ ∂ + − ∂ ∂ + = −
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Далее, дополним уравнения (9) и (10) уравнениями для переноса растворенного 
вещества и законом Дарси [7] 

,

,

( )w o

w o
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p gzρ
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Здесь ζ  – удельная поверхность пор, см-1; с – концентрация растворенного вещества. 
Граничные условия для концентрации на внешней границе области имеют вид: 

0
S

c
n
∂

=
∂

r       (14) 

Граничные условия для давления на нижней (S1) и верхней границе области (S2) 
имеют вид: 

1
2

, 0initS
S

pp p
n
∂

= =
∂

r      (15) 

Условия для давления и концентрации в скважине имеют вид: 

,inlet borehole inletborehole
p p c c= =     (16) 
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Начальные условия: 

00 0
; ; 0; 0;inlet eq St t

p p c c V m mθ
= =
= = = = =    (17) 

Для уравнения кинетики растворения карбонатных пород имеем уравнение (7). 

Результаты расчетов. Пласт с диагональной трещиной (проницаемость в 100 раз 
выше средней по пласту) вскрыт совершенный вертикальной скважиной.  Размеры 
участка моделирования 50м*50м*50м. Шаг по пространству 1м. Время расчета 3 часа. Для 
среды со случайным распределением проницаемости проницаемость зон строилось по 
алгоритму генерации псевдослучайных чисел 

Случай пласта с трещиной: 

Расположение трещины                  Профиль давления                        Распределение усадки  

   

 

Случай пласта с псевдослучайным распределением проницаемости 

Распределение проницаемости         Распределение пористости       Концентрация 
растворенного 

                                                                                                                       кальцита 

   

 

Заключение. Разработана математическая модель многофазной многокомпонентной 
фильтрации химически активных жидкостей в призабойной зоне скважины с учетом 
изменения пористости за счет химической реакции растворения пород скелета,  
деформаций горных пород, изменения емкостно-фильтрационных параметров и 
напряженно-деформированного состояния пород. Химически активным компонентом, 
закачиваемым в скважину, является раствор соляной кислоты. Химическая реакция, 
протекающая в системе «жидкая фаза – скелет (твердая фаза), - реакция растворения 
горных пород коллектора карбонатного состава в водном растворе соляной кислоты. 
Растворение предполагается конгруэнтным, кинетика подчиняется закону Нернста. 
Реология скелета предполагается упругой. 
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Таблица 1. 

Символ Описание Единица 
измерения 

Значение 

ρ   Плотность воды 3kg m−⋅   1000 

sρ   Плотность кальцита 3kg m−⋅  2700 

g Ускорение силы тяжести 2m s−⋅   9.81 

wµ   Вязкость воды Pa s⋅   31.14 10−×   

oµ  Вязкость нефти Pa s⋅  25.7 10−×  
k Абсолютная 

проницаемость 
-2mm  110−  

0C  Закачиваемая 
концентрация 

3gm cm−⋅  3116 10−×   

rk  Константа реакции -1cm s⋅  24 10−×  
D Коэффициент диффузии 2 -1cm s⋅  510−  
β   Коэффициент 

массоотдачи 
-1cm s⋅  310−  

ζ   Удельная поверхность -1cm   010  
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Безопасное бурение в условиях аномальных давлений. Роль геомеханического 
моделирования. 

Колбикова Елена Сергеевна 

ООО «Парадайм Геофизикал» 

В последние годы в нефтегазовой отрасли большое развитие получило направление 
геомеханического моделирования. Неблагоприятная экономическая ситуация 
подталкивает операторов к более безопасному и эффективному бурению скважин. 
Годовые затраты нефтяных и газовых компаний на бурение составляют примерно 40-60 
миллиардов долларов, из них 6-8 миллиардов связаны непосредственно с ликвидацией 
последствий неожиданного вскрытия зон АВПД. Отсутствие своевременного 
прогнозирования и мониторинга горных напряжений в пласте может привести к 
неблагоприятным последствиям, таким как значительные потери бурового раствора, 
неустойчивость ствола скважины, газопроявления, выбросы пластового флюида, 
активация разломов, нарушения изоляционных свойств покрышки коллектора, прихват 
колонны трубы.  Все это может стать причиной увеличения непродуктивного времени при 
бурении и как следствие огромных затрат на ликвидацию потерь стабильности скважин. 
Поэтому операторы все больше обращаются к геомеханике для оценки осложнений, 
которые могут возникнуть во время бурения и добычи.  

По вопросу о генезисе аномально пластового давления нет единого мнения. 
Основными причинами образования аномально пластового давления считают уплотнение 
глинистых пород, процессы тектогенеза и геотермические условия земных недр. 
Аномально пластовые давления установлены бурением многочисленных скважин на суше 
и в акваториях в широком интервале глубин. Зоны АВПД широко развиты на больших 
глубинах (более 4 км). Обычно АВПД превышают гидростатическое давление в 1,3-1,8 
раза, значительно реже в 2,0- 2,2; при этом они обычно не достигают значений 
геостатического давления, оказываемого весом вышележащих пород.  

При бурении в зонах АВПД буровой раствор для предупреждения выбросов из 
скважин утяжеляют. Но такой раствор могут поглощать пласты с гидростатическим 
давлением и АНПД. Поэтому перед вскрытием пород с АВПД вышезалегающие 
поглощающие пласты перекрывают колонной. Если распределение давления в породах по 
глубине известно, то можно выбрать оптимальную конструкцию скважины, технологию 
бурения и цементирования и предупредить возможные осложнения и аварии. 

http://www.mining-enc.ru/b/burovaya-skvazhina/
http://www.mining-enc.ru/g/gidrostaticheskoe-davlenie/
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Неблагоприятные сценарии задания давления в скважине в условиях АВПД  

Геомеханическое моделирование позволяет решать  задачи, связанные с прогнозом 
профилей давлений, оценкой свойств пластов-коллекторов, оптимизацией процесса 
бурения, оценкой стабильности стенок скважин, расчетом оптимальной траектории ствола 
скважины, повышением эффективности разработки коллектора с естественной 
трещиноватостью и с трещинами ГРП, т.п. 

Создание геомеханической модели основано на расчете и анализе таких ключевых 
компонент геологической среды, как 

• Вертикальный стресс 
• Поровое давление 
• Механические свойства горной породы 
• Минимальный горизонтальный стресс  
• Максимальный горизонтальный стресс 
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Расчет профилей давлений - подготовка входных параметров для геомеханического 
моделирования 

 

Большая часть параметров геомеханической модели может быть измерена, либо 
вычислена путем применения различных эмпирических моделей и численных методов. В 
определении значений вертикального стресса (другими словами геостатического 
давления), минимального горизонтального стресса и порового давления  огромную роль 
играет наличие каротажных замеров (в особенности акустического и плотностного 
каротажа), известных буровых параметров и результатов опробования пласта. 
Заключительная стадия построения одномерной геомеханической модели сводится к 
определению азимута и величины максимального горизонтального стресса. Это считается 
наиболее сложной частью в построении модели, так как не существует прямых методов 
измерения максимального горизонтального стресса.  
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Схематичное представление рабочего процесса по созданию одномерной ГМ 
 

C помощью геомеханического анализа возможно проводить бурение в 
рискованных средах, осложненных присутствием зон с аномальными значениями 
пластового давления (АНПД, АВПД).  В случае добычи углеводородов из коллекторов с 
естественной трещиноватостью, геомеханическое моделирование способно увеличить 
производительность скважин путем выявления продуктивных трещин, инициирующихся 
значительным горным напряжением. 
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 Модель устойчивости ствола скважины. Окно оптимальной плотности бурового раствора. 

Оптимизация бурения по азимуту и зенитному углу. 
 

Внедрение интегрированного рабочего процесса по прогнозу пластовых давлений, 
созданию  модели механических свойств и модели устойчивости ствола скважины с 
помощью комплексных подходов, реализованных в современных программных 
продуктах, позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг 
геомеханических процессов и как следствие оптимизировать процесс бурения и добычи, 
другими словами экономить деньги операторов. Ведь стоимость одного дня простоя 
скважины в бурении, или устранение последствий неверного прогноза поведения ствола 
обойдется неизмеримо дороже, чем внедрение современных программных средств. 
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Определение соотношения нормальной и сдвиговой податливостей трещино-
подобных дефектов по вариациям упругих модулей горных пород: 

дифференциальный подход 

Владимир Юрьевич Зайцев1, Андрей Викторович Радостин1, Arcady Dyskin2, 
Elena Pasternak2 

1Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород, 2University of Western 
Australia, Perth, Australia 

Соотношение нормальной и сдвиговой податливостей трещиноподобных дефектов 
является ключевым параметром, определяющим пропорции результирующих вариаций 
различных упругих модулей среды. Значение параметра, характеризующего это 
отношение, должно зависеть от таких факторов как упругость флюида, заполняющего 
дефекты; степень связности порового пространства и дефектов; геометрия 
(шероховатость) поверхностей дефектов и/или присутствие в них более жестких 
включений (см., например, [1]). Наличие дефектов может приводить к значительным 
(десятки процентов и более) изменениям упругих модулей среды; при этом, однако, в 
литературе доминирует использование малых величин в качестве характеристик 
податливостей дефектов (обратно пропорциональных значениям упругих модулей при 
максимальном приложенном давлении), что приводит к увеличению погрешностей при 
определении их отношения [2]. Кроме того, в основном используется подход, не 
учитывающий взаимодействие дефектов (no-interaction scheme), что соответствует 
пределу малой их концентрации и, соответственно, малому влиянию на упругие модули 
[3]. 

В работах [4, 5] для исследования свойств дефектов в терминах их податливостей 
была развита альтернативная модель среды, содержащей трещиноподобные дефекты, 
которые описываются как высокоподатливые объекты, характеризуемые 
феноменологическими параметрами жесткости по отношению к нормальным и сдвиговым 
напряжениям, а далее изменения величин упругих модулей среды строго находятся, 
рассматривая запасенную средой упругую энергию и выполняя усреднение по различным 
ориентациям трещин. При этом такое построение может быть выполнено как в 
пренебрежении взаимодействием дефектов, далее экстраполируя результаты для малой их 
концентрации на конечные изменения модулей при интерпретации измерений, так и в 
рамках дифференциального подхода. 

В данной работе модель [4, 5], первоначально сформулированная в форме, 
соответствующей схеме без учета взаимодействия, переформулируется в 
дифференциальной форме, позволяющей физически более адекватно учитывать, что при 
изменении количества дефектов на небольшую величину свойства материала уже 
изменены из-за влияния уже существующих дефектов и продолжают изменяться с 
дальнейшим изменением их концентрации. В частности, в рамках такого подхода 
изменения модулей объемного сжатия и сдвига при изотропной ориентации трещин в 
материале могут быть записаны в виде системы дифференциальных уравнений, в которой 
податливости характеризуются относительными концентрациями дефектов: 
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где 8/34/27 −= qβ , 24/45 β+=R . Заметим, что параметр t может быть легко 
определен через экспериментально измеряемые значения скоростей продольной и 
сдвиговой волн: ( )[ ]3/4//1 2 −= sp VVt . В частном случае 2~)2)(1()( nnn −+=q  система (1) 

дает известное решение для модели плоских дисковых (penny shape) трещин в рамках 
дифференциального подхода [3]. 

Выражения (2), (3) являются основой для дополнительного критерия корректности 
определения свойств дефектов, основанного на сравнении с экспериментом не только 
пропорций изменения независимых модулей, но и их абсолютных значений. На рис. 1 
представлены зависимости относительных вариаций скоростей сдвиговых и продольных 
волн для всевозможных значений параметра ),0[ ∞∈q . Хорошо видно, что кривые, 
соответствующие моделям без учета взаимодействия (жирные сегменты) и 
дифференциальной (пунктир) почти совпадают по направлению, но имеют разные длины 
для одинаковых концентраций дефектов, что свидетельствует о существенной недооценке 
значений вариаций моделью без учета взаимодействий. На рис. 2 на плоскости (G/G0,K/K0) 
представлены экспериментальные данные (квадратики) для образца сухого песчаника 
Weber при гидростатическом обжатии [6] и теоретические зависимости (2), (3) для 
различных значений параметра q .  
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Рис. 1 Рис. 2 

Видно, что результаты эксперимента хорошо согласуются с формулами (1) при 3.7=q  
(и по длине, и по наклону), что подтверждает адекватность предложенной модели в 
отличие от общепринятой модели [3] с дисковыми плоскими трещинами (которым 
соответствует сегмент с 1.2≈q ). 

Еще одним достоинством дифференциальной схемы является свобода выбора 
начальной точки отсчета изменений модулей, тогда как в модели без учета 
взаимодействий расчеты ведутся от малых значений концентраций, соответствующих 
большим приложенным давлениям, к большим, т.е. в область низких давлений. Таким 
образом, имея данные только для точек в области низких давлений (ниже 20-30 МПа), 
можно экстраполировать данные в область высоких давлений вплоть до нулевых значений 
концентраций дефектов. На рис. 3а показано, что зависимость параметра t  от )ln( p  
близка к линейной практически во всем диапазоне давлений, кроме малых начальных 
значений. Таким образом, определив параметр q диапазоне малых давлений (до 30 МПа, 
где уже можно оценить, что 3.7≈q ), можно построить зависимости упругих модулей для 
всего диапазона давлений (рис. 3b). На рис. 3c для сравнения показаны зависимости 
упругих модулей от давления для неадекватного выбора q = 3.3. 

 
Рис. 3 

Аналогичным образом были исследованы данные для сухих и насыщенных образцов 
из различных публикаций; соответствующие результаты представлены в Таблице 1.  

Как видно из Таблицы 1 упругие свойства дефектов в виде отношения нормальной и 
сдвиговой податливостей q  значительно отличаются от свойств дискообразных трещин (



62 
 

1.2≈q ), используемых во многих популярных моделях для объяснения уменьшения 
упругих модулей горных пород. Это показывает, что в большом числе случаев модель 
дискообразных трещин дает неверные оценки вариаций упругих модулей (т.е. траекторий 
на плоскости ),( GK  или плоскости для любых других пар независимых упругих 
параметров). 

Полученные результаты могут быть важны для различных геофизических приложений 
(существенного уточнения интерпретации данных сейсмоакустического зондирования в 
интересах нефте- и газоразведки), геотехнических применений типа мониторинга 
состояния пород в окрестности горных выработок, задачах прогнозирования 
сейсмоопасности при оценивании изменений состояния горных пород по изменениям 
соотношения измеряемых скоростей продольных и поперечных волн и т.д. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-05-05143 а). 
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Таблица 1. 

Материал q (сухой) q 
(насыщенный) 

Navajo sandstone [6] 2.3 0.76 

Weber sandstone [6] 7.3 0.38 

Nugget sandstone [7] 4.2 0.39 

Westerly granite [6] 2.5 0.12 

Fontainebleau sandstone [6] 0.95 0.29 

Tight gas sandstone [6] 3.6 0.04 

Webatuck dolomite [6] 2.4 0.16 

Berea sandstone 2 [8] 4.8 0.38 

Molasse sandstone [8] 1.3 0.01 

Sample 38 [9] 1.9 - 

Sample 108 [9] 17.5 - 

Sample 120 [9] 12.5 - 
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Применение и развитие способов восстановления акустических и плотностных 
характеристик разреза для сейсмогеологического моделирования нефтегазовых 

объектов Западной Сибири 

Черепанов Евгений Александрович 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени, 
Тюмень 

Введение 
Построение сейсмогеологических моделей основывается на данных акустического 

каротажа (АК) и гамма-гамма-плотностного каротажа (ГГК-П) в скважинах. 
В случае отсутствия в скважинах данных АК и ГГК-П представляется целесообразным 

для повышения качества сейсмогеологической модели восстановить данные АК и ГГК-П 
по данным других методов геофизических исследований скважин (ГИС). 

В настоящее время известны различные методики восстановления акустических и 
плотностных свойств разреза по данным ГИС, накоплен большой опыт использования 
таких методик при решении практических задач на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». 

Восстановление плотностных параметров в скважине 
Одной из широко известных методик восстановления плотностных параметров в 

скважине является методика Gardner L.W. [1], который в 1974 году установил 
зависимость между скоростью (υ) сейсмической Р-волны и плотностью (σ) для различных 
типов осадочных пород : 

                                                      σ = a ∗ υ𝑏 ,                                                              (1) 
где σ – плотность, г/см3; 
υ – cкорость, м/с; 
a и b – коэффициенты, зависящие от литологии (для песчано-глинистого разреза: 

a=309,545; b=0,250). 
Скорость Р-волны можно определить из показаний интервального времени зонда АК 

по следующему уравнению: 
                                                                    υ = 106/АК                                                                (2) 
Попытки использовать уравнение (1) для восстановления кривой плотности – ГГК-П 

показали, что данный метод является сильно обобщенным и при работе с конкретными 
объектами его использовать нежелательно. 

Уравнение Gardner L.W. имеет тенденцию к завышению плотности песчаников и 
занижению плотности глинистых сланцев (Воскресенский Ю.Н., 2001). Поэтому, когда 
нужны более точные оценки плотностей, стремятся выявить эмпирические зависимости, 
используя данные конкретного района. 

В данной работе предложено развитие методики Gardner L.W., позволяющее 
строить зависимость σ = 𝑓(υ) с учетом литологии. 

Предлагается в уравнении (1) постоянную величину 𝒂 заменить на переменную, 
зависящую от литологии и глубины. Для этого из выражения (1) выразим величину 𝒂 и по 
данным метода ГГК-П и АК в эталонной скважине рассчитаем значения 𝒂 для каждой 
литологической разности, с учетом глубины.  
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                                                                А(К,Н) = 𝛔(К,Н)
𝛖𝒃(К,Н)

 ,                                                           (3) 

где К – индекс литологической разности; 
Н – глубина, м. 
Результатом является кривая А, представленная на рисунке 2. 
Для терригенного разреза значения А, полученные указанным способом, меняются в 

пределах от 280 до 340 в зависимости от литологии горных пород, причем, в интервалах 
каверн эта величина может снижаться до 220. 

Экспериментальным путем получена зависимость между кривой нейтронного 
каротажа (НКТ) и расчетной кривой А с учетом глубины (рисунок 1): 

                                    Арасч=–50,1*lg(НKT)+35,85*lg(Н)+224,3                                     (4) 
В результате известное уравнение (1) Gardner L.W. оказывается адаптированным к 

конкретному геологическому разрезу: 
                                                                              σ

= Арасч ∗ υ𝑏                                                                    (5) 

 
Рис. 1. Зависимость между кривой нейтронного каротажа (НКТ) и расчетной кривой 

Арасч с учетом глубины 
 

На рисунке 2 представлены переменная А(К, Н) из уравнения (3), расчетная кривая  
(А_расч.) из уравнения (4), а также три кривые плотности, приведенные в едином 
масштабе: 

• кривая ГГК-П, зарегистрированная в скважине; 
• рассчитанная кривая плотности по методике Gardner L.W.; 
• плотность по усовершенствованной методике Gardner L.W. 
На рисунке 3 приведены кросс-плоты сопоставления зарегистрированных кривых 

ГГК-П и восстановленных: а – ГГК-П восстановлено по методике Gardner L.W. по 
известной формуле, б – ГГК-П восстановлено по усовершенствованной методике Gardner 
L.W. 
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Рис. 2. Пример настройки усовершенствованной методики автора Gardner L.W в 

эталонной скважине Восточно-Каменной площади Красноленинского месторождения 
 

 
Рис. 3. Сопоставление кривых плотности в скважине: а – ГГК-П и Gardner по 

известной формуле, б – ГГК-П и Gardner по усовершенствованной методике 
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Из анализа примера, представленного на рисунке 2, и сопоставлений рисунка 3 видно, 
что восстановленная кривая плотности по новой методике больше соответствует  
зарегистрированной кривой ГГК-П в скважине, что подтверждает эффективность 
предложенной методики, учитывающей геологические особенности строения разреза в 
скважине. Предложенный подход можно применять в скважинах, где отсутствует запись 
ГГК-П и имеются данные НКТ. 

