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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы.
В ближайшем будущем углеводородное сырье сохранит свою ключевую роль для
мировой экономики. Таким образом, научное геологическое сопровождение нефтегазовой
отрасли является важнейшим научным направлением, обеспечивающим развитие
мировой и Российской экономики. Особую роль в этом направлении науки играет
развитие теории и практики вероятностно-статистического прогноза нефтегазоносности.
Несмотря на существенные успехи в теории и практике количественного прогноза
нефтегазоносности, высокая степень освоения и изученности природных ресурсов
приводит к появлению новых проблем. Естественным следствием высокой степени
изученности территорий является уменьшение размера оставшихся залежей нефти и газа,
что значительно затрудняет как их поиск, так и разведку. Возрастают риски
неподтверждения как самих структур, так и обнаружения в них залежей нефти и газа.
Уменьшение размеров нефтегазоносных структур приводит к уменьшению
экономической прибыли и уровня допустимых затрат на их освоение, возникает
необходимость совершенствования способов прогноза нефтегазоносности структур. Еще
одним осложняющим фактором является разнообразие геолого-физических условий, в
которых находятся потенциальные объекты, что требует разработки специальных
решений. Другой особенностью высокоизученных территорий является наличие
большого объема накопленных геолого-геофизических данных. При таком объеме
данных применение вероятностно-статистических методов является логичным и
эффективным инструментом исследований. Особенностью вероятностно-статистических
методов является повышение их достоверности с увеличением количества используемой
информации. Большинство структур на сегодняшний день готовится с помощью
сейсморазведки, которая в последние годы активно развивается, и это также необходимо
учитывать
при
совершенствовании
количественных
методов
прогноза
нефтегазоносности. Таким образом, сегодня очевидна актуальность научных
исследований,
направленных
на
совершенствование
способов
прогноза
нефтегазоносности малоразмерных структур и повышение достоверности строения
геологических моделей с применением вероятностно-статистических методов на базе
сейсморазведки в условиях высокой изученности территорий.
Цель работы: Научное обоснование вероятностно-статистических методов,
обеспечивающих прогноз нефтегазоносности структур в условиях высокой геологогеофизической изученности территории.
Для
достижения
поставленной
цели
необходимо
решить
следующие
основные задачи.
1. Анализ обобщённых результатов сейсморазведки и бурения с применением
методов математической обработки для оценки возможности более полного
использования при прогнозе нефтегазоносности структур.
2. Разработка
новых
информативных
геолого-геофизических
критериев
нефтегазоносности структур для условий различного геологического строения и с учетом
изученности территорий.
3. Разработка комплексных статистических и вероятностных моделей прогноза
нефгегазоносности структур для различных геологических условий.
4. Разработка и апробация статистических моделей для построения схем прогноза
местоположения фациальных зон и эффективных толщин по данным скважин и
сейсморазведки в различных геологических условиях.
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5. Разработка методов создания многовариантных трехмерных геологических
моделей залежей нефти и газа повышенной достоверности.
Научная новизна работы заключается в том, что разработаны новые геологогеофизические критерии для прогноза нефтегазоносности структур. Разработан новый
способ подготовки нефтеперспективных структур под глубокое нефтепоисковое бурение.
Впервые обоснованы геолого-геофизические критерии прогноза нефтегазоносности для
малоразмерных и крупноразмерных структур с комплексным использованием данных 2Dи 3D- сейсморазведки. Разработаны вероятностно-статистические модели прогноза
нефгегазоносности на региональном, зональном и локальном уровнях. На основе
исследований данных керна, геофизических исследований скважин (ГИС) и
сейсморазведки 3D в условиях различных фациальных зон обоснован комплекс
информативных критериев, контролирующих нефтегазоносность структур в пределах
этих зон. Установлено влияние фациальных зон на распределение запасов нефти в
пределах залежей нефти Пермского края. Оценено влияние фациальных зон на процесс
разработки для девонских, фаменско-турнейских, визейских и башкирских объектов
разработки. На основе информативных критериев разработаны статистические модели
прогноза эффективных толщин для карбонатных и терригенных отложений, находящихся
в различных фациальных зонах.
Сформирован комплекс технологий прогноза коллекторов в различных фациальных
условиях. Разработана технология многовариантного прогноза коллекторов (МПК). На