Методическая схема выбора и реализации наиболее эффективных способов 
восстановления акустических и плотностных параметров в скважинах 

Для решения практических задач восстановления кривых АК и ГГК-П по данным ГИС 
разработана схема (алгоритм) выбора методики, наиболее эффективной для решения 
конкретной задачи сейсмомоделирования (рисунок 4). Схема составлена с учетом 
имеющихся в скважине данных и относительной эффективности представленных 
методик. 

 
Рис. 4. Методическая схема восстановления кривых АК и ГГК-П по данным ГИС 

Заключение 
В данной работе продемонстрирован один из способов восстановления плотностных 

параметров в скважине и представлена схема выбора и реализации наиболее эффективных 
способов восстановления акустических и плотностных параметров в скважинах. 
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Особенности обоснования петрофизических моделей с использованием 
результатов специальных исследований керна 
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Тюмень 

Результаты специальных исследований керна являются одними из основополагающих 
физико-гидродинамических характеристик продуктивных отложений. В частности, 
надежное обоснование таких величин, как коэффициент вытеснения нефти водой (Квыт) и 
относительные фазовые проницаемости (ОФП), в совокупности с результатами 
исследований капиллярных характеристик, является одним из определяющих при 
создании достоверных геолого-гидродинамических моделей и последующем 
проектировании разработки месторождений.  

Бóльшая часть пород-коллекторов продуктивных отложений Западной Сибири 
характеризуется как неоднородная по петрофизическим свойствам. В связи с этим, для 
достоверной оценки физико-гидродинамических характеристик немаловажную роль 
играет равномерное изучение всего интервала изменения ФЕС, позволяющее рассчитать 
рассматриваемые параметры в максимально широком диапазоне проницаемости и 
нефтенасыщенности. Однако, часто встречаются ситуации, когда продуктивные объекты 
месторождений слабо освещены тем или иным видом специальных исследований керна 
либо их результаты могут быть некондиционными. В связи с этим при планировании 
проектных работ по обоснованию физико-гидродинамических характеристик необходимо 
доизучение слабо исследованных объектов до необходимых объемов, позволяющих 
повысить достоверность итоговой петрофизической модели. Помимо этого, важную роль 
играет комплексное изучение продуктивных отложений различными видами стандартных 
и специальных петрофизических исследований. 

Подобный подход позволяет достигнуть одну из основных целей обоснования 
гидродинамических характеристик по данным, полученным на фактическом керновом 
материале – увязки в каждой ячейке итоговой гидродинамической модели результатов 
экспериментов, проводившихся на разных составных моделях при различных технических 
условиях. Математически это выражается универсальными зависимостями между 
петрофизическими параметрами, описывающими представленные породы-коллекторы, 
что позволяет выявить возможные интервалы изменения характеристик, необходимых для 
дальнейшего построения гидродинамической модели залежи продуктивного объекта, в 
частности, интервалы, при которых возможны фильтрация воды и нефти, а также условия 
вытеснения нефти водой. 

Авторы, основываясь на практическом опыте обоснования физико-
гидродинамических характеристик коллекторов, выделяют три основных этапа 
построения единой петрофизической модели: создание эталонной выборки, определение 
граничных условий модели и, собственно, построение модели. Каждый этап имеет свои 
особенности, влияющие на конечную точность итоговой петрофизической модели. 
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На первом этапе, который является основой для получения единой петрофизической 
модели объекта, при работе с исходными данными, полученными на фактическом 
керновом материале, большое значение имеет качество исходной информации, на которое 
могут повлиять технологические особенности проведения экспериментов. Оценка степени 
кондиционности данных рекомендуется в случае резких расхождений при сопоставлении 
результатов различных видов специальных исследований (рис. 1).  

 

Рис. 1. Результаты сопоставления данных по проницаемости с водоудерживающей 
способностью (а) и эффективной  пористостью (б) по всему массиву стандартных и 

специальных петрофизических исследований (месторождение Сургутского НР, пласт Ю1) 
 

Как правило, выделяют три наиболее часто встречающихся технологических фактора, 
ограничивающие использование имеющихся данных, полученных при проведении 
экспериментов на керновом материале:  

1. Изменение структуры порового пространства, вызванное повторным 
использованием образцов после воздействия на них эффективного давления при 
моделировании пластовых условий, что приводит к уменьшению радиусов поровых 
каналов и, впоследствии, при проведении потоковых исследований, получению 
заниженных значений Квыт. 

2. Несоблюдение условий регламентирующих документов при подготовительном 
этапе исследований, что заключается в невозможности создания непредельной начальной 
нефтенасыщенности в образцах керна методом центрифугирования. Вследствие этого 
происходит недонасыщение образцов нефтью и, как следствие, получение заниженной 
величины остаточной нефтенасыщенности (Кно) и завышенных Квыт (рис.1). 

3. Несоблюдение технологических условий проведения исследований. Для целей 
гидродинамического моделирования и в соответствии с условиями отраслевого стандарта 
одним из обязательных требований является проведение исследований при ожидаемой 
или наблюдаемой скорости фильтрации при принятой системе разработки объекта, то есть 
при пластовых условиях. Однако, в некоторых случаях, например, среди исторической 
информации встречаются результаты экспериментов с интенсификацией прокачки воды, 
недостижимой в промысловых условиях. Данный режим заключается в дополнительной 
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существенной прокачке воды при десятикратном увеличении скорости фильтрации на 
конечной стадии эксперимента, что приводит к доотмывке породы от нефти и 
искусственному снижению величины Кно и, следовательно, завышению Квыт (рис. 2).  

 

Рис. 2. Сравнение результатов экспериментов по определению коэффициента вытеснения, 
полученных при десятикратном увеличении скорости фильтрации и стационарной 

фильтрации пластовых флюидов: а – месторождение Шаимской группы, пласт П; б – 
месторождение Нижневартовского НР, пласт Ю1)  

 
Одним из примеров использования методики стало обоснование величин Квыт по 

Южно-Покачевскому месторождению (рис. 3-4). Для расчетов в связи со слабой 
изученностью продуктивного объекта Ю1 были привлечены ранее утвержденные в ГКЗ 
величины Кно и Квыт по соседним месторождениям. Полученные сопоставления 
подтвердили необходимость исключения данных, полученных из экспериментов с 
интенсификацией прокачки воды (рис. 3). Варианты расчета параметров геолого-
гидродинамической модели, а также величины КИН с использованием всех имеющихся 
экспериментальных данных и с исключением отбракованных данных имеют значительное 
расхождение – около 30 % (рис. 4).  
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Рис. 3. Сопоставление величин остаточной нефтенасыщенности (а) и коэффициента 
вытеснения (б) с величиной начальной нефтенасыщенности по пластам Ю1 Южно-

Покачевского месторождения, рекомендуемых к утверждению, и утвержденных ранее 
ГКЗ по близлежащим месторождениям (Покачевскому, Лас-Еганскому, Нивагальскому и 
Кечимовскому) с учетом разных технологических режимов проведения экспериментов по 

определению Квыт 

Подобный подход оценки достоверности данных с учетом перечисленных выше 
технологических особенностей проведения экспериментов позволяет значительно 
повысить достоверность обоснования коэффициентов вытеснения продуктивных пластов 
месторождений, что, в свою очередь, влияет на величину КИН по продуктивным 
отложениям.  

 
Рис. 4. Изменение величины КИН относительно принятого ГКЗ при использовании в 

расчетах величин Квыт, полученных в режиме интенсификации прокачки воды с 
десятикратным увеличением скорости фильтрации (Южно-Покачевское месторождение, 

пласт Ю1) 
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Hidrodynamic modeling of Elemir reservoir and possibility of water utilization in 
order to increase ultimate reservoir recovery 

Ivan Al-Jeboore, Tatjana Grbovic, Jovan Petrovic 

NTC NIS a.d., Novi Sad; Serbia 

Abstract: Elemir oilfield started with production in 1960 and since then water production 
significantly increased especially in the last 8 years reaching WC values above 80%. As result of 
intensive production during the last few years, a higher water production was observed. To 
maintain the current production level, a serious amount of water must be disposed without 
effecting on ultimate oil recovery. This study presents a comprehensive analysis of reservoir 
performance during water disposing process and the effect on oil recovery.   

Elemir oil and gas field is located in the middle of Banat region, north of Serbia. It is 
considered among the biggest discovered field in Serbia.  During production period 83 wells 
were drilled  

Elemir oil and gas field belongs to the southeastern part of the Panonian basin and is 
situated in the region of the middle Banat, north Serbia (Fig.1). It is among biggest Serbian fields 
which has been exploited since 1960. Field consists of one massive oil reservoir and few very 
small gas layer.  

 

Fig.1. Pannonian basin with the position of the area of study 

Geologically, the field is made up of Jurassic basement rocks (low metamorphic rocks) 
overlain by compaction anticline composed of Middle and Upper Miocene (Badenian, 
Sarmatian, Panonnian and Pontian), Pliocene and Quarternary clastic sediments more than 1400 
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m thick. Sediments are cut by few normal faults. Elemir oil pool is accumulated in a massive 
reservoir made of Jurassic, Badenian and Sarmatian rocks and gas pools are accumulated in 
Pontian sediments (Fig.2).  

 

Fig.2. Geological cross section 

The geological model of the oil reservoir has been created by using all accessible data.   
During reservoir structural modeling the following data were used: well log correlation data, 3D 
seismic data interpretation, perforation, testing and production data. Based on petrologic studies 
and SCAL data, lithological composition of the reservoir rocks is defined. Badenian reservoir 
rocks were deposited transgressive over Jurassic and they are presented by sandstones, massive 
limestones (boundstone type) and micritice limestones. The gross sandstone thickness is from 
0.5 m to 33.5 m and limestone from 4.5 to 31.6 m. The youngest reservoir rocks of the Elemir oil 
reservoir are presented by Sarmatian sediments – carbonate and clastic. Gross thickness of 
Sarmatian sediments is from 2 m to 24 m. Seal rocks of the Elemir oil reservoir are Panonian 
marl. 

According to laboratory core and well log analysis Badenian sediments have the best 
reservoir properties (limestone Φ-21.5%, Sw-31%, VCL-1% Ka-5.1mD, N/G-0.9; sandstone Φ-
17.2 %, Sw-42.1%, VCL-14%  Ka-2.04mD, N/G-0.9;), while Sarmatian sediments have very 
poor reservoir properties (Φ-15.1%, Sw-38.7%, VCL-42%, N/G-0.14;). These sediments are 
characterized by primary porosity while Jurassic reservoir rocks is characterized by secondary 
porosity (Φ-10.8%, Sw-36.4%, VCL-22% N/G-0.16) (Fig.3). 

Production from Elemir reservoir started in September 1960 with five wells after which in 
increased to 47 until 1963.  During the first 5 years, water cut was below 10% afterward a 
continuous increase in water cut was observed because of water breakthrough from the bottom.  
In 2011 two wells were selected for disposing water from Elemir reservoir and other neighboring 
wells into Elemir reservoir. The total amount of injected water was not registered and hence it 
was estimated matching reservoir pressure. Fig. 5 
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All production and pressure data collected within period September 1960 - March 2016 
were used during history matching procedure. Before starting 3D dynamic simulation study, a 
material balance calculation was made in order to define OOIP as well as reservoir driving 
mechanism. This calculation showed that Elemir reservoir is under moderate water drive 
mechanism, which is confirmed by a water breakthrough during early stage of production and 
stable reservoir pressure. Reservoir permeability model was created using porosity property 
model and a relationship between porosity and permeability Figure 2. This figure suggests that 
the reservoir have similar pore throat i.e. all the rocks have the same flow unit. 

As there are no valid PVT laboratory data, empirical correlations were used in order to 
estimate basic input parameters for simulation. Figure 4 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig 3: porosity vs. permeability                                               Fig 4: PVT data  

History matching results showed that excellent matching between real and simulated data 
were achieved. As there was no SCAL data, these data were calculated using Mohamad Ibrahim-
Koederitz correlation, therefore this relative permeability curves were primarily used for 
matching production data. Two scenarios were done for the history matching process regarding 
two disposing water wells. Figure 5.   
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                                         Fig. 5: Reservoir history matching results  

Four forecast scenarios were used in this case study. Scenario I and II were done did not 
include any water disposal wells, while scenario III and IV included these two wells. These 
forecast scenarios results showed that waterflooding of Elemir reservoir will negligibly increase 
EUR. Fig.6 and Fig7 

 

Figure 6. Comparing results of all scenarios 

 

Fig 7. Yearly oil production  
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Сравнительный анализ методов Rock Physics, используемых для моделирования 
эффективных упругих свойств пород – коллекторов. 

Алхименков Юрий Александрович
 1,2,3, Баюк Ирина Олеговна
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1 Delft University of Technology (Delft, Netherlands) 2 Swiss Federal Institute of 
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Введение 

Для создания эффективной параметрической анизотропной модели горных пород 
рассмотрены методы теории эффективных сред (ТЭС) – Т-матрицы (оптической 
потенциальной аппроксимации и когерентной потенциальной аппроксимации OPA, CPA) 
[Jakobsen et al., 2003; Mavko et al., 2009], эффективной среды [Mori, Tanaka, 1973; 
Shermergor, 1977; Bayuk et al, 2008], эффективного поля [Buryachenko, 2007; Kanaun, 
Levin, 2008] и другие. Предложен единый универсальный подход для построения 
параметрических моделей методами эквивалентных сред. Условно, данная работа 
сфокусирована на исследовании различного математического аппарата для 
моделирования эффективных характеристик горных пород (рис. 1). 

 

Рис. 1. Условное положение Rock Physics в геофизике. Красным обведена тематика, на 
которой сфокусирована данная работа. 

Работа преследует несколько целей: 

1. Показано, что с точки зрения эффективных модулей упругости для простых сред (HTI, 
VTI), простые методы (которые выражаются покомпонентным заполнением модулей 
упругости [Mavko et al., 2009; Bakulin et al., 2000]) и более сложные (основанные на 
теории рассеяния или методы механики композитов) практически эквивалентны друг 
другу. Более того, используя известные параметры среды, посчитанные одним методом, 
можно подобрать эквивалентные параметры среды для другого метода. 
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2. Практически все методы, которые используются для построения параметрических 
моделей горных пород, являются частными случаями методов, разработанных в 
микромеханике композитных материалов [Torquato, 2013, Buryachenko, 2007] (рис. 2). В 
микромеханике композитов в основе методов лежат гипотезы “эфективного” поля, 
которые являются наиболее общими и объединяют все остальные методы. Более того, 
такой подход позволяет объединить методы, основанные на теории рассеяния (Т-
матрицы) и методы, появившиеся в механике неоднородных сред. Дальнейший прогресс 
моделирования горных пород в сторону усложнения методов ТЭС (т.е. учет парных 
корреляционых функций и т.п.) является сомнительным. По мнению авторов, прогресс в 
направлении учета типа флюида, совершенствования подходов для решения обратных 
задач (т.е. уточнение “неизмеряемых” параметров модели) и создания более простых 
моделей наиболее перспективен. Так наиболее известный метод ТЭС, применяемый в 
коммерческих программах, не содержит сложных математических алгоритмов [Xu, Payne, 
2009]. 

3. Метод, предложенный в работе [Jakobsen, Chapman, 2009] позволяет учесть влияние 
перетока флюида при распространении сейсмической волны в трещиноватой породе. 
Используя предложенный универсальный подход построения параметрических моделей, 
подход [Jakobsen, Chapman, 2009] возможно применить и в других методах ТЭС, 
например, ОСП. 

 

Рис. 2. Классификация методов ТЭС. 

Математическое моделирование упругих свойств пород 

Для сравнения методов теории эффективных сред было проведено моделирование 
эффективных упругих характеристик пород [Alkhimenkov, 2015]. Выводы, предложенные 
в данной работе, были получены аналитически, численно, с применением модельных 
данных и некоторые выводы подкреплены построением реальной модели горной породы. 
На основании построенных моделей было проанализировано поведение параметров 
анизотропии [Alkhimenkov, Bayuk, 2014]. 
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Проанализировано поведение эффективных характеристик горной породы при изменении 
пористости, флюидонасыщения и геометрии трещин. Произведено сравнение всех 
методов, приведенных в данной работе, для прогноза эффективных характеристик пород. 
Результаты получены с применением модельных и реальных данных.  

Работа выполнена при финансовой поддержке компании Royal Dutch Shell. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда, 
проект №14-17-00658. 
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Целью работы является  выполнение апскейлинга 1D модели механических свойств 

нефтегазового месторождения с масштаба геологической модели (единицы и десятки 
метров) на масштаб геомеханической модели (сотни метров), на основе данных ГИС о 
скоростях упругих волн и литологии.[1] Основная задача апскейлинга механических 
свойств заключается в вычислении макроскопических механических параметров среды, 
входящих в определяющие соотношения.  

Апскейлинг механических свойств с геологической модели на геомеханическую 
модель является неотъемлемой частью построения геомеханических моделей 
месторождений, которые, в свою очередь, необходимы для обеспечения безаварийного 
бурения скважин; проектирования гидравлического разрыва пласта; предотвращения 
катастрофических последствий эксплуатации месторождения; уточнения режимов 
разработки месторождения в комплексе с гидродинамическим моделированием. 

В работе рассмотрена модель горизонтально-слоистой среды газокондесатного 
месторождения, для которой оценены эффективные упругие свойства пород в масштабе 
геомеханичекой модели (десятки и сотни метров) в длинноволновом приближении 
методом осреднения Бейкуса[2]. Также выполнен апскейлинг 1D модели механических 
свойств месторождения с масштаба ГИС на сейсмический масштаб, то есть масштаб, 
приемлемый для геомеханического моделирования.  Для этого были рассчитаны 
коэффициенты матрицы жесткости (С11, ..., С66), коэффициенты матрицы податливости 
(S11, ..., S66), модули Юнга (вдоль напластования - 𝐸, поперек напластования - 𝐸’), модули 
сдвига (вдоль напластования - G, поперек напластования - G’) и коэффициенты 
Пуассона(вдоль напластования - ν, поперек напластования - ν’). В качестве масштаба 
осреднения были выбраны стратиграфические горизонты.  

Проделанную работу по переходу от геологической модели к геомеханической с 
расчетом параметров трансверсально-изотпроной среды можно представить в виде блок-
схемы последовательности расчетов (рис. 1.). 
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Рис. 1. Пошаговая блок-схема расчетов 
 

Попарное различие коэффициентов E и E’, ν и ν’, G и G’ указывает на контрастность 
свойств среды в различных направлениях, то есть на степень анизотропии среды. Если 
породы, составляющие стратиграфический горизонт, неконтрастны по сейсмическим 
скоростям, то такая среда среда является однородной.  

С целью более детального изучения степени анизотропии среды для каждого слоя 
были рассчитаны и проанализированы параметры Томсена (ε,  γ,  δ), с использованием 
которых на следующем шаге были построены индикатрисы скоростей. Также в данной 
работе рассмотрен пример некорректного применения аппроксимационных формул 
Томсена для скоростей упругих волн в слоях с сильной анизотропией.  

Результаты данной работы могут быть использованы для аналогичных работ на 
других объектах, поскольку рассматриваемая модель горизонтально-слоистой среды, 
наиболее адекватно отображает геологический разрез в платформенных областях, что 
представляет интерес для геомеханического моделирования нефтегазовых 
месторождений. 

*  работа выполняется в рамках Программы "СКИФ-Недра" при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Флишоидный газ Оренбуржья – новый нетрадиционный источник природного газа 
(аналог сланцевого газа) 

Политыкина Марта Андреевна,Багманова Светлана Владимировна,Тюрин 
Анатолий Матвеевич 

ООО «ВолгоУралНИПИгаз»,г.Оренбург 

По мере исчерпания ресурсов и запасов традиционного газа растет интерес к так 
называемым нетрадиционным и трудноизвлекаемым источникам  углеводородов.Во 
многих регионах и странах мира в последние два десятилетия активно изучаются 
перспективы освоения таких ресурсов. К нетрадиционным ресурсам относят газ, 
содержащийся в формациях, из которых его трудно извлечь без специальных методов 
заканчивания скважин и интенсификации притока. Это : газ угленосных толщ, плотных 
низкопроницаемых пород, сланцевый газ и газовые гидраты. К нетрадиционным 
относится и газ,  растворенный в подземных водах ( на глубине до 4.5км). В США газ 
сланцев и угольный метан относят к нетрадиционному газу. А газ низкопроницаемых 
пластов считается традиционным. 

По предварительным расчетам именно газ плотных коллекторов преобладает в 
ресурсном балансе России. 

Несмотря на то, что работы по оценке ресурсной базы сланцевого газа в России не 
проводились, по информации ведущих мировых агентств и отечественных нефтегазовых 
институтов Россия обладает значительной ресурсной базой сланцевого газа:  от 40 до 300 
трлн куб.м.В Газпроме принята «Комплексная целевая программа освоения 
нетрадиционных ресурсов газа (газовые гидраты, сланцевые и угольные газы, газ плотных 
коллекторов)»  

К нетрадиционным ресурсам отнесены также ресурсы высокомолекулярного сырья 
(ВМС) Оренбургского месторождения, позднее неправомерно названные матричной 
нефтью. Эти ресурсы превышают начальные запасы УВ Оренбургского месторождения.В 
Газпроме этому проекту уделено большое внимание и финансовые ресурсы. 

Карбонатно-терригенные отложения (флишоиды) сакмаро-саранинского возраста 
башкортостанского, каменноугольно-саранинского оренбургского сегментов 
Предуральского прогиба, а также верхнедевонско-саранинского возраста Прикаспийской 
впадины являются единым гигантским клиноморфным геологическим телом, имеющим 
длину до 900км, ширину до 75км и мощность до 7.2км. 

На юге Предуральского прогиба (оренбургский сектор) развита мощная толща 
карбонатно-терригенных пород нижнепермского возраста – толща флишоидов. Она 
сложена переслаиванием алевролитов, аргиллитов, песчаников, известняков, мергелей. 
Мощность толщи достигает 6.5 км. Она протягивается широкой (до 60км) полосой от 
границы с Башкирией до границы с Казахстаном  (рис.1) 

В пределах Оренбургской области на востоке толща флишоидов через Сюренский 
взбросо-надвиг сопрягается с зоной передовых складок Урала. К западу от Сюренского 
надвига флишоиды залегают в виде клиноморфного тела. По данным сейсморазведки 
закартирована линия их выклинивания в центральной части Предуральского прогиба. 
Верхняя граница клиноморфного тела флишоидов соответствует кровле артинского яруса, 
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залегают флишоиды – на карбонатах башкирского яруса. В Прикаспийской впадине 
нижняя граница флишоидов соответствует подошве верхнего карбона. 

Перекрыты флишоиды соляно-ангидритовыми отложениями кунгурского яруса. Их 
первоначальное положение нарушено тектоническими процессами, связанными с 
формированием уральского орогена. В толще флишоидов сформировались структуры  
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сжатия, главным образом узкие антиклинальные складки, амплитуда которых достигает 
первых сотен метров. 

Кровля флишоидов от центральной части прогиба в восточном направлении 
вначале погружается, потом вздымается. Вблизи западной границы Западно-Уральской 
зоны складчатости имеет антиклинальный перегиб, это Петровская структура. Здесь 
кровля флишоидов залегает на небольших глубинах (менее 2000м).Мощность флишоидов 
в районе Петровской структуры достигает 5000м.В пределах зоны складчатости 
флишоиды выходят на поверхность. 

В оренбургской части прогиба нижнепермские флишоиды вскрыты 20 глубокими 
скважинами, пробуренными в семидесятых годах. Наибольшая их мощность вскрыта в 
скважинах 4 Петровской    (4045м) и  71 Активной (3742м). Отложения, залегающие под 
флишоидами, эти скважины не вскрыли. Бурение скважин на Активной, Петровской, 
Большеикской, Донголюкской, Саракташской площадях велось при многочисленных 
газопроявлениях. Газопоказания достигали 12.4 и даже 46 и 76% при постоянном 
утяжелении бурового раствора. Отмечен рост интенсивности газопроявлений и 
аномальности пластового давления с глубиной. Газоносность этих отложений установлена 
на Петровской и Активной площадях.Дебит газа достигал 30-100тыс. м3/сут. 

В башкортостанской части прогиба в этих отложениях притоки газа получены в 
скважинах 46 Беркутовской и 10 Назаркинской (дебит 25-53 тыс.м3/сут.).На территории 
Казахстана в толще флишоидов выявлены  промышленные залежи нефти на 6 
месторождениях. 

Специалистами ВолгоУралНИПИгаз флишоиды, начиная с 2002г рассматриваются 
как нетрадиционный источник газа. Они сложены пластами и пачками аргиллитов, 
алевролитов, песчаников,мергелей и известняков.По комплексу геолого-геофизических 
данных выделено пять типов разреза :  

- терригенно-карбонатный, мергелистый; содержание коллекторов – 2.2%. 
- карбонатно-терригенный, аргиллиты доминируют; содержание коллекторов -6.8% 
- комбинированный, Петровский сегмент; среднее содержание коллекторов – 9% 
- комбинированный Активный сегмент , среднее содержание коллекторов 3.8%; 
- относительно глубоководный (скважинами не вскрыт,среднее содержание 

пластов-коллекторов 2%). 
        В толще флишоидов  выделены два типа коллекторов – трещинно-поровый и 

трещинно-низкопоровый. В разрезах скважин резко преобладают коллекторы 
низкопоровые. Доля трещинно-поровых коллекторов по данным керна и ГИС составляет 
6%, трещинно-низкопоровых – 63%.По данным бурения водоносных пластов в толще 
флишоидов не выявлено.Притоки газа получены в трех скважинах. Характерно снижение 
дебитов во времени. Возможно, это связано с закупоркой тонких поровых каналов 
выпавшим конденсатом. Для успешного опробования необходимы специальные 
технологии вскрытия и опробования флишоидных коллекторов с низкой матричной 
проницаемостью. 

На основе имеющихся фактов сделан вывод о том, что вся толща флишоидов 
оренбургского сегмента Предуральского прогиба является единым газовмещающим 
резервуаром с аномально высоким пластовым давлением. 

По данным сейсморазведки в пределах оренбургского сегмента прогиба в толще 
флишоидов выявлено несколько перспективных объектов – Сакмаро-Большеикский вал, 
перспективные объекты Советского участка (Вознесеновский, Карагаштинский, Северо-
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Вознесеновский, Южно-Карагаштинский, Южно-Курмалинский,  Кайнарский), 
Удмуртский объект. Большой интерес представляет Сакмаро-Большеикский вал, по 
кровле флишоидов он оконтуривается изогипсой минус 1900м, замкнутой на плоскость 
Сюренского надвига.Длина вала по ней составляет 102км, ширина – от 2-4 до 8км,высота 
– 1700м.Площадь прогнозируемой газоносности – 365 кв.км.Ресурсы газа этого объекта 
оценены в 8842 млрд куб.м.Удмуртский обьект оконтуривается изогипсой минус 1750м, 
его площадь – 99кв.км. ресурсы газа оценены в 59.5 млрд м3.Суммарные ресурсы газа 
перспективных объектов Советского участка составили 694 млрд м3.  

Основные характеристики перспективных объектов:  большие размеры,неглубокое 
залегание кровли газоносных флишоидов, большая мощность, наличие в подстилающей 
толще девонско-среднекаменноугольного возраста    нефтематеринских пород, наличие 
коллекторов с трещинной составляющей проницаемости, напряженная тектоническая 
ситуация и связанная с ней повышенная трещиноватость, установленная опробованием  
газоносность,  наличие надежной покрышки. 

Подсчет ресурсов флишоидного газа оренбургского сегмента Предуральского 
прогиба в целом выполнен тремя независимыми способами – прямым методом  - (42.7трл 
м3 )  ,методом аналога по среднему содержанию газа в шести сланцевых полях США 
(36.18 трл м3), методом аналога по среднему содержанию газа  в сланцевой формации 
Lewis shale, наиболее близкой к флишоидам по петрофизическим свойствам, – 39.9 трл 
м3), Эта величина ресурсов газа относится ко всему объему  флишоидной толщи. 

 Для сравнения приведем ресурсы газа трех самых больших сланцевых полей США 
: Марцеллиус – 45.2.трлн.м3, Хайнесвилл – 20.3 трлн м3, Барнет – 9.3 трлн 
м3.Минимальный коэффициент перевода ресурсов в запасы для сланцевых полей США 
колеблется в пределах 0.09-0.13.С учетом этих данных для перевода ресурсов 
флишоидного газа в запасы принята величина 0.12.Запасы флишоидного газа 
Предуральского прогиба в этом случае составят 5.126 трлн м3. Для сравнения 
начальные запасы газа Оренбургского месторождения составляли 1.8 трлн м3 

Расчет экономической эффективности освоения ресурсов флишоидного газа 
показал, что вложение средств представляется экономически целесообразным : ВНД 
составляет для Активного сегмента Сакмаро-Большеикского вала  37%, Петровского 
сегмента -29.7%,Кайнарско-Удмуртского участка 18.3%, срок окупаемости 12 лет. 
Эффективная работа Оренбургского НГХК в 2030г и последующие годы без добычи 
флишоидного газа вряд ли возможна. Основными проблемами представляются разработка 
эффективной технологии вскрытия газоносных пластов в условиях АВПД, освоения, 
методов интенсификации притока. Необходим  специальный комплекс ГИС для 
выделения пластов и пачек коллекторов разных типов, детальные комплексные 
петрофизические исследования низкопроницаемых коллекторов на современном уровне. 
Все имеющиеся на сегодня керновые данные и данные ГИС  – это результаты бурения 
скважин в 1974-1978гг. Первоочередной представляется подготовка полигона по 
отработке технологии добычи газа из флишоидов.  

На юге Предуральского прогиба и сопредельных площадях зоны передовых 
складок Урала может быть создан новый район добычи газа, способный обеспечить 
углеводородным сырьем Оренбургский НГХК на длительную перспективу. 
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Перспективные направления доразведки и оценки отдельных залежей нижнего мела 
углеводородов Восточного Ставрополья. 

Елисеев Александр Николаевич, Скуба Дмитрий Александрович, Томашев 
Дмитрий Владиславович, Чумичева Анна Александровна. 

ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», г. Краснодар. 

Введение. 
Большинство месторождений Восточного Ставрополья находится на завершающей 

стадии разработки и практически полностью разбурены эксплуатационной сеткой 
скважин.  

В последние годы на территории Восточного Ставрополья возобновлено бурение с 
целью доразведки и доразработки известных и выявления пропущенных залежей нижнего 
мела и юры, сопровождающееся отбором керна с его дальнейшим специальным 
лабораторно-петрофизическим исследованием. Посредством анализа материалов керна и 
ГИС «нового» и «старого» фондов скважин выявлены перспективные направления по 
дальнейшей разведке, оценке и разработке отдельных залежей, к числу которых относятся 
отложения берриаса (К1XII-XII2 пласты по промысловой номенклатуре). 

Для берриасских отложений характерен тонкослоистый песчано-алеврито-глинистый 
разрез, ограниченный комплекс геофизических исследований основного фонда скважин, 
слабая охарактеризованность представительным керновым материалом. 

В работе рассмотрены существующие методы ГИС и их эффективность, возможности 
и пути доразведки берриасских отложений нижнего мела Восточного Ставрополья. В 
результате работы выделены перспективные к испытанию в ряде скважин пласты 
берриасских отложений. Реализация этих геолого-технологических мероприятий 
позволяет получить дополнительный прирост добычи нефти, уточнить геологическое 
строение и распространение продуктивного пласта в пределах изучаемой территории. 
Намечены пути совершенствования методов изучения берриасских отложений. 

 Критерии выделения берриасских коллекторов и оценки их характера 
насыщения по данным ГИС, пути совершенствования методов изучения пласта 

По имеющимся керновым данным отложения берриаса представлены песчаниками, 
алевролитами с прослоями гравелитов, аргиллитов и известняков. Наиболее 
распространенным и обладающим коллекторским потенциалом типом пород являются 
песчаники. Характерными особенностями песчаников являются: постоянная примесь 
гравийного материала, крайне плохая отсортированность и весьма разнообразная степень 
окатанности. Их средняя минералогическая плотность составляет 2,65 г/см3, пористость 
Кп=1,9-21,3 %, для образцов с Кпр>1 мД средняя пористость по керну ≈14,2 %; 
проницаемость образцов-песчаников меняется от <0,01 до 988 мД. 

Коллекторы берриасских отложений относятся к гранулярным с межзерновой 
пористостью, представлены песчаниками или песчано-алевритовыми разностями с 
умеренной дисперсной глинистостью, насыщены высокоминерализованными пластовыми 
водами со слабо меняющейся по площади и разрезу концентрацией солей (рв≈0,23-0,26 
Омм, Св≈75-90 г/л, Т≈135-150 °С). 

По сравнению с берриасскими продуктивными коллекторами залежи углеводородов в 
пределах таких основных промышленных объектов разработки, как K1I, K1VIII-IX и J1-2, 
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более широко распространены и изучены в пределах  Восточного Ставрополья, 
охарактеризованы более весомой выборкой фактического кернового материала. Для 
нижнемеловых и юрских коллекторов авторами в рамках регулярно проводимых проектов 
по пересчету запасов углеводородов по месторождениям Восточного Ставрополья 
разработаны и внедрены интерпретационные модели и методические подходы по их 
выделению и оценке [1]. На рис.1 приведены сопоставления и распределения основных 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) по выше и ниже залегающим объектам 
нижнего мела и юры.  

 
Рис.1. Петрофизические параметры по керну для песчано-алевритовых отложений 

нижнего мела и юры месторождений Восточного Ставрополья 

 Из рис.1 видно, что коллекторские свойства K1XII-XII2 пластов нижнего мела 
заметно ниже, чем K1I, K1VIII-IX объектов, но более близки с ФЕС юрских залежей. 
Поэтому, проанализировав ФЕС коллекторов нижнего мела и юры по площадям 
Восточного Ставрополья можно рекомендовать для выделения и оценки продуктивных 
проницаемых берриасских интервалов K1XII-XII2 зависимости и интерпретационные 
модели, установленные для юрских отложений на более  представительном керновом 
материале.   

Тем не менее, для пласта К1XII-XII2 на собственном фактическом материале 
месторождений Зимняя Ставка и Надеждинское установлена зависимость Кпр=f(Кп), 
которая  может быть рекомендована для приближенной оценки проницаемости 
берриасских коллекторов по данным ГИС (рис.1). Зависимость имеет степень корреляции 
сравниваемых параметров 0,7: Кпр = 0,0012 ∗ 𝑒0.6717∗Кп. 

Также, с целью выделения коллекторов в интервале залежей К1XII-XII2  приближенно 
получен собственный граничный предел апс_гр по совокупности показаний МКЗ и КВ и 
результатам испытаний. Интегральные кривые распределений, соответствующие 
коллекторам и неколлекторам для K1XII-XII2, пересекаются при апс_гр≈0,485 д.е., что 
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близко с пределом для юрских отложений ≈0,5, установленным как для данного 
месторождения, так и ряда других площадей Восточного Ставрополья. Для залежей 
нижнего мела K1VIII-IX в пределах Прикумской зоны поднятий характерен предел по 
апс_гр≈0,55 д.е. 

В итоге, для отложений К1XII-XII2 принято граничное значение апс_гр≈0.49≈0,5 д.е.                                  
Отсутствие представительного керна в области коллекторов пластов К1XII-XII2 и 

дополнительных лабораторных исследований  по обоснованию зависимостей Рп=f(Кп) и 
Рн=f(Кв) не позволяет на сегодняшний день получить хотя бы приближенные 
интерпретационные уравнения типа «керн-ГИС» и «керн-керн», необходимые для оценки 
пористости, характера насыщения и коэффициентов насыщения коллекторов. После 
сравнительного анализа коллекторских свойств выше и ниже залегающих подсчетных 
объектов промышленного значения и коллекторов берриаса для оценки пористости, 
характера насыщения и коэффициентов насыщения последних в пределах Восточного 
Ставрополья наиболее целесообразно рекомендовать интерпретационную модель, 
установленную для юрских отложений [2]. 

Результаты бурения и испытания разведочных скважин 

По результатам переинтерпретации имеющихся сейсмических данных в 
пространственной модификации 3D в 2014 году, в рамках программы геологоразведочных 
работ (ГРР), в пределах Зимне-Ставкинского лицензионного участка (ЛУ) осуществлено 
бурение двух разведочных скважин.  

В процессе бурения первой скважины из интервала берриасских отложений  нижнего 
мела был произведен отбор керна с явными признаками нефтенасыщения, что 
способствовало принятию решения об  испытании пласта в эксплуатационной колонне. В 
результате опробования пласта при помощи ЭЦН скважина вышла на установившийся 
режим работы с параметрами: Qж- 62,7 м3/сут; Qн- 36,4 т/сут; обводненность - 30%.  
Сопротивление продуктивных интервалов по показаниям больших зондов ВИКИЗ, БКЗ 
близко к граничному «нефть-вода», а в отдельных прослоях даже несколько ниже 
граничного значения, установленного для юрских залежей, при этом показания методов 
кажущихся сопротивлений разнятся. 

В процессе бурения второй скважины по данным  ГИС в пласте  K1XII выделено два 
пропластка с сопротивлениями 3,046  и 1,655 Омм, соответственно. В рамках 
оперативного заключения предложен характер насыщения: нижний пропласток - 
водонасыщенный,  верхний пропласток – насыщение не ясно, возможно, 
нефтенасыщенный. Базируясь на положительных результатах испытания K1XII пласта в 
первой разведочной скважине, было принято решение об испытании пласта в 
эксплуатационной колонне.  

В результате испытания пласта при помощи УЭЦН на штуцере 18 мм, вторая 
скважина вышла на установившийся режим работы с параметрами: Qж- 24,7 м3/сут; Qн - 
19,7 т/сут; обводненность -2% и была запущена в эксплуатацию; после проведения ГРП 
скважина вошла в работу с параметрами: Qж - 79,5 м3/сут; Qн - 50,6 т/сут; обводненность 
- 36% (рис.2). 

Возможными причинами  несоответствия показаний методов кажущихся 
сопротивлений и результатов испытаний могут быть следующие факторы: 

• применение современных буровых растворов и возможное их «нестандартное» 
влияние  на параметры зоны проникновения пластов,  пока не достаточно изученное; 
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• не соблюдение временного интервала между окончанием бурения скважины и 
проведением геофизических исследований, может приводить к формированию очень 
глубокой зоны проникновения фильтрата бурового раствора, препятствующей корректной 
количественной оценке параметров пласта.  

В результате бурения, опробования и ввода в эксплуатацию двух новых скважин был 
определен и рекомендован к дальнейшим испытаниям еще ряд скважин. 

 
 Рис.2 Литолого-геофизическая характеристика пласта K1XII по одной из «новых» 

скважин, пробуренных в пределах Зимне - Ставкинского лицензионного участка.  

Заключение и выводы 
1. Информация, полученная по двум «новым» скважинам в пределах Зимне-

Ставкинского лицензионного участка изменила представления о размерах берриасской 
залежи, ФЕС ее коллекторов, поэтому следует предположить, что применение 
обобщенных интерпретационных моделей, полученных по фактическим материалам выше 
и ниже лежащих горизонтов, может повлечь искажение подсчетных параметров.             

2. При интерпретации данных ГИС следует учитывать отличие свойств и влияния на 
параметры пласта (зоны проникновения фильтрата бурового раствора и показания 
некоторых методов ГИС) полимер-глинистых ингибированных, известковистых и др. 
минерализованных буровых растворов, применяемых в бурящихся скважинах, и 
промывочных жидкостей, на которых бурилась основная масса скважин в прошлом 
столетии. Этот фактор требует тщательного учета при выдаче оперативных заключений 
по вновь пробуренным скважинам и при построении интерпретационных связей типа 
«керн-ГИС». 

3. Разработка петрофизического обеспечения для берриасских залежей, а также  
установление интерпретационной цепочки между большим объемом «старых» скважин с 
ограниченным комплексом ГИС, без керна, и вновь пробуренных современных скважин в 
условиях различающихся свойств, применяемых промывочных жидкостей, позволит 
проводить наиболее корректную оценку подсчетных параметров и повысит 
эффективность планирования ГТМ.  