базе технологии МПК разработан новый способ многовариантного трехмерного
геологического моделирования и размещения скважин на месторождениях нефти и газа.
Созданные способы реализованы в виде модулей для программного пакета IRAP RMS.
В диссертационной работе защищаются:
1.
Геолого-геофизические критерии прогноза нефтегазоносности разноразмерных
структур в условиях высокой изученности территории.
2.
Вероятностно-статистические
модели
прогноза
нефгегазоносности
крупноразмерных и малоразмерных структур для различных геологических условий.
3.
Технологии прогноза эффективных толщин в пределах нефтяных залежей для
разных фациальных зон.
4.
Способы построения детальных трехмерных геологических моделей
нефтегазовых залежей.
Практическая значимость положений и выводов заключается в создании
обобщенных сейсмогеологических моделей Пермского края, позволяющих оперативно
оценивать
геологическое
строение
территории
для
задач
планирования
геологоразведочных работ, подсчета запасов, мониторинга разработки, сопровождения
бурения скважин. Создание на базе разработанных геолого-геофизических критериев
статистических и вероятностных моделей прогноза нефгегазоносности, позволяющих
снизить риски поискового, разведочного и эксплуатационного бурения, особенно на
малоразмерных объектах.
Использование полученных схем эффективных толщин в различных фациальных
зонах при построении трехмерных геологических моделей для подсчета запасов нефти и
газа, проектирования разработки и размещения эксплуатационных и поисковоразведочных скважин. Создание и внедрение в практику работ комплекса технологий
прогноза эффективных толщин для различных фации на 42 месторождениях и
сопутствующих им структурах Пермского края. Совершенствование методов прогноза
коллекторов и усовершенствование различных этапов создания трехмерных
геологических моделей, позволившее получить новые представления о геологическом
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строении на более чем 600 нефтяных залежах и новых подготовленных структурах.
Предлагаемые технологии прогноза коллекторов и 3D-моделирования реализованы в виде
модулей для программного пакета IRAP RMS, что позволило в производственном режиме
применять их в филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть».
Реализация работы. Результаты исследований реализованы в четырех авторских
свидетельствах, двух патентах на изобретение. Результаты работ использованы и
внедрены автором более чем в 40 научно-исследовательских отчетах, выполненных с
2004 по 2015 гг. в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» для ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ЗАО
«ПермТОТИнефть», ЗАО «Кама-Ойл», ОАО «РИТЭК», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Результаты исследований учтены при прогнозе коллекторов и последующем размещении
скважин более чем на 40 месторождениях нефти и газа. Разработанные технологии
использованы при построении более 600 трехмерных геолого-гидродинамических
моделей для подсчета запасов, проектирования и анализа разработки нефтяных
месторождений.
Исходные данные. Работа выполнена с использованием информации по данным
бурения более 11000 скважин, более 140 тыс. пог. км сейсморазведки 2D и более 7000 кв.
км сейсморазведки 3D. В исследованиях использовались данные по 232 нефтяным
месторождениям.
Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались на
следующих научных конференциях: Межрегиональной научно-практической конференции,
посвященной 70-летию НГДУ «Лениногорскнефть» (Лениногорск, 2015), Международной
конференции Геомодель-2014 (Геленджик, 2014); Четвертой международной научнопрактической конференции «Нефтегазовая геология и геофизика» (Калининград, 2014);
совещании ОАО «ЛУКОЙЛ» на тему «Современные технологические и методические
возможности сейсморазведки 3D для решения геологических задач предприятий группы
«ЛУКОЙЛ» и повышения эффективности ГРР» (Москва, 2014); Первом Пермском
нефтегазовом форуме «Новейшие технологии в нефтегазовой отрасли Пермского края»
(Пермь, 2013); Международной конференции НАЭН «Инновационные сейсмические
технологии и подсчет запасов нефти и газа» (Москва, 2013); Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня
рождения А. К. Урупова (Пермь, 2013); Геологической конференции ОАО «ЛУКОЙЛ»,
(Астрахань, 2013); Всероссийской научно-практической конференции «Развитие
геофизических методов с позиций Первой Всесоюзной геофизической конференции (1932
г.)» (Пермь, 2012); Межрегиональной научно-технической конференции «Актуальные
проблемы разработки нефтяных месторождений» (Ухта, 2012); IX конференции
пользователей программных продуктов компании Roxar в России и странах СНГ (Турция,
Анталия, 2008); Научно-технических советах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2008-2014);