4. Имеющиеся на сегодняшний день фактические материалы по залежам берриаса 
Восточного Ставрополья требуют пополнения, что возможно посредством бурения новых 
скважин с отбором керна в интервалах пласта К1XII-XII2.  
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Влияние условий седиментации на свойства продуктивных отложений  кизеловского 
горизонта на Южно-Татарском своде 

Кудаярова Айгуль Рамилевна, Рыкус Михаил Васильевич 
ООО «БашНИПИнефть», г. Уфа,  Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, г. Уфа 
 

Сложность карбонатных резервуаров требует детального понимания и изучения их 
геологического строения, связанного с условиями осадконакопления и 
постседиментационными преобразованиями. Карбонатные нефтегазоносные отложения в 
большинстве регионов мира демонстрируют высокую изменчивость промысловых 
свойств по площади и разрезу, что затрудняет надежную оценку качества коллектора в 
межскважинном пространстве. Вместе с тем хорошо известна тесная зависимость 
петрофизических свойств карбонатной породы от ее структуры и фациальной обстановки 
осадконакопления, что позволяет на основе фациального анализа оценить изменчивость 
коллектора не только в межскважинном пространстве, но и в рамках всего 
месторождения. 

В работе рассмотрены региональные и локальные условия карбонатного 
осадконакопления на период турнейского времени в пределах восточного 
периклинального окончания Восточно-Европейской платформы и Южно-Татарского 
свода. Показано, что в течение рассматриваемого времени батиметрия бассейна 
осадконакопления определялась разноранговыми тектоническими элементами – юго-
восточным склоном Южно-Татарского свода и горст-грабеновыми структурами, 
осложняющими пассивную окраину Уральского палеоокеана. 

В турнейское время осадконакопление происходило преимущественно на 
выровненной топографической поверхности морского дна в условиях 
эпиконтинентальной карбонатной платформы. Восточный край платформы не имел 
хорошо выраженного уступа с характерным барьерным рифом, здесь известны лишь 
небольшие одиночные рифовые массивы. В строении турнейского бассейна выделены 
четыре фациальных мегазоны, включая узкую прибрежную на западе, широкую 
шельфовую на востоке, относительно глубокую в осевых прогибах, осложняющих шельф 
и промежуточную в бортовых частях тех же наложенных прогибов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема развития рифов в вернедевонско-турнейское время [1] 
В пределах Южно-Татарского свода выполнена структурно-генетическая типизация 

продуктивных карбонатных отложений.  
Послойное макроскопическое описание продуктивных отложений кизеловского 

горизонта, дополненное и уточненное микроскопическими исследованиями, позволило 
выделить в разрезе кизеловского резервуара  по опорным скважинам Южно-Татарского 
свода Башкирии девять основных литологических типов известняков, обладающих 
различной структурой пустотного пространства и, соответственно, неодинаковым 
емкостным потенциалом (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Литологическая типизация кизеловских продуктивных карбонатных 

отложений Южно-Татарского свода на основе структурно-литологической классификации 
Данхема. 

 
Выделенные литотипы, принадлежащие различным обстановкам осадконакопления и 

обладающие различной структурой пустотного пространства. Показано, что промысловые 
свойства коллектора формировались в период седиментогенеза и последующих 
постседиментационных преобразований, носивших унаследованный характер. Основными 
постседиментационными процессами, существенно повлиявшими на коллекторские 
свойства, являются выщелачивание и трещинообразование. 

Установлено, что зернистые литотипы, слагающие продуктивную часть карбонатных 
пород-коллекторов, сформировались в обстановке повышенной гидродинамической 
активности бассейновых вод, отвечающей приподнятым участкам рельефа морского дна 
[2,3]. Предложена концептуальная седиментационная модель, согласно которой, наиболее 
благоприятные условия для накопления зернистых пород-коллекторов связаны с 
выступами палеорельефа, созданными биогермными массивами верхнефранско-
нижнефаменского возраста [4].  
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Кроме того, показано, что продуктивные литотипы по структурному признаку 
принадлежат к трем петрофизическим классам с устойчивыми зависимостями 
пористость/проницаемость (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Зависимости газопроницаемости от открытой пористости в различных 

литотипах карбонатного коллектора. 
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Модель постседиментационных преобразований карбонатных пород и их влияние на 
пустотное пространство коллекторов месторождений им. Р.Требса и им. А.Титова 

Душин Андрей Саитхужевич, Рыкус Михаил Васильевич, Гаймалетдинова Гульнара 
Фларитовна, ООО "БашНИПИнефть", г.Уфа 

 
Карбонатные породы с точки зрения коллекторских свойств, отличаются крайне 

высокой изменчивостью. Это связано как с разнообразием условий накопления 
карбонатного осадка, так и со вторичными процессами, включающими растворение 
карбоната кальция, доломитизацию, растрескивание, цементацию и т.д. При этом 
формирование первичного пустотного пространства четко коррелирует с фациальными 
условиями, и зачастую подчеркивается эпигенетическими преобразованиями. На 
месторождении им. Р.Требса и А.Титова был проведен подробный анализ кернового 
материала и петрографических наблюдений в карбонатных отложениях нижнего девона и 
верхнего силура и выделен ряд вторичных изменений, включающих: доломитизацию, 
цементацию, уплотнение, трещинообразование, выщелачивание, глинизацию – [1]. Все 
эти преобразования были рассмотрены с точки зрения их влияния на изменчивость 
коллекторских свойств. 

Доломитизация в изучаемых отложениях проявлена очень широко, особенно в 
продуктивных интервалах коллекторов. Цементация приводит к относительно быстрой 
литификации осадка и сокращению порового пространства. Трещинообразование в 
карбонатных породах проявлено в разных масштабах: от микротрещин, видимых в 
шлифах до больших тектонических разломов, выявляемых сейсмическими методами. 
Выщелачивание связано с выводом пород под поверхность несогласия и влиянием 
метеорного диагенеза. Процессы выщелачивания унаследуют первичные 
седиментационные особенности карбонатных отложений и развиваются в литотипах, 
обладающих первичной пористостью. Так, по данным керна было установлено, что 
породы в основном состоящие из микрита относительно погруженных частей сублиторали 
(глинистые мадстоуны, большая часть вакстоунов) не претерпели значительного 
выщелачивания, вследствие того, что уже на ранних стадиях диагенеза не обладали 
достаточными каналами для фильтрации. 

Вторичная глинизация по кавернам и трещинам затронула только ту часть 
карбонатного коллектора, которая подверглась карстованию в зоне экзогенеза в связи с 
предверхнедевонским перерывом. При последующей трансгрессии по сформированным 
каналам выщелачивания происходило проникновение морских глауконитовых глин и 
заполнение ими ранее образованной вторичной пустотности. Необходимо отметить, что 
такой процесс крайне негативно сказался на фильтрационных свойствах коллектора и на 
его гидродинамической связанности. Наиболее активно этот процесс проявлен в пределах 
15-20 метров ниже поверхности предверхнедевонского несогласия. 

Для рассматриваемых пород-коллекторов создана стадиальная модель вторичных 
преобразований, учитывающая структурно-литологические и фациальные особенности 
карбонатных образований (рисунок 1). Эта модель, сопоставимая с известными схемами 
вторичных преобразований карбонатных пород - [2, 3], предполагает следующую 
хронологию событий. Крупнозернистые ооидные грейнстоуны, испытали раннюю 
цементацию на стадии метеорного диагенеза. Последующие процессы выщелачивания 
менее устойчивых зерен, способствовали инверсии структуры пустотного пространства. В 
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позднюю стадию часть пор была заполнена вторичным доломитом. В итоге эти породы, 
согласно классификации пустотного пространства - [4], приобрели внутризерновую, 
межзерновую и мелкокавернозную пустотность. 

Литокластовые грейн-пакстоуны сублиторали, на раннедиагенетической стадии 
испытали цементацию, которая, наряду с заполнением части пор, все же сохранила 
пустотное пространство. Трещиноватость в таких породах встречается редко, 
кавернозность же, проявлена достаточно хорошо, особенно в верхних пачках, 
подвергнутых влиянию предверхнедевонского несогласия. Характерными типами 
пористости здесь являются межкристаллическая, кавернозная и каналовая. 

Для пород с уменьшенной долей зернистой компоненты (вакстоунов) верхней 
сублиторали ранняя цементация почти не повлияла на пустотность. Наиболее 
существенное воздействие здесь оказали процессы трещинообразования и 
выщелачивания, которые привели к возникновению высокопроницаемых кавернозных 
зон. В случае заполнения каверн вторичными кристаллами доломита, происходит 
запечатывание проводящих каналов и ухудшение проницаемости. Возможные типы 
пористости в этом литотипе - кавернозный, каналовый, трещинный, межкристаллический. 

В плотных микритовых разностях относительно погруженной сублиторали или 
застойной зоны литорали, пустотность развивается лишь в случае наличия трещин, 
которые могли образовываться на инверсионной стадии тектогенеза или при уплотнении 
пород. Тип пористости – трещинный, редко - каналовый. В основном же порода лишена 
коллекторских свойств. 

Понимание модели вторичных изменений изучаемого объекта позволило выделить 
основные факторы, влияющие на пустотное пространство, последовательность его 
изменений, а также определить петрофизическую неоднородность в изучаемом разрезе, в 
соответствии с выявленными факторами. 

 Так в ходе работы, по данным керна и ГИС были выделены так называемые 
петрофизические классы, отличающиеся по своей структуре пустотного пространства. и 
характеризующиеся различными трендами пористость- проницаемость, а также 
пористость-водонасыщенность [1]. Эти петрофизические классы были распространены в 
межскважинном пространстве при построении геологической модели месторождения, что 
позволило создать петрофизический каркас месторождения учитывающий всю 
геологическую неоднородность. 

Кроме того, по данным анализа полноты разреза, показана высокая степень влияния 
эрозионного срезания на коллекторские свойства пород верхней части овинпармского 
горизонта. Проведено сопоставление полноты разреза и удаленности от разломов 
исследуемых скважин с их дебитами, которое показало устойчивое и прогнозируемое 
влияние перечисленных геологических факторов на работу скважин.  

Таким образом, подробный анализ вторичных преобразований, и этапов их 
формирования позволил выделить те геологические факторы, которые повлияли на 
пустотное пространство и петрофизическую неоднородность коллектора, что позволило 
прогнозировать эту неоднородность в межскважинном пространстве и сопоставить ее с 
работой скважин. Такой комплексный подход в изучении карбонатного коллектора, 
основанный на синтезе геологических и промысловых данных, дал возможность 
предложить новую флюидодинамическую модель месторождения, способную не только 
объяснить текущую работу добывающих скважин, но и обладающую прогнозными 
свойствами.  



97 
 

 
Рисунок 1. 

 Схема формирования пустотного пространства в различных структурно-генетических типах карбонатных пород (пояснения в тексте) 
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Определение фациально-литологической неоднородности по данным керна, ГИС и 
ее подтверждение промысловыми данными на отложениях верхнего силура и 

нижнего девона месторождений им. Р. Требса и им. А. Титова 

Авторы работы: Гаймалетдинова Гульнара Фларитовна, Душин Андрей 
Саитхужевич 

ООО "БашНИПИнефть", г. Уфа 

Прогноз распространения улучшенных коллекторов в карбонатных отложениях, 
является актуальной задачей современных исследователей. Целью данной работы 
являлось сопоставление керновых данных, характеризующих фациальную зональность и 
эпигенетические преобразования и их влияние на коллекторские свойства, а также 
распространение этих свойств по скважинным данным. Основные продуктивные 
интервалы на месторождении им. Р.Требса и А.Титова представлены верхнесилурийскими 
и нижнедевонскими отложениями, сформировавшимися  в условиях мелководного 
шельфа. Все разновидности пород встречаемых по разрезу объединены в 14 
литологических типов, относящиеся к трем фациальным зонам: супралитораль, литораль и 
сублитораль, и соответствующих различной динамике среды осадконакопления 
подвижного мелководья эпиконтинентальной платформы [1, 2]. При формировании 
отложений согласно такой модели одним из важнейших седиментационных факторов, 
являлась, гидродинамическая активность, которая определяла размер зерен слагающих 
породу, наличие терригенной и глинистой примеси и наличие биотурбаций, тем самым 
определяя качество коллектора. Схематический профиль седиментации с основными 
свойствами и  моделью фациальных зон показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Профиль седиментации и модель осадконакопления верхнесилурийско-

нижнедевонского бассейна 
 

 Учитывая ограниченные возможности в использовании кернового материала для 
трехмерного картирования фациальных обстановок, была поставлена задача определения 
такой неоднородности по данным ГИС. Для этого был осуществлен переход от литотипов 
(описывающих фациальную неоднородность) к петрофизическим классам, 
характеризующих размеры и структуру пустотного пространства и обладающих 
индивидуальными трендами пористость-проницаемость. Выделение петроклассов 
проводилось с использованием теории Дж.Лусия о зависимости петрофизических свойств 
от размера кристаллов [3]. На месторождениях им. Р.Требса и им. А.Титова на керновых 
данных с учетом различных размеров кристаллов и отличительных характеристик 
пустотного пространства было выделено три петрокласса отличающихся при этом по 
зависимости пористость-проницаемость (рисунок 2). Породы, в которых основные 
кристаллы имеют  размер от 100 до 500 мкм, обладают наиболее лучшими 
коллекторскими свойствами. Эти породы выделены в отдельный петрофизический класс 
0. Чуть худшими свойствами обладают породы, сложенные среднеразмерными 
кристаллами (20-100 мкм). Такие породы выделены в петрофизический класс 1. Наряду с 
петрофизическим классом 1 выделяются образцы со схожими размерами кристаллов 
(преобладание размеров от 20 до 100 мкм), но с заметно ухудшенной проницаемостью [4]. 
Изучение шлифов показало, что причина такого снижения фильтрационных свойств 
кроется в измененной структуре пустотного пространства. 
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Рисунок 2.  Зависимость проницаемости от пористости с учетом размера слагающих 

кристаллов для доломитов верхнего силура и нижнего девона 
 

 
С учетом высокой корреляционной связи параметров пористость-остаточная 

водонасыщенность по петроклассам, в продуктивных интервалах было реализовано 
выделение петрофизической неоднородности по данным ГИС (по методам 
сопротивления).  

Кроме того, согласно зависимости динамики среды осадконакопления и наличию 
глинистой примеси было проведено сопоставление фаций по наличию в них глинистой 
составляющей. Так оказалось, что фации приуроченные к наиболее подвижному 
мелководью обладают наименьшей долей глинистого вещества.  

 Анализ керна подтвердил, что отложения с высокой динамикой соотносятся с 
наименее глинистыми разностями доломитов и известняков. В ходе анализа минерального 
состава керна было установлено, что около 80% отложений высокодинамичной и 
среднединамичной сублиторали обладают глинистостью меньше 1,5%. Данное граничное 
значение глинистости по керну подтверждается данными глинистости по геофизическим 
исследованиям скважин. Это позволило картировать зернистую часть отложений по всему 
фонду скважин, где прописана кривая гамма-каротажа.  

В ходе исследования было также установлено, что существует два типа глинистости: 
седиментационная и вторичная. Глинистость, образованная в процессе осадконакопления, 
может проявиться в слоистом виде, в случае частой смены условий осадконакопления, 
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или в рассеянном виде, при нахождении глинистых частиц во взвешенном состоянии и 
накоплении в низкодинамичной среде. Вторичная глинистость обусловлена внедрением 
глинистого вещества по кавернам и трещинам в ходе вывода пород под поверхность 
предверхнедевонского несогласия [4]. Наличие в интервале коллектора вторичной или 
седиментационной глины ведет к ухудшению фильтрационно-емкостных свойств. 

В ходе проведенного промыслового анализа оказалось, что развитие коллекторских 
свойств связано с чистыми разностями доломитов, которые можно прогнозировать по 
картам толщин зернистой части доломитов, построенным на скважинных данных. При 
этом запускные дебиты и их падение тесно связаны развитием 0 петрокласса, 
соответствующего крупнокристаллическому доломиту. Так для верхнесилурийского 
продуктивного интервала при увеличенной мощности 0 петрокласса (более 5 метров) 
начальные дебиты скважин составляют от 70 до 150 т/сут, а при мощности 0 петрокласса 
менее 5 метров, соответственно меньше 50 т/сут и при этом резко снижаются. 

В ходе работы было показано, что коллекторские свойства рассматриваемых 
отложений тесно связаны как с седиметационными факторами (глинистость), так и с 
эпигенетическими преобразованиями (размер кристаллов доломита) и могут быть 
прогнозируемы по скважинным данным. Использование построенных карт мощностей 
зернистой части пачек (описывающих развитие наименее глинистых разностей 
резервуара) в совокупности с анализом развития петроклассов позволило прогнозировать 
качество коллекторов, для пластов, не затронутых активным воздействием эрозионного 
срезания, развивавшегося во время предверхнедевонского несогласия.  
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Построение анизотропных скоростных моделей для глубинной миграции до 
суммирования с привлечением данных широкополосного акустического каротажа. 

Метальников Александр Андреевич, Золотой Никита Владимирович, Федорова 
Дарья Михайловна, Еремеев Александр Александрович 

Schlumberger Logelco Inc., Москва 

 
В современной сейсморазведке всегда актуален вопрос совершенствования 

алгоритмов миграции сейсмических данных и уточнения скоростных моделей для её 
реализации. Обычно в сейсморазведке пользуются изотропной моделью для 
приближенного описания сред. В последнее время все больший интерес у 
сейсморазведчиков стал вызывать учет анизотропных свойств пород для уточнения 
скоростной модели сред, что позволяет, получать более качественные обработанные 
сейсмические данные. Актуальность создания подобных моделей определяет тот факт, что 
корректность глубинно-скоростной модели ведет к повышению качества глубинной 
миграции.  

Для описания анизотропной среды часто используют модель трансверсальной 
изотропии с вертикальной осью симметрии (Vertical Transverse Isotropy, Рисунок 1), 
вводящую параметры Томсена δ, ε и γ для описания изменения скоростей продольных и 
поперечных волн. В современной практике существует стандартная методика, в которой 
анизотропные параметры для глубинно-скоростной модели подбираются при помощи 
томографии в интервалах записи с критериями, главным из которых является 
спрямленность годографов. Как правило, подобранные таким образом параметры δ и ε не 
являются обоснованными из-за отсутствия скважинной или иной информации об 
интервалах наличия анизотропии, а также о диапазоне значений анизотропных 
параметров в этих интервалах. Основной вклад в построения сейсмического изображения 
вносит модель скоростей продольных волн, и недоучет геологических особенностей 
среды в таких моделях (в данном случае анизотропии) может приводить к некорректному 
восстановлению изображений.  

 
Рисунок 1 Графическое представление VTI среды и матрица упругих параметров в данном 

случае 

Специалистами компании Schlumberger была разработана методика создания 
анизотропных скоростных моделей на основе данных широкополосного акустического 
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каротажа (Sonic Scanner). Основой для этого выступает технология оценки анизотропных 
параметров Томсена, реализуемая при качественной записи волны Стоунли в скважине 
или при наличии измерений скорости продольной волны в ряде наклонных скважин. В 
дальнейшем создается некая эффективная модель, наилучшим образом описывающая 
среду в ряде скважин (одномерный случай), а затем распространяется на всю площадь с 
учетом сейсмогеологических особенностей района.  

Из практики известно, что существует ряд различных решений при подборе 
анизотропных параметров в одномерном случае, принципиально отличающихся от друг 
друга, однако приводящих к схожим результатам. Преимущества данной методики 
состоит в возможности сильно понизить неопределенность такого подбора и учитывать 
литологию разреза при построении (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 Сравнения одномерных анизотропных скоростных моделей с использования 

априорной информации и без него. 