Ученых советах Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» (Пермь,
2007-2014); Научно-практических конференциях по проблемам современной геофизики
ОАО «Пермнефтегеофизика» (Пермь, 2004, 2005); Научной сессии Горного института Уро
РАН по результатам НИР в 2003 году (Пермь, 2004); Геофизической научной конференции
в Пермском государственном университете (Пермь, 2003), 2-й,4-й и 5-й Уральской
молодежной научной школе по геофизике (Екатеринбург, 2004; Пермь, 2001, 2003).
Публикации. Автором опубликовано 83 научных работы, из них в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 36, а также 2 патента и 4 авторских
свидетельства. Опубликована одна монография. В автореферате из-за недостатка места
приведено только 38 работ; остальные представлены в списке литературы к диссертации.
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Структура и объем работы:
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка
сокращений и условных обозначений, списка использованных источников (316
наименований) и приложения. Текст изложен на 369 страницах машинописного текста,
содержит 68 таблиц, 152 рисунка.
Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту заслуженному
деятелю наук РФ, д.г.-м.н., профессору В.И. Галкину. Признательность за консультации и
поддержку в работе над диссертацией автор выражает к.г.-м.н., доценту Н.А. Лядовой,
к.т.н., Д.В. Потехину и к.г.-м.н., Е.В. Пятуниной.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Анализ обобщенных результатов сейсморазведки и разработка
новых критериев прогноза нефтегазоносности структур» выполняется обобщение и
анализ результатов 2D и 3D сейсморазведки на различных по геологическому строению и
нефтегазоносности высоко изученных территориях, начиная с 1960 года. Анализируются
и уточняются закономерности геологического строения и нефтегазоносности по
результатам 3D сейсморазведки. Сопоставление сейсморазведки 2D и 3D позволило
установить преобладающую роль локальной составляющей над региональной.
Разработаны критерии для оценки влияния на уточнение морфологического строения данных
3D сейсморазведки. Новые критерии позволяют оценивать изменения геологического
строения, сказывающиеся на нефтегазоносности.
В качестве критериев, известных до проведения 3D сейсморазведки, использованы:
плотность профилей 2D сейсморазведки (q, км/км2), количество выявленных структур по
сейсморазведке 2D (Pl2D, км/км2), кратность планируемых работ 3D сейсморазведки (k).
Сопоставление значений q, Pl2D, и k с морфологическими характеристиками структур,
полученных по 3D, выполнено путем вычисления коэффициентов корреляции - r (табл. 1).
Статистически значимые связи наблюдаются для 8 показателей (Pl3D, Nn, Nr, Np, Ns, So, Sc,
Na) из 15. Значения q характеризуют изученность территории. При увеличении q
количество морфологических изменений, выявляемых по 3D сейсморазведке, должно
сокращаться, об этом свидетельствует статистически значимая корреляция между q и Nam – r
= -0,44 (табл. 1). Параметр Pl2D отражает геологические особенности строения
территории. Можно предположить, что чем выше плотность структур по 2D на
территории, тем больше малоразмерных объектов она может содержать, и это повышает
вероятность обнаружения малоразмерных объектов после проведении 3D сейсморазведки. Об
этом свидетельствуют статистически значимые корреляции: между Pl2D и Pl3D – r = 0,55, Pl2D
и Nn – r = 0,61, Pl2D и Nr – r = 0,55 (табл. 1). С увеличением кратности по 3D сейсморазведке
повышается её информативность, и как следствие, можно ожидать увеличение количества
выявленных морфологических особенностей. Наблюдается пять статистически значимых
корреляций: между k и Pl3D – r = 0,47, k и Np – r = 0,60, k и Nsm – r = 0,41, k и So – r = 0,48, k
и Sc – r = 0,47 (табл. 1). Наличие вышеперечисленных значимых связей позволило
разработать многомерные статистические модели для прогноза морфологических
изменений по данным сейсморазведки 3D. Для разработки моделей использовались
пошаговые многомерная и нелинейная регрессии. Для анализа устойчивости полученных
решений применен метод «Jackknife». Случайным образом исключалось 12 площадей,
которые составляли экзаменационную выборку, оставшиеся 28 составили обучающую
выборку, по которой проводилось построение многомерных уравнений. Выполнено 10
вариантов расчетов с формированием каждый раз случайным образом нового набора
экзаменационной и обучающей выборки.
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Для контроля также анализировались корреляционные поля прогнозных и
фактических значений по экзаменационной и обучающей выборкам. Для примера
рассмотрим корреляционные поля Pl3D по 10 итерациям расчетов нелинейной модели
(рис. 1.). Отсюда видно, что поле точек экзаменационной выборки находится в пределах
поля точек обучающей выборки.