Использование априорной скважинной информации позволяет построить физически 
обоснованную модель и, таким образом, повысить достоверность результатов 
анизотропной глубинной миграции. Построение моделей по данной методике вошло в 
перечень проводимых работ в рамках интерпретационного сопровождения обработки по 
технологии Well Driven Seismic и была успешно применена в рамках нескольких проектов 
(Рисунок 3). 
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 Рисунок 3 Примеры сравнения исходных изотропных скоростных моделей и полученных анизотропных скоростных моделей на 
месторождениях углеводородов.
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К вопросу об анализе карбонатных резервуаров на основе сейсмических данных. 
Пример двух месторождений в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне. 

Хромова Е.А.*, Кащеев Д.Е, Золотой Н.В., Д.М. Фёдорова, С.В. Захарчук, А.С. 
Щербакова 

(Schlumberger PTS) 

Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн известен карбонатными резервуарами 
палеозойского возраста, связанными с самыми разными формами карбонатной 
седиментации. Высокопродуктивные органогенные постройки верхнедевонского и 
нижнепермского интервалов отличаются многообразием форм и живописным строением, 
связанным с активной жизнедеятельностью рифостроящих организмов в эти периоды. 
При поиске углеводородов в карбонатных резервуарах каждого отдельного 
месторождения необходимо выбирать свои подходы с учётом степени изученности, 
наличия соответствующих сейсмических материалов и сложности резервуара, но все без 
исключения органогенные постройки требуют самого детального и внимательного 
подхода к комплексной интерпретации с учётом глубокого анализа обстановок 
осадконакопления. В данном обзоре приведен пример использования методики 
детального анализа разновозрастных рифовых систем, применённой на двух совершенно 
разных лицензионных участках. В виду соглашения о конфиденциальности названия 
рассматриваемых месторождений будут заменены на Северное и Южное по 
географическому признаку. Сейсмические съемки двух этих площадей сильно 
различаются по полевым характеристикам, сейсмогеологическим условиям и строению 
разрезов. Однако демонстрируемый далее подход позволил успешно прогнозировать 
распространение коллекторов в обоих случаях. 
В работе рассматриваются различные стратиграфические интервалы: на Северном 
месторождении - среднефранские отложения сирачойского горизонта верхнедевонской 
системы; на Южном - франско-фаменские отложения задонского горизонта 
верхнедевонской системы, а также каменноугольные и нижнепермские образования. 
Полученные сейсмические данные МОГТ 3D Северной и Южной площадей отличаются 
по своим характеристикам (таблица 1).  
Таблица 1 Сравнение характеристик полевых сейсмических съемок двух площадей 

Площадь Северная Южная 
Полевой сезон 2011-2012 2008-2009 

Площадь съемки 132.7 км2 251.2 км2 

Тип возбуждения взрывной взрывной 
Скважина глубиной  14 м 12.2 м  

Шаг пунктов приема и пунктов 
возбуждения  

50 м 50 м 

Количество каналов на одной линии 192 144 

Количество приёмных линий  16 10 
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Между линиями приема  400 м 300 м 
Между линиями возбуждения  300 м 400 м 
Кратность наблюдений  128 45 
Длина записи  6 с 6 с 
Шаг дискретизации  2 мс 2 мс 

 

Полевые работы 3D на Южной площади выполнялись в зимний период 2008- 2009 
г.г., на Северной 2011-2012 гг. На обеих площадях возбуждения производились из 
одиночных скважин, глубиной в 14м на Северной и 12.2 м на Южной, для записи данных 
использовались геофоны. Общая площадь съемки 3D Южной площади составила 251.2 
км2 (Рис. 1). Площадь изучаемого Северного района работ составила всего 60 км2 по 
границе полной кратности, а общая площадь ненулевой кратности – 132.7 км2. Северная 
площадь отличается кратностью в три раза большей, чем на Южной, а также 
использованием центрально-симметричной системы наблюдений. Прием колебаний 
осуществлялся группой сейсмоприемников – 12 геофонов в группе на базе 25 м. 

 

Рис. 1 Схемы кратности рассматриваемых Северной и Южной площадей в едином 
масштабе 

На обеих из этих сейсмических съемках проводилась специализированная обработка 
исходных сейсмических данных с помощью технологии интерпретационного 
сопровождения (методика Well Driven Seismic), выполнение VTI-анизотропной глубинной 
миграции до суммирования с томографическим подбором глубинно-скоростной модели, 



109 
 

петрофизическая интерпретация данных ГИС, петроупругое моделирование Rock Physics, 
акустическая, синхронную AVA и синхронная стохастическая AVA-инверсия (для Южной 
площади).  

На момент начала работ фонд пробуренных скважин составил 9 скважин в пределах 
Северной площади и 11 - на Южной. Необходимо отметить, что если по Северному 
месторождению скважины равномерно освещают площадь исследований, то по Южной 
все они локализованы вдоль вытянутой зоны рифового массива. Отборы и описания керна 
на этих площадях также отличаются по полноте. Так, на Северной площади керном 
охарактеризована только верхняя часть сирачойского горизонта, и на момент работ было 
представлено только полевое описание. На Южной площади отложения целевого 
интервала задонского горизонта имеют полный вынос керна, отличаются высоким 
качеством описания, в том числе шлифов и различных исследований. 

Задачами работ по сирачойскому интервалу Северной площади было уточнение 
геометрии залежей с различными водо-нефтяными уровнями. На этом месторождении 
качество сейсмических данных в сочетании с прецизионной обработкой, в том числе с 
процедурами повышения разрешённости, позволили увидеть на сейсмических разрезах 
тонкие геологические особенности циклов карбонатного осадконакопления такой 
детальности, которую можно увидеть разве что на современных аналогах.  

Основной целью работ по Южному месторождению было уточнение геологической 
модели задонских рифогенных отложений, прогноз коллекторских свойств, оценка 
ресурсов. Противоположно высококачественным полевым материалам Северной 
площади, на Южной наибольшей трудностью стало искажающее влияние нижнепермских 
органогенных построек на расположенный ниже целевой интервал (Рис. 2). Изменение 
выражалось не только в искажении структурного плана, но и ухудшении динамических 
характеристик волнового поля. Для минимизации артефактов от ассель-сакмарских 
построек на задонский интервал была выполнена VTI-анизотропная глубинная миграция 
до суммирования с томографическим уточнением глубинно-скоростной модели, 
построенной с использованием данных ГИС, ВСП, моделирования. Высокое качество 
результирующего сейсмического материала позволило выделить биогермные постройки и 
в каменноугольном разрезе, что было сделано впервые на данной территории. 

Методика изучения целевых интервалов на обеих площадях основывалась на детальной 
интерпретации сейсмических данных и результатов сейсмических инверсий в тесной 
увязке с анализом каротажных кривых, интервалов отбора керна и притоков.  
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Рис. 2 Временные карты по кровлям целевых интервалов, иллюстрирующие размеры 
органогенных построек 

На каждом из объектов проводилась детальная фазовая корреляция, которая заключалась 
в прослеживании экстремумов всех положительных и отрицательных отражений 
изучаемых временных интервалов. В каждом отдельном случае сначала трассировались 
отражающие горизонты ограниченного распространения, объединенные впоследствии в 
единовозрастные корреляционные поверхности разнофациального состава. Анализ 
фациальных обстановок основывался как на общепринятых закономерностях 
распределения фаций в условиях карбонатного осадконакопления [1], так и на 
морфологии выделенных фаз, на качественных характеристиках отражений и 
количественном изменении их амплитуд. Предположения о фациальном составе и 
литологии отложений, сделанные на основе изучения волнового поля, были внимательно 
соотнесены с данными каротажа и керна, там, где это было возможным. Анализировались 
сиквенстратиграфические последовательности, делались предположительные выводы об 
относительном уровне моря и соответствующим системным трактам, строились 
фациальные схемы и кривые колебаний относительного уровня моря. 

Формирование средне-верхнефранских отложений Северной площади происходило в 
единой цикличной системе динамично сменяющих друг друга относительно 
глубоководных и мелководно-шельфовых обстановок с ростом барьерных и одиночных 
построек. На территории были выделены два из трёх известных в регионе цикла 
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доманикового рифостроения, ветлосянские отложения и три цикла роста сирачойского 
рифостроения. Все перечисленные циклы характеризовались продвижением цепочек 
барьерных рифов в сторону глубоководья, на юго-восток. Две массивные одиночные 
постройки, присутствующие на площади, последовательно надстраивали сами себя на 
протяжении всего средне-позднефранского времени. Рост и разрушение органогенных 
построек контролировались колебаниями уровня моря. 

Результатом работ стала принципиальная модель средне-верхнефранского интервала 
разреза. Авторы полагают, что распределение нефтеносности рифовых коллекторов 
обуславливается площадным распространением нефтематеринских пород в доманиковых 
отложениях. Было выявлено, что органогенные постройки сирачойского возраста первого 
и второго циклов рифостроения не имеют гидродинамической связи между собой, что 
обуславливает различные водонефтяные контакты залежей в этих рифах. Основываясь на 
значениях акустического импеданса и соотношения Vp/Vs была выявлена бОльшая 
перспективность одной массивной постройки по сравнению со второй. Так же по 
значениям акустического импеданса и соотношения Vp/Vs в области отсутствия развития 
органогенных построек была оконтурена литологическая залежь, подтвержденная 
высокими дебитами, и связанная, по мнению авторов, с развитием коллекторов в 
отложениях типа грейнстоун. 

По Южной площади полученные в результате использования современных алгоритмов 
обработки сейсмические данные в интервале задонских продуктивных отложений 
позволили выделить и определить закономерности роста трёх циклов рифообразования, в 
ходе которых на площади изучения формировалась окаймленная карбонатная платформа 
[2]. 

Несмотря на относительные изменения уровня моря постройки всех трех циклов 
локализовались узкой полосой вдоль площади и расходились по разным направлениям на 
севере изучаемого участка: при падениях уровня моря риф следовал субмередионально на 
север, при подъеме уровня смещался на запад – северо-запад. Существование к западу от 
рифа грабена (по нижнему структурному этажу), захороненному к началу рифостроения, и 
его плавное прогибание за счет уплотнения глинистых пород нижне-девонской системы 
обеспечило постоянное наличие пространства аккомодации в тылу рифа. Это обусловило 
более активную биологическую жизнедеятельность, более широкую область развития 
зарифового шлейфа, более высокоемкие коллектора на севере тыловой зоны рифа, чем на 
её юге. Завершение циклов рифостроения связано с формированием надрифовой банки. В 
мощностях всех трёх этапов рифовая постройка выделяется различными по ширине 
зонами. На раннем этапе постройка была смещена ближе к краю бровки шельфа на 
восток. На следующем этапе, несмотря на некоторое смещение на запад, постройка имела 
достаточно широкую область роста и накопления зарифового шлейфа, но на последнем 
этапе обломочный тыловой шлейф полностью перекрыл подстилающие отложения, 
отличаясь значительной мощностью и шириной. Для детального картирования литологии, 
емкостных свойств коллекторов была выполнена стохастическая AVA-инверсия. На 
основе равновероятных кубов литотипов, пористости были получены прогнозные карты 
эффективных толщин, линейной емкости, пористости. Комплексный анализ позволил 
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обосновать распространение коллекторов, уточнить строение залежи и значительно 
увеличить запасы. 

В результате выполненной комплексной интерпретации на обеих площадях были даны 
рекомендации на бурение. 

Таким образом, для различного качества исходных сейсмических данных и 
сейсмогеологических условий, качественно выполненная обработка с обязательным 
интерпретационным сопровождением по технологии WDS, использование инверсионных 
преобразований и детальный подход к интерпретации сейсмических данных позволили 
выявить закономерности развития органогенных построек, контролирующих 
распределение резервуаров, благодаря чему стало возможно существенно уточнить 
подсчётные планы. 
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Новые технологии 3D сейсморазведки для снижения геолого-техногенных рисков 
бурения  при разведке карбонатных резервуаров 
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Изучение карбонатных резервуаров с целью снижения геолого-техногенных рисков 

при бурении является актуальной задачей в настоящий момент. Наличие кавернозных 
полостей с высоким поглощением бурового раствора создают препятствие и проблемы 
при бурении скважин. При разработке месторождения важно не только знать 
местоположение каверны, ее размеры и ее положение в пространстве, но также важно и 
распределение зон трещиноватости.  

Согласно литературным источникам выделяются 4 основные условия развития карста:  
1. Наличие растворимых горных пород;  
2. Способность пород пропускать воду или водопроницаемость;  
3. Наличие движущейся воды;  
4. Способность воды растворять породы.  
Все эти условия должны быть выполнены одновременно, так как при отсутствии 

любого из них карст развиваться не будет. 
Макрокаверны однозначно могут быть определены по скважинным данным (рис. 1). 

Однако в этом случае каверны характеризуются всего лишь вдоль ствола скважины. 
Бурение не дает представления о кавернах в межскважинном пространстве. Попадание 
ствола скважины в такую каверну, как в нашем примере, чревато срывом сроков бурения 
до 2 месяцев, дополнительными затратами на буровой раствор до 80 тонн, 
дополнительными затратами на химические реагенты до 1,5 тонн. Но если знать о карсте 
и кавернах заранее, то при современных технологиях бурения можно не только избежать 
этих затрат, но и в итоге повысить дебиты в 3-4 раза за счет более высокой 
трещиноватости в окрестности макрокаверн. 

 
Рис.1. Выделение макрокаверны по комплексу методов ГИС. 

 
Попытка извлечь информацию о трещиноватости из сейсмических данных привлекает 

своей перспективностью. С помощью новых технологий обработки данных 3D 
сейсморазведки была опробована и разработана методика прогнозирования объектов, 
создающих опасности при бурении. В отношении крупных каверн можно определенно 
сказать, что сейсморазведка 3D имеет уникальную возможность определять положение и 
глубину крупных каверн (диаметром от 30 до 200 метров и высотой от 20 до 200 м). Такие 
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каверны имеют аналоги на обнажениях и описаны в литературе, например, в виде 
связанных между собой карстовых полостей, которые отмечены для известняков 
девонского возраста на современных склонах Урала. Разумеется, на глубине около 3 км 
такие крупные каверны заполнены более рыхлыми породами переотложенных 
известняков и доломитов   с высокими проводящими свойствами. Пример такой каверны 
есть и на Западно–Хоседаюском месторождении, в интервале глубин пласта D3fm в 
скважине Z-HOS 503. На рис. 2 приведено отображение этой каверны на сечении 
мигрированного куба и положение скважины на площади. 

 

 
Рис. 2. Выявление зон поглощения бурового раствора, связанных с кавернами,  

в пласте D3fm по сейсмическим данным. 
 

Для выявления локальных объектов и зон трещиноватости была использована 
полноазимутальная глубинная миграция в области углов отражения-падения, которая 
позволяет выполнять как азимутальный анализ распространения сейсмических волн, 
получать сейсмические изображения в определенных азимутальных секторах, так и 
азимутальный анализ амплитуд, который несет в себе новую дополнительную 
информацию о локальных, повышающих риски объектах. 

 
Построение анизотропной глубинно-скоростной модели 
Для получения мигрированных полноазимутальных изображений было выполнено 

построение анизотропной глубинно-скоростной модели (ГСМ), включающее в себя 2 
этапа: построение верхнего интервала разреза и построение модели ниже кровли 
высокоскоростных рифовых построек (возраст P1ar) с характерной им сложной 
структурой отражающей поверхности. 
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Рис. 3. Результат построения и миграции с анизотропной ГСМ. Слева направо: ВТИ/VTI скорость, 
мигрированное сейсмическое изображение, куб параметра δ, куб параметра ε. 

 
Построение изотропной ГСМ осуществлялось сверху вниз методом послойной 

когерентной инверсии, позволяющим учитывать преломление сейсмических лучей на 
границах пластов. Уточнение интервальных скоростей проводилось методом 
погоризонтной томографии. Изотропная ГСМ обеспечила расчет мигрированных 
глубинных подборок со спрямленными осями синфазности во всем диапазоне глубин в 
пределах удалений, соизмеримых с глубиной отражающего горизонта.  

На дальних удалениях наблюдаются искажения осей синфазности, вызванные 
наличием анизотропии, соответствующей ВТИ/VTI модели среды.  Для описания 
анизотропных свойств такой среды использовались вертикальная скорость и параметры 
Томсена δ и ε. Для достижения спрямленности отраженных волн параметры Томсена были 
также уточнены методом послойной локальной томографии (рис. 3). Результатом 
применения анизотропной глубинно-скоростной модели для глубинной миграции стали 
калиброванные на скважинные глубинные маркеры мигрированные сейсмические 
изображения и сейсмограммы. 

 
Полноазимутальная миграция по общему углу отражения 
 
Наличие напряжений и трещин в породе приводит к возникновению азимутальной 

анизотропии (HTI-анизотропии), которая проявляется в азимутальных изменениях 
скоростей и амплитуд сейсмических волн. 

Для выполнения полноазимутальной глубинной миграции до суммирования в области 
углов падения/отражения была использована технология EarthStudy360 (ES360) компании 
Paradigm Geophysical (Zvi Koren, 2008), которая позволяет производить исследования 
освещенности точек среды оценивать такие параметры как соотношение зеркально-
отраженной и рассеянной компонент, условий залегания, качества отражений, 
распределения скоростей и амплитуд и их азимутальных зависимостей. 

В результате миграции были получены полноазимутальные дирекционные и 
рефлекционные сейсмограммы. В дирекционных содержатся данные о распределении 
энергии упругих волн, заданных пространственной ориентацией отражателя, в 
рефлекционных - информация о распределении энергии отражённых волн как функции 
угла падения и сопутствующих азимутов. Анализ двух компонент волнового поля 
(зеркально-отраженной и рассеянной) позволил обнаружить особенности, связанные с 
небольшими геологическими объектами (кавернами, малоамплитудными разломами, и 
т.д.). 

Далее по сейсмограммам был произведен азимутальный анализ амплитуд (AVAZ), 
результатом которого являлись три атрибута: направление ГТИ/HTI оси, анизотропный 
градиент, «интенсивность анизотропии». Более детально был проанализирован атрибут 
«интенсивность анизотропии» (рис. 4 слева), который рассчитывается как отношение 
огибающих анизотропного градиента к изотропному.  
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Рис. 4. Карта вдоль целевого горизонта динамического атрибута  

«Интенсивность анизотропии» (слева) и сопоставление данных о плотности трещин по сканирующим 
скважинным методам и значений атрибута интенсивности анизотропии (справа).  

Благодаря тому, что на данном месторождении имеется достаточно большое 
количество скважин с измеренными значениями плотности трещин, было выполнено 
корректное сопоставление данных плотности трещин по скважинным данным и значений 
атрибута «интенсивность анизотропии». Значения AVAZ-атрибута «Интенсивность 
анизотропии» снималось в целевом, литологически выдержанном пласте D3fmIV, 
мощностью 20 метров. Сопоставление данных прямого (измеренная плотность трещин по 
скважинам) и косвенного метода (атрибут, рассчитанный по сейсмическим данным) дало 
корреляцию 78 процентов, которая описывается линейной функцией (рис. 4 справа). 

Также по суммарным кубам был выполнен расчет карт когерентности, спектральная 
декомпозиция резонансных частот, было проведено сопоставление полученных 
материалов со скважинными характеристиками. 

Исследование структурных и вещественных неоднородностей  
с использованием дифрагированных волн 

Использование дифрагированных волн для обнаружения и определения природы 
мелкомасштабных неоднородностей затруднено из-за слабой интенсивности рассеянной 
компоненты волнового поля и достаточно сильной интерференции с зеркальными 
отражениями. Изображение, построенное на дифрагированных волнах, обладает большей 
вертикальной и латеральной разрешающей способностью и может содержать 
информацию о детальном строении среды.  

По дирекционным сейсмограммам, полученным в результате полноазимутальной 
миграции по общему углу отражения, было произведено выделения дифрагированных 
волн различных типов по их кинематическим и азимутальным особенностям: концевых, 
краевых и уголковых. 

Концевые дифрагированные волны являются признаками наличия локальных, 
ограниченных по простиранию неоднородностей, проявлением которых могут служить 
карстовые образования. На рис. 5 приведен пример сейсмограммы с выделенной 
дифрагированной волной, которая прослеживается во всем диапазоне азимутов, и ее 
положение на временном разрезе в точке скважины с доказанной каверной. 
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Рис. 5. Глубинный разрез через скважину с доказанной каверной в точке скважины (слева),  
сейсмограмма после обработки в точке скважины с каверной (справа). 