Рис.1. Корреляционные поля между плотностями структур по сейсморазведке 3D,
вычисленными по нелинейным моделям, и их фактическими плотностями структур
Прогнозирование Pl3D достаточно надежное как по линейной (коэффициент
множественной корреляции R=0,82 при уровне значимости p<0,1-9), так и по нелинейной
(R=0,88, p<0,1-10) моделям, которые имеют следующие виды:
(1)
Pl3D =0,00787·q +1,07·Pl2D -0,0033·k+0,199,
(2)
Pl3D =0,002·q2+17,774·Pl2D3 -0,0507·k +0,0007·k2 -10-10·k5+0,9501.
Полученные модели позволяют количественно оценивать степень изменения
морфологического строения и связанные с этим риски прогноза нефтегазоносности на
этапе планирования 3D. Поле корреляции, рассчитанное по уравнению (2), показано на
рис. 1. Наблюдается перекрытие поля по уравнению с полями обучающих и
экзаменационных выборок, что доказывает устойчивость решения. Подобный анализ
предлагается применять в условиях высокой изученности территории Пермского края.
При некоторых корректировках данные модели можно реализовать и на других высоко
изученных территориях.
По разработанным критериям для наиболее изученных структур первого порядка
исследовано изменение геологического строения и перспектив нефтегазоносности
(табл. 1). Из таблицы 1 видно, что в пределах Башкирского свода (БС) наблюдаются
максимальные значения по 9 критериям (Np, No, Nr, Nnk, Nsu, Nau, Sc, Sf, Nz). БС
обладает максимальной изменчивостью, и это позволяет надеяться на повышение
перспектив нефтегазоносности в результате проведения 3D сейсморазведки. Общая
изменчивость критериев и общая плотность структур БС характеризуются
максимальными значениями.
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Таблица 1
Сопоставление 2D с 3D сейсморазведкой на территории Пермского края
Значения - r