По результатам проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Макрокаверны и макротрещины как продукт образования карста в рифах могут 
эффективно выделяться на данных 3D сейсморазведки, ГИС и бурения 

2. Прогнозирование каверн необходимо для снижения геологического риска бурения, 
локализации проницаемых зон и прогноза каналов обводнения залежей ниже каверн 
под ВНК. 

3. Новая полноазимутальная миграция в области углов падения-отражения и 
спектральная декомпозиция резонансных частот существенно повышают четкость 
отображения и детальность каверн.  

4. Данные бурения (поглощение бурового раствора, ГТИ, данные спец-методов) 
подтверждают сейсмический прогноз наличия каверн и зон трещиноватости. 

5. Наиболее уверенное обнаружение макрокаверн возможно по атрибутам 
когерентности и скоростям продольных волн.  
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Возможности динамического анализа при уточнении сейсмогеологических моделей в 
условиях Волго-Уральского региона 

Лозберг Юлия Анатольевна, Гурина Светлана Вильямовна, Киселев Валентин 
Васильевич 

ООО НПЦ «Геостра», г. Уфа 
Аннотация. Одной из основных задач сейсморазведки является построение 

корректной геологической модели пластов-коллекторов. На сегодняшний день для этих 
целей используется довольно большой набор инструментов, одним из которых является 
динамический анализ, позволяющий повысить достоверность прогноза выделения 
перспективных объектов и уточнить геологическое строение уже разведанных 
месторождений. Комплексная интерпретация сейсмических данных МОГТ_3D и 
результатов бурения позволяют создавать и уточнять сейсмогеологические модели 
месторождений и давать рекомендации на бурение. В данной работе рассмотрены 
различные методики динамического анализа с учетом особенностей в сейсмическом 
представлении мощных и маломощных пластов и сложного геологического строения 
Самарской области. 

Геологические предпосылки: Несмотря на достаточно высокую степень изученности 
геолого-поисковыми методами и глубоким разведочным бурением Самарская область 
имеет высокие перспективы для дальнейшего развития нефтедобычи в данном регионе. В 
геологическом строении Самарской области, находящейся в первой тройке регионов 
Урало-Поволжья по объему неразведанных ресурсов, выделяют 60 промышленно-
нефтеносных пластов, а 65-70% нефти относятся к высококачественным и активно 
извлекаемым запасам. Одним из перспективных направлений геологоразведочных работ 
на территории Самарской области является Камско-Кинельская система прогибов, 
представленная Усть-Черемшанским (северо-западная часть области) и Муханово-
Ероховским прогибами (центральная часть области). 

Длительное формирование ККСП, начавшееся с региональной трансгрессии во 
франское время, и заполнение ее осадками вплоть до визейского века привели к 
образованию трех отдельных типов осадконакопления: прибортового, бортового и 
депрессионного. Условия залегания песчаных пластов в системе терригенной 
нижнекаменноугольной толщи Муханово-Ероховского прогиба, образующих зоны 
регионального выклинивания на бортах впадины, обусловлены тем, что в нижне-
средневизейское время Муханово-Ероховский прогиб полностью и в короткий срок 
компенсировался прибрежно-морскими и континентальными осадками елховского, 
радаевского и бобриковского горизонтов. Частая изменчивость береговых линий 
палеоакватории и прерывистый характер осадконакопления обусловили сложную 
конфигурацию границ распространения песчаных пластов на бортах Муханово-
Ероховского прогиба, их чередование в плане и образование зон выклинивания или 
фациальных замещений пластов-коллекторов в центральных участках впадины. 
Сформировавшиеся мощные локальные песчаные пласты в составе бобриковского 
горизонта, являются одними из основных продуктивных резервуаров на территории 
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 

Методика и расчеты: Для уточнения строения резервуаров и выделения 
перспективных объектов на исследуемых (1, 2, 3) участках Самарской области была 
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выполнена комплексная сейсмогеологическая интерпретация данных сейсморазведки 3D с 
использованием априорной информации по скважинам, построены кубы акустического 
импеданса в интервале целевых пластов, а также проведен сейсмофациальный анализ 
нижнекаменноугольной терригенной толщи. Выполненные на базе всего имеющегося 
фактического материала процедуры позволили установить границы выклинивания 
бобриковских песчаных пластов-коллекторов, а также выделить основные типы 
отложений прибрежно-морской модели осадконакопления (мелководного шельфа, 
склоновой и глубоководной частей). 

Расчеты акустической инверсии выполнялись в программе STRATA 
интерпретационного комплекса GEOVIEW (CGGVeritas Hampson-Russell) на основе 
сейсмических данных и данных акустического каротажа по скважинам. Перед 
использованием скважинных данных проводилась оценка их качества, калибровка и 
фильтрация от высокочастотных шумов, а неполные наборы каротажных кривых 
восполнялись путем расчета кривых акустического и плотностного каротажей на одном из 
участков. Построение прогнозного куба αпс на одном из участков выполнялось в 
программе EMERGE интерпретационного комплекса GEOVIEW, которая позволяет 
оценивать корреляционные связи и находить оптимальную атрибутную группу для 
расчета какого-либо петрофизического параметра на основе скважинных и сейсмических 
данных. Сейсмофациальный анализ, представляющий собой оценку формы сейсмической 
записи и разделение на классы по признаку подобия, выполнялся в программе Stratimagic 
(Paradigm). Литологический анализ данных ГИС по скважинам показал, что песчано-
алевролитовые пласты характеризуются повышенным уровнем импеданса, который 
изменяется в широком диапазоне, а в аргиллитах уровень импеданса низкий. 

Кубы акустического импеданса, прогнозный куб αпс, а также динамические параметры 
сейсмического куба данных (амплитудные и частотные параметры, карты классификаций 
формы записи) послужили основой для динамического анализа с целью построения карт 
прогнозных петрофизических параметров.  

Бобриковский горизонт в пределах Мухано-Ероховского прогиба сложен 
песчаниками, алевролитами и глинами. В его составе имеются пласты Б2', Б2 и Б3.  

Выделяющийся в кровельной части горизонта маломощный с толщинами до 4 м пласт 
Б2' распространен не повсеместно и встречается только на приподнятых частях области 
исследования, соответствующих прибортовой и бортовой зонам Мухано-Ероховского 
прогиба. При этом на одном из участков в наиболее возвышенной части площади по схеме 
изопахит в интервале нижневизейских отложений была выделена область выклинивания 
пласта Б2', где по данным бурения песчаный материал не обнаружен. Соответствующий 
тип отложений обусловлен малой скоростью седиментации и недостаточной энергией для 
сноса обломочного материала. Такие тонкие пласты не проявляются на данных 
сейсморазведки, однако динамический анализ на основе последовательного 
стохастического моделирования в двумерном пространстве по методу Гаусса позволяет 
дать вероятностную оценку распределения толщин на качественном уровне. Данное 
моделирование, при котором задается большое количество реализаций модели (порядка 
100 реализаций) на основе заданного тренда с прогнозными значениями параметра в 
точках скважин, точно соответствующих фактическому, позволяет оценить среднюю 
карту из всех реализаций модели, а так же проанализировать распределение вероятностей 
(частоту повторяемости искомого параметра в межскважинном пространстве). По 
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результатам стохастического моделирования удалось выделить области распространения 
как самого пласта Б2', так и фациального замещения коллекторов (Рис1). 

Другим вариантом для построения прогнозных карт, ввиду отсутствия надежной 
корреляционной связи с одним параметром, применялась методика мультиатрибутного 
анализа и самообучения по нейронным сетям. В этой методике весовые коэффициенты 
определяют вес каждого атрибута в расчете комплексной атрибутной карты по формуле: 

Y=C0 + ∑Ci  *  Xi,                                                                 (1)     
где Ci – весовой коэффициент, Xi – атрибут, а оценкой допустимого качества модели 

является кроссплот сопоставления в точках скважин, прогнозируемых по комплексному 
атрибуту значений параметра и данных по скважинам, что выражается коэффициентом 
корреляции между ними (Рис. 2). 

 

 
 
Рисунок 1. Прогноз распространения коллекторов пласта Б2' по результатам 

стохастического моделирования (1 участок) 
 

 
 
Рисунок 2. Прогноз распространения коллекторов пласта Б2' по результатам 

комплексной интерпретации (2 участок) 
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Рисунок 3. Прогноз распространения коллекторов пласта Б2 на 2 участке бортового 

типа  
Приуроченный к средней части горизонта наиболее мощный пласт песчаника Б2 

простирается по всей исследуемой площади и характеризуется толщинами от 7м до 56м. В 
пределах расширения интервала бобриковского горизонта толщины коллекторов пласта 
Б2 увеличиваются с юго-запада на северо-восток в направлении Камско-Кинельской 
впадины, в зоне прогибания которой происходило отложение довольно мощных песчаных 
пластов, а в осевой зоне Мухано-Ероховского прогиба выделяется пласт-аналог СI. 
Изменение мощности пласта Б2 и появление дополнительного отражения хорошо 
согласуется с картами временного интервала между отражающими горизонтами «Б2» и 
«С1t». На участках, соответствующих прибортовой и бортовой зонам, области 
фациального замещения коллекторов пласта Б2 выделяются на основе признака 
сокращения временного интервала. По результатам классификации формы сейсмической 
записи, в пределах областей увеличенных толщин коллекторов по пласту Б2 преобладают 
сейсмофации с проявляющимся положительным отражением в верхней части интервала 
анализа, что согласуется с общей концепцией результатов комплексной интерпретации в 
данном интервале (Рис. 3). 

Линзовидный пласт Б3, относящийся к нижней части горизонта, представлен только 
на северо-восточном участке в зоне турнейского борта. В осевой зоне Мухано-
Ероховского прогиба выделяется аналог пласта Б3 - пласт СIа.  Прогноз развития пласта 
Б3 был выполнен на основе сейсмофациального анализа по карте классификации формы 
сейсмической записи, а области фациального замещения коллекторов были выделены по 
пониженным значениям распределения параметра αпс  (0-0,18) (Рис. 4). 
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Рисунок 4. Данные атрибутного анализа, использованные при построении прогнозных 
карт эффективных толщин и пористости пласта Б3 (СIа) (3 участок) 

 
Комплексный анализ данных сейсморазведки МОГТ-3D, данных ГИС, результатов 

эксплуатации и опробования скважин, а также геологической информации обеспечил 
успешное решение задачи интерпретации пластов бобриковского горизонта в условиях 
сложного геологического и тектонического строения Самарских месторождений. 
Корректно подобранные методики динамического анализа, большая информационная база 
и накопленный опыт сотрудников ООО НПЦ «Геостра» позволили получить достоверные 
результаты.  

Заключение. Усовершенствование совместных методик интерпретации сейсмических 
и скважинных данных, в частности динамического анализа, позволяет повысить качество 
прогноза выделения перспективных объектов и уточнения строения уже разведанных 
месторождений. Комплексная интерпретация данных при помощи мощных 
математических инструментов позволяет скомпенсировать отсутствие прямого 
соответствия между геофизическими параметрами и геологическими признаками. 
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Оценка перспективности терригенных отложений в разуплотненном разрезе Южно-
Коншонского Бассейна Вьетнама на основе AVO-моделирования. 

Алексахин Юрий Геннадьевич, Алексахина Екатерина Борисовна, Гусев Сгей 
Игоревич 

Филиал «Газпром ЭП Интернешнл Сервисиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург 

В работе изучаются терригенные отложения Южно-Коншонской впадины, 
расположенной в юго-восточной части Вьетнамского шельфа. Представленный комплекс 
отложений на протяжении всего кайнозоя развивался как пассивная континентальная 
окраина, где доминировали обстановки трансгрессии. Общее региональное растяжение 
привело к формированию сложной системы листрических синтетических и антитетических 
сбросов северо-восток – юго-западного простирания. Рассматриваемый в статье 
перспективный объект связан с формированием структур растяжения типа roll-over. 

С раннего миоцена территория современного вьетнамского шельфа испытывала 
трансгрессию моря, в основном со стороны Тихого океана и, начиная со среднего миоцена, 
практически полностью оказалась под уровнем моря. Формирование осадочного чехла 
протекало фактически повсеместно. В позднем миоцене-четвертичном периоде прогиб 
продолжал погружаться и сформировался пологий плащ чехла, имеющий региональный 
наклон к юго-востоку. В плиоцен-антропогеновое время уже весь Зондский шельф, включая 
шельф Вьетнама, представлял платформенную плиту. Этому периоду соответствует плитная 
фаза развития вьетнамского шельфа, которая продолжается и в настоящее время. 

В конце плиоцена, типично платформенное развитие было нарушено процессами 
эпиплатформенной активизации, что привело к подновлению рельефа. 

Основные перспективы нефтегазоносности изучаемой площади связаны с отложениями 
нижнего-верхнего миоцена (свиты Дуа, Хонг-Манг-Кау, Нам Коншон), представленные 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами, чередующимися с выдержанными пластами 
глин. Песчаники серые, полупрозрачные до прозрачных, от плотных до средне крепких, 
обычно тонкозернистые до мелкозернистых, редко средне зернистые, полуокатанные до 
хорошо окатанных, умеренно отсортированные, с редкими включениями кварца, редко 
консолидированные на известковом цементе, со следами микрочастиц слюды с пористостью 
26,0-35,6% и проницаемостью 8-569 мД. 

Основным флюидоупором для пород коллекторов является мощная толща глин 
плиоценового комплекса морского генезиса.  

В пределах исследуемой территории пробурена одна скважина, вскрывшая разрез 
перспективных с точки зрения нефтегазоносности отложений. Интерпретация данных ГИС 
показала, что коллетора представлены песчаниками пористостью от 35% до 26 %. По 
каротажным кривым хорошо наблюдается тенденция уплотнения пород с глубиной 
однотипных по литологии отложений. 

В пределах изучаемой территории имеются данные сейсморазведки 2Д. Анализ 
сейсмического материала показал наличие в разрезе аномалий типа «яркое пятно», что 



124 
 

является одним из признаков наличия углеводородов в разрезе. Тем не менее известно, что 
подобные аномалии могут быть обусловлены контрастом литологии и не связаны с 
насыщением. В работе представлено изучение перспективности отложений, которые в 
сейсмическом поле выделяются аномалиями типа «яркое пятно» на примере конкретного 
объекта, глубина залегания которого изменяется в пределах 2100-2450 м. Выбранный объект 
расположен на Юго-Западе площади на расстоянии порядка 30 км от скважины.  

Перспективность отложений изучалась посредством AVO - моделирования. Для 
изучения AVO – откликов от контактов различных сред необходимо знание жесткостных 
характеристик изучаемых сред, таких как скорости продольной и поперечной волн и 
плотности.  

С целью прогнозирования жесткостных характеристик различных литотипов, 
встречающихся в разрезе, были детально изучены и проанализированы данные ГИС, такие 
как кривые Vp, Vs, Rhob, а также вещественный состав и макроописание кернового 
материала. Анализ данных показал наличие в изучаемом интервале трех типов литологии: 
песчаники, глины и плотные сцементированные песчаники. Для каждого приведенного 
литотипа были рассчитаны трендовые кривые жесткостных параметров, необходимые для 
проведения AVO – моделирования. Так же с использованием уравнения Гарднера были 
рассчитаны кривые скорости продольных волн, скорости поперечных волн и плотности для 
случая газонасыщенного песчаника. 

Таким образом, в результате петрофизической интерпретации, были получены 
жесткостные кривые для наиболее вероятных литотипов разреза. 

Следующим шагом с использованием полученных трендовых данных рассчитывались 
синтетические сейсмограммы для всевозможных контактов, рассматриваемых литотипов, а 
именно: 

1. Глина – водонасыщенный песчаник  
2. Глина – газонасыщенный песчаник 
3. Плотный песчаник – водонасыщенный песчаник 
4. Плотный песчаник – газонасыщенный песчаник 
5. Плотный песчаник – глина  
6. ГВК 

В результате расчета синтетических сейсмограмм были получены соответствующие 
значения таких параметров как коэффициент отражения для нормального падения и 
градиент для каждого из вышеперечисленных случаев в пределах глубин залегания 
рассматриваемого объекта. (рис 1). 
Местоположение модельных точек на графике Ro = f(grad) позволяет выделить на нем 
области, обусловленные наиболее перспективными с точки зрения насыщения породами 
(рис 2). Применяя полученные модельные зависимости к реальным сейсмическим данным 
можно в первом приближении оценить перспективность разреза см точки зрения 
насыщения. 

На кроссплоте синим цветом кодируются области низкоперспективные в плане 
продуктивности, в желто-ораньжевую соответственно с данными моделирования 
попадают такие контакты как:  

1. Глина – газонасыщенный песчаник 
2. Плотный песчаник – газонасыщенный песчаник 
3. ГВК 
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Наиболее перспективные объекты цветокодированы красным. 

 

Рис1. Модельные значения коэффициентов R0 и Grad для различных сочетаний 
литотипов в глубинном интервале рассматриваемого объекта. 

 

Рис2. Пример выделения перспективных объектов по кроссплоту R0=f(Grad). 

На основании проделанной работы можно сделать вывод о высокой перспективности 
изучаемого объекта и рекомендовать его к более детальному изучению посредством 3Д 
сейсморазведка и бурения.  
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Локализация «газовых труб» для снижения рисков бурения и уточнения 
структурного плана 

Смирнов Константин Александрович 

ООО «ПетроТрейс», Москва 

Термин «газовая труба» (gas chimney) описывает область 
фильтрации/просачивания газа из скопления углеводородов с негерметичной покрышкой. 
Информация о пространственном расположении газовых труб может играть 
существенную роль для успешной и безопасной разведки и разработки месторождений.  

Во первых, газовые трубы могут быть причиной возникновения грязевых вулканов 
и резких изменений рельефа морcкого дна (pockmarks), что критично для оптимального 
планирования инфраструктуры и трубопроводов. Во вторых, газовые трубы могут 
вызывать локальные скопления газа в верхней части разреза, что влияет на безопасное 
бурение. В третьих, характер расположения газовых труб может служить дополнительным 
критерием оценки качества покрышки и перспективности ловушки. И наконец, газовые 
трубы вызывают искажение геометрии отражающих горизонтов, что влияет на точность 
структурных построений и последующий подсчет запасов. 

Газовые трубы проявляются в наблюдённом сейсмическом поле отраженных P-
волн в виде областей с пониженным соотношением сигнал/шум и прогибами отражающих 
горизонтов, вызванных локальными изменениями скоростей.  

Качественно обработанная сейсмика, последующий атрибутный анализ и объемная 
визуализация позволяют эффективно локализовать газовые трубы и связанные с ними 
аномалии, вызванные скоплениями углеводородов. Построение детальной модели 
интервальных скоростей минимизирует влияние газовых труб на структурный план и 
повышает точность подсчета запасов. 
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Рис.1. Пример сечения традиционного куба амплитуд. В верхней части разреза 
отчетливо различимы аномалии, вызванные скоплениями газа. Под аномалиями 
наблюдается затухание амплитуд. 

 Рис.2. Пример объемной визуализации результатов атрибутного анализа данных, 
представленных на рис. 1. Отражающие горизонты кодируются черно-белой палеткой. 
Газовые трубы отчетливо локализуются благодаря прохладным (сине-зелеными) цветам. 
Скопления газа в верхней части разреза представлены теплой (желто-красной) палитрой.        

   

Результаты локализации газовых труб и приуроченных к ним аномалий могут 
использоваться нефтяными компаниями для снижения рисков бурения, повышения 
достоверности структурной интерпретации и более эффективной оценки перспективности 
залежей нефти и газа. 

  



129 
 

Методы обработки изображений при интерпретации данных гидролокации 

Марченко А.Л. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Геологический факультет 

Постановка задачи и основные определения 

Битовая карта (bitmap) –  матрица, хранящая значения элементов изображения (пикселов). 

Графическим объектом или артефактом называется связанное множество пикселей одного 
цвета на бинаризованном изображении, размещённых на битовой карте. Положение 
каждого пикселя артефакта однозначно описывается парой координат (X,Y). 

Основной задачей представляемой работы является разработка и реализация алгоритмов 
обработки изображения для интерпретации данных гидролокации. Разрабатываемое 
приложение реализует основные алгоритмы первичной обработки изображения, методы 
локализации графических объектов и их идентификацию разнообразными способами по 
различным критериям. Приложение обеспечивает следующие возможности: 

 выделение множества графических объектов на изображении, представленном 
гидролокатором; 

 классификацию и идентификацию объектов по метрическим признакам (площади, 
периметру и их соотношению - позволяет выделять протяжённые объекты); 

 идентификацию объектов по специальным признакам (степень совпадения с 
шаблоном, критерий регулярности).  

Структура приложения 

Приложение включает множество классов, реализующих методы первичной обработки 
изображения. В том числе, методы сегментирования изображения, варианты матричной 
фильтрации (гауссово размытие, варианты градиентных фильтров Собеля, Лапласа, 
Превитта для выделения границ изображения), общие морфологические операции 
(дилатация, эрозия, открытие, закрытие), скелетизация на основе алгоритма Зонга-Суня. 
Классы, реализующие операцию индексации артефактов, поисковые операции, пакетную 
обработку изображения с морфологической фильтрацией и построением матриц объектов, 
их периметров и скелетов. Классы, реализующие алгоритмы оптимизации скелета 
графического объекта и формирования критериев идентификации объектов изображения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB
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Архитектура приложения

 

Условия применения приложения 

Поиск и идентификация объектов должны проводиться в различных режимах работы: в 
режиме реального времени и режиме постобработки данных.  

При этом должны быть предусмотрены различные варианты реакции на результаты 
поиска и идентификации: немедленная реакция на обнаружение и идентификацию 
объекта и непрерывный мониторинг, при котором предполагается запись результатов 
поиска и идентификации в базу данных с периодической обработкой статистической 
информации и формированием отчётов.  

Поиск и идентификация объектов должны проводиться с учётом множества значений 
параметров и дополнительной информации, получаемых при проведении съёмки дна с 
помощью гидролокатора: данных GPS, данных датчиков курса, крен-дифферента, уровня 
поверхности воды.  

Описание функциональности приложения 

Приложение обеспечивает предварительную обработку акустического изображения, 
которая предполагает фрагментацию потока изображения, при котором изображение 
"разрезается" на прямоугольные фрагменты – матрицы растрового изображения 
(возможно) сохраняемые в виде отдельных файлов. При фрагментации потока 
устанавливается соответствие между фрагментами и значениями параметров 
дополнительной информации (данными GPS, данными датчиков курса, крен-дифферента, 
уровня поверхности воды). Фрагменты потокового изображения подвергаются первичной 
обработке, сценарий обработки задаётся графом первичной обработки фрагментов потока 
изображения, и представляет собой скрипт, с помощью которого определяются 
конкретные действия над матрицами растрового изображения (фильтрация, размытие, 
кластеризация, бинаризация, морфологические операции) и соответствующие параметры 
обработки. В силу стабильности основных характеристик обрабатываемого потока, 
предполагается, что определение графа обработки будет производиться в 
полуавтоматическом режиме на начальном этапе обработки потока акустического 
изображения. 
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На следующем этапе предполагается специальная обработка бинаризованного 
изображения. Эта обработка обеспечивает сегментирование и индексирование объектов 
изображения, определение параметров возможной фильтрации объектов по 
морфологическим признакам, задание параметров индексации сегментированных 
объектов, задание правил установления соответствия координат, выделенных на матрице 
изображения объектов со значениями параметров дополнительной информации (GPS и 
т.п.). Сценарии поиска и идентификации графических объектов задаются с помощью 
скриптов, обеспечивающих управление алгоритмами поиска и идентификации 
сегментированных объектов.  Сбор информации и обработка результатов обеспечиваются 
интерфейсами с базами данных, процедурами обработки логов, сбора и обработки 
статистики, формирования отчётов. 

Алгоритмы идентификации 

К настоящему моменту в приложении реализованы следующие алгоритмы идентификации 
объектов: 

 дискретная идентификация выделенного объекта по масштабируемому шаблону. 
Условие применения: возможность выделения из анализируемого изображения 
фрагментов, которые можно идентифицировать как графические объекты. Для 
идентификации требуется бинаризованный шаблон, размеры которого не имеют 
значения. В ходе идентификации шаблон масштабируется в соответствии с размерами 
выделенного объекта, предъявляемого для идентификации. Критерием соответствия 
выделенного объекта предъявляемому шаблону является величина, равная 
соотношению количества белых пикселей в шаблоне (знаменатель) и количества 
совпадений белых пикселей шаблона и предъявляемого объекта.  

Исходное (Титаник) 

 

Бинаризованное 
изображение 

 

Выделено объектов 

 

Шаблон 

 

"распознано" объектов: 1 

 

Результат идентификации 

 
 "бегущая" идентификация объектов изображения по масштабируемому шаблону. 

Предполагает бинаризацию исходного изображения и задание поискового шаблона. 
Применяется в случае, если НЕ удаётся выделить фрагменты изображения, которые 
можно было бы идентифицировать как графические объекты. Для "бегущей" 
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идентификации задаётся шаблон с фиксированными начальными размерами, 
коэффициент масштабирования (m) и количество итераций применения 
масштабируемого шаблона (i). Далее определяется шаг пропорционального 
масштабирования шаблона, после чего производится сканирование всей картинки 
модифицируемым шаблоном.  

Исходное (A20) 

 

Размытие по Гауссу 

 

Фильтр Собеля 

 
Шаблон 

 

Бинаризация, m = 1, i = 1 

 

Результат идентификации 

 
 идентификация на основе критерия регулярности. Понятие критерия регулярности 

графического объекта сформулировано на основании простого и интуитивно 
понятного отличия изображений объектов искусственного происхождения (за 
исключением летающих тарелок) от изображений всех прочих объектов: как правило, 
их изображения содержат значительное количество прямых линий. Реализованные в 
приложении операции скелетизации, нормализации скелета графического объекта и 
его последующего анализа позволяют определять критерий регулярности выделенных 
графических объектов.  

Исходное (Титаник) 

 

Размытие по Гауссу 

 

Фильтр Собеля 

 
Бинаризация 

 

"распознано" объектов: 1 

 

Результат идентификации 

 
Заключение 
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В результате проделанной работы разработаны и реализованы методы обработки 
изображений из потока данных гидролокации, реализованы процедуры поиска и 
идентификации артефактов на основе критериев совпадения с различными видами 
шаблонов и критерия регулярности, который позволяет выделять объекты 
предположительно техногенного происхождения. Предполагается расширение и 
совершенствование критериев идентификации графических объектов, разработка 
процедур автоматической генерации шаблонов распознавания, процедур сбора и 
обработки статистической информации, что должно расширить возможности данного 
приложения по идентификации объектов. 
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Опыт оценки геологических опасностей и рисков при обустройстве морских 
месторождений с использованием подводных добычных комплексов (ПДК) 

Миронюк Сергей  Григорьевич 

ООО «Центр морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова», Москва 

Подводные технологии добычи углеводородов, особенно в арктических морях с 
тяжелыми ледовыми условиями, признаны перспективным направлением разработки   
месторождений нефти и газа. Необходимым условием безаварийной эксплуатации 
нефтегазопромысловых сооружений   является идентификация опасностей и оценка риска 
(ГОСТ Р ИСО 17776-2012). При проектировании ПДК, согласно «Правилам 
классификации и постройки ПДК», 2010 должны быть учтены сейсмические, 
геологические и геотехнические условия на площадках размещения объектов ПДК 
(манифольдов, темплетов, трубопроводов и т.д.). Запрещается устанавливать объекты 
ПДК на участках, где возможен выброс приповерхностного газа или находятся скопления 
газовых гидратов. 

В РФ   ПДК планировалось построить на Штокмановском ГКМ (Баренцево море) и на 
дне Охотского моря (Киринское ГКМ). На последнем из указанных месторождений 
первая эксплуатационная скважина была сооружена в 2012 г.  

Необходимые, в соответствии СП 11-114-2004, данные для проектирования ПДК были 
получены в ходе морских изысканий выполненных ООО «Питер Газ»  в 2007-2010 гг. 
Основными  задачи  геофизических работ являлись:   

− Получение информации о рельефе морского дна; 
− Выделение в  верхней части разреза  сейсмический аномалий; 
− Идентификация и нанесение на карту потенциальных геологических опасностей. 

Поставленные задачи решались комплексом методов, включая высокоразрешающую 
сейсморазведку, многолучевое эхолотирование, сейсмоакустическое профилирование, 
гидролокацию бокового обзора и др.   

При разработке проектов была проведена также оценка рисков на строительном и 
эксплуатационном этапах жизненного цикла объектов с использованием экспертных 
методов. Эти исследования включали: идентификацию опасностей и событий, влияющих 
на реализацию проекта, ранжирование рисков, выявление факторов, влияющих на риск и 
т. д. 

Для решения задачи, связанной с формированием перечня основных (ключевых) 
факторов рисков, были построены диаграммы, в которой каждый из рисков отмечен 
соответствующей точкой, координатами которой являлись усредненные экспертные 
значения вероятности возникновения и возможных последствий различных событий 
риска. Диаграмма позволила выделить основные (ключевые) риски проекта, итоговая 
значимость которых оказалась выше среднего уровня.  

Применительно к ШГКМ установлено, что наибольшее влияние на ход реализации 
проекта из группы геологических рисков (ГР), может оказать землетрясение силой 7 
баллов в пределах Кольского прогиба. Однако вероятность этого события была оценена 
как «низкая».  Газовые карманы обнаруженные, как в толще четвертичных отложений на 
глубине 30 м от поверхности дна, так и в коренных породах мелового возраста в 
интервале глубин 350-1125 м в качестве ГР не рассматривались.  
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Использование указанных  методов оценки рисков при реализации проекта 
строительства ПДК на КГКМ позволило выделить в качестве ключевых следующие ГР: 
землетрясения силой 8 баллов и газопроявления  на этапе строительства (рассматривался 
сценарий «поступление пластового флюида в скважину в процессе бурения и в 
заколонное пространство после цементирования») (рисунок). 
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Рисунок.  Карта рисков проекта «Обустройство Киринского ГКМ» 
 
Вероятность сценария «Аварийное фонтанирование – неконтролируемое поступление 

пластового флюида по стволу скважины, препятствующее проведению строительных 
работ и связанное с разрушением оборудования и конструктивных элементов скважины» 
была оценена как «низкая». Возможность реализации указанных сценариев связана с  
повышенной, в сравнении с Баренцевым морем,  интенсивностью газовой эмиссии в  
рассматриваемом  бассейне  и образованием многочисленных газовых карманов в 
осадочной толще. 

 Исследования показали, что на площади КГКМ в верхней части геологического  
разреза прослеживается  до 4  зон амплитудных аномалий на глубинах (от донной 
поверхности): 5-40 м, 100-150 м, 180-250 м и  более 300 м. Газовые карманы  приурочены 
к четвертичным (преимущественно к пескам, супесям, прослоям гравийно-галечных 
осадков)   и пескам (слаболитифицированным песчаникам) нутовской свиты неогена  (N1-2 

nt).  Источником газа в них является залегающее глубже  месторождение углеводородов.  
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На основании полученных данных и литературных источников можно заключить, что 
интенсивность подводной разгрузки метана определяется, при прочих равных условиях, 
тектоническим режимом того или иного морского бассейна.  Наибольшее количество 
различных видов газопроявлений и их интенсивность наблюдаются в морях с 
коллизионным (орогенным), субдукционным и  рифтогенным тектоническими режимами, 
что обусловлено,  по-видимому, повышенной раздробленностью и проницаемостью 
земной коры под ними. Здесь возможна реализация сценария аварии с наиболее тяжелыми 
последствиями: выброс газа под или вблизи объекта ПДК, образование котлована и его 
рост в процессе развития аварийной ситуации, наклон и  опрокидывание сооружения, 
образование свободных пролетов, провисание и разрыв внутрипромысловых 
трубопроводов и шлангокабелей.  
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Влияние ГРП на эффективность добычи нефти  
на примере турнейского яруса месторождения Башкортостана 

Харисов Мансур Нагимович, Грищенко Вадим Александрович, Юнусова Элеонора 
Аликовна 

ООО «БашНИПИнефть», г. Уфа 

В работе проведен анализ влияния гидравлического разрыва пласта (ГРП) на 
показатели эффективности добычи нефти из отложений турнейского яруса 
Татышлинского месторождения ПАО АНК «Башнефть». Авторами предложен алгоритм 
анализа влияния геолого-технических мероприятий (ГТМ) на эффективность разработки 
месторождений углеводородного сырья, основанный, в отличие от остальных, на методах 
корреляционно-регрессионного анализа временных рядов и статистического анализа 
технологических показателей разработки. Разработанный алгоритм позволяет определить 
уровни прироста дебита жидкости на основании функциональной зависимости их темпов 
падения от времени, уровни добычи нефти на основании характеристик вытеснения по 
скважине до и после проведения ГРП, и может быть эффективно использован в условиях 
недостаточной для построения геолого-гидродинамической модели информативности 
данных по фильтрационно-емкостным свойствам пород, а также физико-химическим 
свойствам флюидов. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 
вовлечения в разработку недренируемых запасов нефти на высокорасчленненных 
карбонатных коллекторах северного Башкортостана путем проведения ГТМ, 
максимизирующих чистый дисконтированный доход от разработки месторождения.  

В период с мая 2012 г. по февраль 2016 г. на месторождении Компании было 
проведено более 40 мероприятий кислотных ГРП (рисунок 1),  детально 
проанализированных авторами. Для каждого мероприятия было произведено два варианта 
расчета: прогнозирование технологических показателей разработки для случая 
проведения ГРП (вариант 1) и ретроспективное прогнозирование технологических 
показателей разработки для случая его отсутствия (вариант 2). 
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Рис. 1. Кислотные ГРП в отложениях турнейского яруса Татышлинского месторождения 

 

 

Рис. 2. Технологические показатели разработки для вариантов 1 и 2 

Функциональная зависимость темпов падения прироста дебита жидкости от времени 
определялась методом корреляционно-регрессионного анализа временных рядов и для 
анализируемых скважин описывается формулой (рисунок 3): 

𝑦 = 0.30018 ∙ 𝑒−0.14911∙𝑥, 

являющейся значимой на уровне значимости 0.01 при 121 степени свободы. Полученная 
математическая модель использовалась при проведении расчета дебита жидкости для 
варианта 1 исходя из предположения о том, что итоговый дебит является суммой базового 
(вариант 2) и прироста в результате проведения ГТМ. Базовый дебит жидкости задавался 
равным дебиту на момент проведения ГРП. 

 

Рис. 3. Функциональная зависимость темпов падения прироста дебита жидкости 
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На основании фактических значений технологических показателей разработки и 
геолого-физических характеристик месторождения, с помощью методов Максимова, 
Камбарова, Назарова-Сипачева, Пирвердяна и Сазонова были определены оптимальные 
характеристики вытеснения для скважин,  на которых проводился ГРП, и для скважин без 
ГТМ. Полученные характеристики вытеснения преобразовывались в систему координат 
«обводненность – отбор от начальных извлекаемых запасов (НИЗ)» (рисунок 4) и 
использовались для проведения расчета дебита нефти на основании значений дебита 
жидкости для  
вариантов 1 и 2. Значения НИЗ определялись для каждой скважины объемным методом по 
контурам Вороного. 

 

Рис. 4. Модифицированная характеристика вытеснения 

Полученные уровни технологических показателей разработки использовались в 
экономическом расчете с целью определения относительного прироста чистого 
дисконтированного дохода в результате проведения анализируемых ГТМ, который  
составил 6 %. 

Таким образом, используя значения технологических показателей разработки 
фактически проведенных кислотных ГРП в породах турнейского яруса Татышлинского 
месторождения, на основании предложенного алгоритма, авторами осуществлен анализ 
влияния данного вида ГТМ на показатели эффективности добычи нефти. Проведенная 
работа позволит повысить эффективность вовлечения в разработку недренируемых 
запасов нефти на высокорасчленненных карбонатных коллекторах северного 
Башкортостана. Перспективным этапом работы в данном направлении является анализ 
эффективности применения многостадийных кислотных и проппантных ГРП на 
карбонатных толщах нижнего карбона. 
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Моделирование направления трещины повторного гидроразрыва пласта в условиях 
низкой проницаемости. 

Давлетова Алия Рамазановна, Федоров Александр Игоревич 

ООО «РН-УфаНИПИнефть» 

 
Повторный гидроразрыв пласта – распространенный вид геолого-технических 

мероприятий (ГТМ), реализуемых при разработке низкопроницаемых коллекторов. 
Успешность данной операции во многом определяется направлением трещины 
повторного ГРП. Результаты специальных геофизических исследований скважин (ГИС) до 
и после проведения операции повторного ГРП показали, что вместо раскрытия уже 
существующей трещины в ряде скважин происходит образование новой трещины с 
направлением, существенно отличающимся от направления трещины первого ГРП. 
Возникновение такого эффекта связано с изменением напряженно-деформированного 
состояния (НДС) пласта в окрестности скважины в результате перераспределения поля 
пластового давления в процессе разработки месторождения.  

Значительное отклонение направления техногенных трещин от предполагаемого 
приводит к снижению эффективности выбранной системы разработки, что влечет падение 
уровня добычи нефти и уменьшение коэффициента извлечения нефти (КИН). Стоит 
отметить, что в ряде случаев переориентация трещин повторного ГРП имеет 
положительный эффект благодаря вовлечению в разработку недренируемых зон. 

Целью работы является прогноз и изучение условий образования поперечной 
трещины при повторной операции ГРП в добывающей скважине. Результатом работы 
является методика определения направления трещин повторного ГРП в условиях низкой и 
сверхнизкой проницаемости. 
В работе представлен алгоритм предлагаемой методики и приведены основные 
результаты моделирования. В основе методики лежит расчет НДС пласта вблизи целевой 
скважины. Математическая модель включает в себя учет влияния измененного поля 
давления на напряженно-деформированное состояние пласта вблизи скважины с 
закрепленной трещиной. Основой для построения модели является континуальная теория 
фильтрации (Блохин А.М., Доровский В.Н. Проблемы математического моделирования в 
теории многоскоростного континуума. – Новосибирск: ОИГГМ СО РАН, 1994. – 183 стр.). 
Численная реализация разработанного алгоритма выполнена с помощью непрямого 
метода граничных элементов (МГЭ), который основывается на применении функций 
Грина. 

Рассмотрим бесконечную двумерную область Ω , заполненную пористым 
насыщенным материалом (Рисунок 1). Выберем систему координат так, чтобы оси yx,  
совпадали с направлением максимального MAXΣ  и минимального MINΣ  горизонтальных 
напряжений соответственно. Рассмотрим сечение скважины, имеющей форму окружности 
радиуса wr , с границей ∂Ω . В скважине поддерживается постоянное давление wP . Пусть в 

области Ω  определено произвольное поле давления ( ),P x y , удовлетворяющее условию 

( ), wx yP P∈∂Ω = . 
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Рисунок 4. Сечение скважины. 

 
Введем характеристику T  - предел прочности упругого насыщенного тела на 

растяжение. Введем полярную систему координат ( ),r θ , начало которой совпадает с 

центром окружности ∂Ω , и выделим определенное направление θ ′ . Пусть вдоль этого 
направления прочность пористого насыщенного материала T ′  отличается от прочности T  
в любом другом направлении, причем T T′ < . Это направление является аналогом 
существующей трещины и отражает тот факт, что для раскрытия существующей трещины 
необходимо приложить меньшее усилие, чем для образования новой. Как правило, в 
дальнейшем этот параметр полагают равным нулю. 

В процессе эксплуатации поле напряжения поменяло направления главных осей. 
Задача состоит в определении направления образования трещины при проведении 
операции повторного ГРП с учетом напряжений, возникающих вблизи исследуемой 
скважины под влиянием градиента поля давления ( ),P x y . 

В качестве критерия разрушения рассматривается критерий максимальных 
растягивающих напряжений. Таким образом, при наличии трещины в условиях 
повышения давления в скважине возможны два варианта развития событий: 

( ), 0wrθθσ θ ′ >  - раскрывается существующая трещина; 

( ),wr Tθθσ θ >  - образуется новая трещина; 

где θθσ  - максимальное растягивающее напряжение. 
Алгоритм определения направления трещины повторного ГРП основан на методе 

«окна», который включает две последовательные стадии расчетов: расчет напряженного 
состояния в окрестности скважины, а затем расчет напряженного состояния ствола 
скважины с учетом рассчитанного напряженного состояния в окрестности скважины. 
Критерий образования трещины повторного гидроразрыва пласта заключается в том, что 
трещина образуется по направлению, в котором ранее достигается превышение 
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растягивающих напряжений над пределом прочности с учетом того факта, что в 
направлении существующей трещины предел прочности на разрыв равен нулю. 

Разработанный модуль протестирован на ряде промысловых исследований. В качестве 
примеров рассматривались скважины с наличием/отсутствием переориентации трещин, 
подтвержденной исследованиями АКШ, производящими практически прямое достоверное 
измерение направление трещины. Подтверждение прогноза наличия/отсутствия 
переориентации получено в 87,5% случаев. 

Таким образом, разработанный инструмент позволит: 
• повысить эффективность ГТМ с учетом изменения направления повторной 

трещины ГРП относительно первоначальной за счет геомеханических эффектов; 
• оптимизировать сетку скважин с учетом изменения направления развития трещин 

повторного ГРП, минимизировать риски прорыва трещин повторного ГРП во 
фронт нагнетаемых вод. 
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Автоматизированная система сбора акустических данных в процессе синтеза 
газовых гидратов в лабораторных условиях. 

Дробчик Аркадий Николаевич, Дучков Антон Альбертович., Дучков Альберт 
Дмитриевич. 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 
(ИНГГ СО РАН), г. Новосибирск 

Результаты исследований 1970-х годов связанные с обнаружением газогидратов в 
природных условиях в зоне вечной мерзлоты [1] и последующая оценка запасов метана в 
газогидратах привели к тому, что газовые гидраты стали рассматриваться как 
относительно новый и обширный источник топлива. Наиболее распространенным 
методом обнаружения гидратных месторождений является стандартная и 
высокочастотная сейсмическая разведка. Именно поэтому так важно изучение 
акустических свойств неконсолидированных образцов, содержащих гидраты. Газогидраты 
обладают стабильным состоянием при низкой температуре и высоком давлении, при 
естественных условиях газогидрат разлагается. Создание газовых гидратов в 
лабораторных условиях состоят из создания условий стабильности и подаче 
гидратообразователя. 

В рамках проекта российского научного фонда (проект № 14-17-00511) в Институте 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и Институте 
неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН была создана установка по изучению 
газовых гидратов. Функциональная схема лабораторной установки показана на Рис. 1. 
Общий вид установки представлен на Рис.2. Основным блоком является цилиндрическая 
стальная камера высокого давления (рабочий диапазон 1-40 МПа), вмещающая образцы 
(4) диаметром 30 мм и высотой 10-70 мм. Насосная станция позволяет независимо 
создавать осевое давление через верхний (1) и нижний (5) пуансоны и боковое давление 
через резиновую манжету (2). Каждый пуансон снабжен двумя пьезокерамическими 
шайбами разной поляризации, которые могут быть использованы для генерации или 
приема продольных (P) и поперечных (S) волн соответственно. При формировании 
газовых гидратов жидкость и газ подаются в образец через специальные каналы в 
пуансонах, создавая необходимое поровое давление. Температура задается системой 
термостатирования (термостат и рубашка охлаждения (3)). Более подробно установка 
описана в [2]. Процесс наработки газогидратов может достигать 2-3 суток и более, в 
зависимости от количества воды в образце. Длительный эксперимент с постоянным 
мониторингом за состоянием образца требует автоматизации системы сбора данных о 
состоянии системы и контроля за состоянием образца. 

Основные задачи системы автоматизации: 

• Управление пуском установки на основе заданных параметров эксперимента 
(продолжительность, программа термостата, периодичность измерения акустических 
параметров); 

• Управление и регулирование параметров в ходе эксперимента; 
• Циклические измерения и запись данных:  
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− двух каналов температуры (Рис.1, Т1, Т2); 
− четырёх каналов давления (поровое давление на двух пуансонах (Рис.1, P1, P2), 

боковое и осевое давления (Рис.1, P3, P4); 
− линейного размера образца;  
− акустических данных P- и S-волн; 

• Обработка и визуализация данных в реальном времени для оперативного контроля; 
• Обеспечение высокой повторяемости эксперимента. 

 

Рис. 1. Функциональная схема установки: 1 – верхний пуансон; 2 – камера для 
создания бокового давления; 3 – рубашка охлаждения; 4 – образец; 5 – нижний пуансон; 6 
– камера для создания осевого давления; Vp1, Vs1 – коаксиальные соединения для 
регистрирующего пуансона (верхнего); Vp2, Vs2 – коаксиальные соединения для 
генерирующего пуансона (нижнего); T1, T2 - хромель -алюмелевые термопары; P1, P2, P3, 
P4 - преобразователи давления. 
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Рис.2 Общий вид установки.  
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В качестве среды разработки был выбран пакет LabVIEW от National Instruments. 
Данная среда разработки была выбрана в связи с наличием большого количества 
библиотек, а также высокой эффективностью и скоростью разработки программного 
обеспечения. 

Используемое оборудование с указанием интерфейсов подключения описано в 
(Табл.1). Работа с RS-232 организована при помощи библиотеки от National Instruments - 
VISA. Осциллограф управляется с помощью библиотеки PicoSDK 10.6.10 для LabVIEW от 
производителя Pico Technology. 

Таблица 1.  

Оборудование, используемое в эксперименте 

Прибор Интерфейс 

Термостат Huber CC-415 с RS-232 

Многоканальный измеритель температуры МИТ-8.03 RS-232 

Генератор высоковольтных импульсов АКИП 3305 USB 

Осциллограф АКИП 72208A RS-232 

Коммутатор (самодельный) RS-232 

 

Программа поделена на логические части, работающие параллельно:  

• контроль температуры на основе показаний термопар T1 и T2; 
• коммутация и измерение P- и S- волн;  
• обработка данных, визуализация и сохранение. 

 

Обработка в реальном времени сводится к расчету скоростей P- и S-волн. Скорости P- 
и S-волн рассчитываются по ГОСТу 21153.7-75, см. [3]. В рамках автоматизированной 
обработки времена прихода волн, используемые для расчета скоростей, определяются, как 
время первого экстремума сигнала в данных.  

В методику проведения эксперимента перед каждым экспериментом заложен ряд 
измерений эталонов с сопоставлением данных из базы эталонов. Это позволяет 
удостовериться в правильности работы системы и целостности пьезокерамических шайб. 

Установка активно используется для получения данных в экспериментах по изучению 
газогидратов, а также свойств консолидированных образцов. За первое полугодие 2016 
было проведено более 50 экспериментов суммарной длительностью более 1900 часов. На 
Рис.3 представлены графики изменения скоростей продольных и поперечных волн в ходе 
40 часового эксперимента по наработке газогидрата метана в кварцевом песке. Была 
создана база данных по эталонам, необходимая для оценки величины поглощения 
методом спектральных отношений. 
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Рис. 3. Результаты измерений скоростей P-волн (красным), S-волн (синим) и 
температуры (зеленым) в процессе эксперимента по формированию гидрата метана в 
песчаном образце (5г. воды на 100г. песка). 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-17-
00511) в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и 
Институте неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН. 
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Оценка скоростей и поглощения продольных и поперечных волн по данным 
лабораторных исследований на неконсолидированных образцах с разным 

размером фракции песка и степенью водонасыщения 

Дугаров Гэсэр Александрович, Дучков Антон Альбертович, Дучков Альберт 
Дмитриевич, Дробчик Аркадий Николаевич 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 
(ИНГГ СО РАН), г. Новосибирск 

 
Гидраты углеводородных газов (в основном метана) широко распространены в 

природе и рассматриваются как перспективный нетрадиционный источник газа со 
значительными потенциальными ресурсами. В мире предпринимаются значительные 
усилия, направленные на поиски и разведку скоплений и месторождений природных 
газовых гидратов посредством геофизических методов, развитие и применений которых 
сдерживается недостаточной изученностью физических свойств гидратосодержащих 
пород. Изучение акустических свойств: тепло- и электропроводности, скоростей 
распространения акустических волн, производится преимущественно в лабораторных 
условиях с помощью специальных установок, позволяющих создавать искусственные 
образцы, содержащие газовые гидраты, и проводить соответствующие измерения. Общей 
тенденцией за рубежом является создание крупных лабораторных установок, 
позволяющих изучать целый комплекс физических свойств [Winters et al., 2000, Riedel et 
al., 2010, Schicks et al., 2011, Uchida et al., 2003, Li et al., 2011]. В России акустические 
свойства гидратосодержащих пород еще не изучались. 

Совместными усилиями в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А.А. Трофимука СО РАН и Институте неорганической химии им. А.В. Николаева СО 
РАН была разработана установка для формирования гидратосодержащих образцов и 
изучения их акустических свойств [Дучков и др., 2015]. На этой установке был выполнен 
значительный объем экспериментов по формированию газогидратов в порах 
неконсолидированных образцов и измерению их акустических свойств. Процедура 
формирования гидратосодержащих образцов включает наполнение пор влажного песка 
гидратообразующим газом под давлением и проведение нескольких циклов 
заморозки/разморозки образца для ускорения гидратообразования. Акустические данные 
подтверждают формирование гидратов и показывают увеличение скоростей 
распространения продольных и поперечных волн из-за формирования гидратов [Дучков и 
др., 2015]. Пример приведен на рисунке 1. В ходе этого эксперимента было проведено 10 
циклов заморозки/разморозки образца. От цикла к циклу происходило увеличение 
количества гидрата в образце и постепенное возрастание скоростей для размороженного 
состояния образца. В конце эксперимента, спустя 35–39 часов после его начала, различия 
между скоростными характеристиками замороженного и размороженного состояний 
образца составляли не более 100 м/с, т.е. почти исчезли. Это означает, что в ходе 
эксперимента удалось практически всю воду в образце перевести в гидрат, который 
сцементировал образец. При этом возникает необходимость разделения эффектов, 
связанных с образованием гидрата и, собственно, заморозкой и разморозкой оставшейся 
воды. Поэтому на указанной установке также была проведена серия экспериментов на 
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неконсолидированных образцах, составленных из песка различной фракции и при разном 
уровне водонасыщения. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость скоростей P-волн (синяя линия), S-волн (красная линия) и 

температуры (зеленая линия) от времени в процессе формирования газогидрата. Шкала 
времени: дата–месяц–год– часы 

 
При проведении серии экспериментов использовался песок трех различных фракций: 

0.250–0.315 мм, 0.315–0.630 мм и 0.630–1.0 мм. Неконсолидированные образцы 
изготавливались из смеси песка с водой с известным соотношением масс. При известном 
занимаемом объеме изготовленного образца коэффициент пористости рассчитывался как 
отношение объема порового пространства к объему всего образца. Коэффициент 
водонасыщения рассчитывался как отношение объема, занимаемого водой, к объему 
порового пространства. На рисунке 2 приведен пример измерения скоростей и 
поглощения на неконсолидированном образце, составленном из песка с фракцией 0.250–
0.315 мм с коэффициентом пористости 0.41 и коэффициентом водонасыщения 0.92. 
Видно, что при повторении циклов заморозки/разморозки скорости и поглощение выходят 
на одну и ту же величину. При разморозке, как и следовало ожидать, значения скоростей 
уменьшаются по сравнению со значениями в замороженном состоянии, а поглощение 
увеличивается. 

В качестве коэффициента поглощения в данном случае используется обратная 
величина добротности. Для расчета поглощения используется метод спектральных 
отношений, в котором обратная величина добротности рассчитывается из величины 
наклона линейной аппроксимации логарифма отношения амплитудных спектров сигнала, 
прошедшего через образец, и сигнала, прошедшего через эталон. В качестве эталона 
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берется образец, изготовленный из алюминия, для которого коэффициент поглощения 
практически равен нулю. 

 
Рисунок 2 – Результаты измерения скоростей и поглощения (синяя линия – P-волна, 
красная – S-волна) при нескольких циклах заморозки/разморозки (зеленая линия – 

температура) на водонасыщенном неконсолидированном образце 
 
Всего было проведено порядка 25 экспериментов на неконсолидированных образцах с 

циклами заморозки/разморозки в отсутствии гидратообразующего газа. Для скоростей 
продольных и поперечных волн характерно увеличение значений с увеличением 
коэффициента водонасыщения для замороженного состояния образца. Для 
размороженного состояния скорости практически не меняются. При этом коэффициент 
пористости для всех экспериментов оставался в достаточно узком диапазоне значений от 
0.32 до 0.48. Зависимости скоростей распространения волн в образцах от размера фракции 
песка, используемого при изготовлении образцов, не наблюдалось. Для поглощения же не 
было выявлено зависимостей ни от размера фракции, ни от коэффициента 
водонасыщения. Коэффициент поглощения для замороженного состояния образцов в 
среднем для всех экспериментов был равен довольно низкому значению в 0.03. При 
разморозке значение поглощения в среднем увеличивалось до 0.11. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-
17-00511) в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и 
Институте неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН. 
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Влияние закачки воды в пласт на фильтрационные свойства заглинизированных 
нефтяных коллекторов. 

 

Гараева Анастасия Николаевна, Храмченков Максим Георгиевич 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

 
Введение. В работе рассматривается один из возможных механизмов изменения 

фильтрационных свойств заглинизированных коллекторов за счет кольматации порового 
пространства глинистыми частицами. Частицы могут поступать вместе с закачиваемой в 
нагнетательные скважины водой, либо мобилизовываться в самом коллекторе за счет 
суффозионных процессов. Экспериментальные исследования проводились на образцах 
пористой среды с отслеживанием изменения коэффициента фильтрации при закачке 
раствора, содержащего взвешенные глинистые частицы. 

Определение минералогического состава песчаного грунта и коэффициента 
пористости. Визуальный минералогический анализ при помощи бинокулярного 
микроскопа (Carl Zeiss, Germany) показал, что песок состоит из скатанных и угловатых 
зёрен (песчинок) различных минералов. По условиям образования песок – элювиальный. 
По размеру зёрен выделены 4 фракции: мелкозернистая (0,1-0,25 мм), среднезернистая 
(0,25-0,5 мм), крупнозернистая (0,5-1,00 мм), грубозернистая (1-2 мм). По вещественному 
составу песок – мономинеральный, зёрна по форме округло-угловатые; по степени 
окатанности – полуокатанные; по характеру поверхности – с неровной и шероховатой 
поверхностью. 

Содержание 
составных 
частей / 
наименование 
песка 

Главный минерал Все другие 
минералы 

названи
е 

содержание
, % 

содержание, 
% 

Мономинеральные 
Кварцевый Кварц 85 

 

 
Полевые 
шпаты  5 

 Слюды  5 

 
Роговая 
обманка  5 

 

http://www.mining-enc.ru/m/mineral/
http://www.mining-enc.ru/o/okatannost-/
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Образец №1 
Размер 

частиц от 
0,1-0,25 мм. 

  

Образец №2  

Размер 
частиц от 

0,25-0,5 мм 

  

Образец №3 

Размер 
частиц от 
0,5-1,0 мм 

  

Образец №4 

Размер 
частиц от 
1,0-2,0 мм 

 

Пористости грунта определялся расчетным путем и  на микротомографе v|tome|x s 240 
(GE Phoenix X-ray, Germany). 

№ Расчетные значения пористости,% 
Образец №1 45,19 
Образец №2 42,13 
Образец №3 42,89 
Образец №4 42,63 
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Пористость грунта на микро-томографе v|tome|x s 240 (GE Phoenix X-ray, Germany): 

№ Рисунок микро-томографии  
образца 

Пористость,% 

Образец №1 

 

36,222 

Образец №2  34,187 
Образец №3  33,303 
Образец №4 

 

33,595 

 

Определение коэффициента фильтрации глинистого раствора с частицами <0,005 
мм через песчаный образец. 
Подготавливаются четыре пробы воздушно-
сухого песка просеянного через сито с 
отверстиями 0,1;0,25;0,5;1,0 мм. На дно 
фильтрационной трубки устанавливают 
латунную сетку с размером <0,1 мм. Навески 
грунта делят на порции и последовательно 
укладывают их в трубку фильтрационного 
прибора, уплотняя через каждые 2мм при помощи трамбовки, производя по 10 ударов. На 
поверхность грунта повторно укладывают латунную сетку. Устанавливают трубку с 
грунтом на штатив, подсоединяя в верхней части мерный цилиндр для подачи воды и 
мерный стакан на конец фильтрационной трубки  

Дистиллированную воду, предназначенную для определения коэффициента 
фильтрации, выдерживают в лаборатории до выравнивания их температуры с 
температурой воздуха. 
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Выделение глинистой фракции из пород с концентрацией раствора 0,1 г/л. Среднюю 
пробу воздушно-сухого глинистого грунта весом около 100 г, растирают 
дистиллированной водой в фарфоровой чашке пестиком с резиновым наконечником и 
последовательно обрабатывают сначала 0,2 моль/л, а затем 0,05 моль/л HCl для 
разрушения и удаления карбонатов, затем удаление органического вещества 
исчерпывающей обработкой 30% перекисью водорода с последующей промывкой 
дистиллированной водой. Затем пробу грунта, переносят в колбу емкостью 1000 см3, 
смывая остаток пробы в чашке струей дистиллированной воды. Грунт, залитый водой, 
взбалтывают мешалкой в течение 1 мин до полного взмучивания осадка со дна цилиндра. 
По секундомеру отмечают время окончания взбалтывания и выдерживают 3 часа для 
выделения глинистой фракции <0.005 мм. Часть глинистой фракции изучено методами 
рентгеновского фазового анализа для определения минералогического состава глинистой 
фракции. Глинистая фракция представлена в большей части монтмориллонитом с 
примисью кварца. Образцы грунта в фильтрационной трубке перед фильтрацией 
взвешивались в сухом состоянии. После взвешивания фильтрационную трубку с грунтом 
увлажняли дистиллированной водой с проведением фильтрации в образцах. В мерный 
цилиндр доливали дистиллированную воду с поддержанием постоянного напора. 

Вытекание воды через фильтрационную трубку 
определяли с помощью секундомера и замера объема в 
мерном стакане. Во время испытания не допускалось 
снижение уровня воды в мерном цилиндре трубке ниже 
слоя, соответствующего объему пор.  

Увлажненную фильтрационную трубку взвешивали, 
для введения начальной массы образца и контроля над 
осаждением глинистых частиц. Коэффициент фильтрации с 
дистиллированной водой вычислялся для каждого образца. 
За коэффициент фильтрации принимается среднее 
арифметическое отдельных расчетных значений. Расчет 
проводился в соответствии с законом Дарси. 

Далее, в мерный цилиндр доливают глинистый раствор 
с частицами <0.005 мм с поддержанием постоянного 
напора. Вытекание воды через фильтрационную трубку 
определяют с помощью секундомера и замера объема в 
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мерном стакане. Во время испытания не допускалось снижение уровня воды в мерном 
цилиндре трубке ниже слоя объема пор. Через определенные промежутки времени 
проводилось взвешивание образца, для контроля над осаждением глинистых частиц m1- 
mn.  

Результаты. Результаты приводится ниже на графиках.  Для интерпретации опытных 
данных предложена математическая модель процесса, сводящаяся к краевой задаче: 

22
3

0 02 2 2

( )( ) ( ) , , , ,
9
s w

s
r gmC qC N C N m pD C q k m k

t x t x t t T l
ς ρ ρρ β β

η ς η
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+ + = = − = = = =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

  

(1) 

Здесь m – пористость, N – содержание осадка в объеме, C- концентрация взвешенных 
частиц, для связи пористости и проницаемости k использовалась формула Козени-
Кармана. Результаты расчетов по модели показали хорошее совпадение с данными 
опытов. 
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