Критерии оценки
Общая плотность
структур по 3D,
стр/кв.км
Количество
появившихся структур
на кв.км по 3D
Количество
неподтвердившихся
структур на кв.км по 3D
Количество
объединившихся
структур на кв.км
Количество
разъединившихся
структур на кв.км
Количество
неподтвердившихся
куполов на кв.км
Количество
появившихся куполов на
кв.км
Kоличество структур с
увеличившейся
площадью на кв.км
Kоличество структур с
уменьшившейся
площадью на кв.км
Kоличество структур с
увеличившейся
амплитудой на кв.км
Kоличество структур с
уменьшившейся
амплитудой на кв.км
Изменения направления
оси структуры
Смещение структуры
Изменение формы
границ структуры

PL2D,
стр/км

Тектонические структуры

2

k

q,
км/км2

БС

БКМ

ВКВ

PL3D

0,55*

0,47*

0,31

0,19153

0,1286

0,1289

Np

-0,07

0,60*

0,23

0,0920

0,0639

0,0723

Nn

0,61*

0,14

0,17

0,0227

0,0264

0,0118

No

0,07

0,31

0,14

0,0072

0,0042

0,0017

Nr

0,55*

0,20

0,15

0,0114

0,0056

0,0050

Nnk

0,31

0,19

0,24

0,0041

0,0028

0,0017

Npk

0,31

0,27

-0,02

0,0114

0,0028

0,0118

Nsu

0,15

-0,01

-0,15

0,0320

0,0222

0,0151

Nsm

0,09

0,41*

0,14

0,0248

0,0347

0,0269

Nau

0,26

0,32

0,21

0,0289

0,0111

0,0219

Nam

0,03

0,14

-0,44*

0,0010

0,0069

0,0017

So

0,05

0,48*

0,23

0,0238

0,0403

0,0286

Sc

0,33

0,47*

0,05

0,0124

0,0014

0

Sf

0,24

0,15

0,22

0,0827

0,0347

0,0320

Индекс

Примечание: 0 , 6 1 * - з н а ч и м ы е к о р р е л я ц и о н н ы е с в я з и

При этом отметим, что БС характеризуется максимальной средней плотностью 2D
профилей в пределах проведенных 3D работ (3 км/кв.км). Из таблицы 1 видно, что
Бымско-Кунгурская моноклиналь (БКМ) и Верхнекамская впадина (ВКВ) имеют близкие
значения общей плотности структур. По данному показателю значения БКМ и ВКВ
близки к значению по БС. Отметим, что средняя плотностью 2D профилей БКМ
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составляет 2,3 км/кв.км. БКМ характеризуется максимальными критериями So, Nn, Nsm,
Nam и, соответственно, понижением перспектив нефтегазоносности в результате
разведки методом 3D сейсморазведки после 2D. ВКВ характеризуется только
максимальным критерием Npk. Средняя плотность 2D профилей ВКВ в пределах
проведенных 3D работ - 2,8 км/кв.км. В дальнейшем предлагается использовать полученные
критерии и модели для планирования прогнозирования результатов сейсморазведочных работ
и для геолого-экономических оценок новых территорий.
Усовершенствована методика геолого-экономической оценки эффективности,
сейсморазведочных работ 3D за счет имитационного моделирования каждого параметра
оценки на примере Трифоновского месторождения нефти. Показана высокая
экономическая эффективность применения сейсморазведки 3D в Пермском крае, даны
практические рекомендации для более широкого использования 3D сейсморазведки, как
на этапе геологоразведочных работ, так и для детализации строения разрабатываемых
месторождений.
Рассматриваются результаты обобщения отражающих горизонтов S1, IК, IП, IIК, IIП, III,
на территории Пермского края. С помощью тренд анализа выделено три составляющих
отражающих горизонтов. Региональная (Reg) составляющая соответствует структурам
первого порядка, зональная (Zon) - структурам второго порядка, локальная составляющая
(Lok)- локальным структурам.
Анализ коэффициентов корреляции между региональными составляющими
различных ОГ показал, что для всех (кроме S1) наблюдается тесная корреляционная связь.
Аналогичный результат был получен и для зональной составляющей. Для локальной
составляющей было выявлено закономерное ослабление корреляционной связи при
увеличении расстояния между ОГ.
По данным локальной составляющей установлено, что в пределах валов и бортов
Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП) наблюдаются по две или более осей.
Например после пересечения западного борта и Куединского вала по локальной
составляющей прослеживается продолжение Куединского вала в северном направлении.
В месте пересечение западного борта и Куединского вала расположено Ножовское
месторождение нефти. По результатам анализа локальной составляющей выделяется
Ашапская и Москудинская валообразные зоны. По локальной и зональным
составляющим прослеживается существование Таныпского атолла как кольцевой
седиментационной структуры. Оси локальных структур внутри атолла расположены
практически параллельно его границам. Подобное положение осей локальных структур
наблюдается и на соседнем Батырбайском атолле.
Дополнительно по составляющим ОГ рассчитаны атрибуты кривизны поверхности
(Dip) и азимуты углов наклона (Az). Анализ азимутов углов наклона различных
составляющих ОГ показал совпадение ориентировки осей структур разного порядка в
субмеридиональном направлении. Установлено, что структуры разных порядков и
тектонические
нарушения
имеют
одно
преобладающее
генерализованное
субмеридиональное направление. Анализ плотности разломов, выделяемых по
отражающим горизонтам, показал, что интенсивность и количество разломов возрастает с
глубиной. Преобладающая субмеридиональная ориентированность разломов с глубиной
не меняется.
На базе обобщенных ОГ разработан способ локализации объектов по всей площади
обобщения. В пределах 455 локализованных структур рассчитаны критерии: площадь
структур (S), значения отражающих горизонтов (OG), амплитуда локализованных
структур (А), интенсивность структур (А/S1/2), значения толщины между ОГ IК и IIК (dII),
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ОГ IIК и III (dIII), расстояния до разломов, выделяемых по разным ОГ (Lр(IК), Lр(IIК),
Lр(IIП), Lр(III)). Разработаны новые морфологические критерии для локализованных
объектов: максимальные значения зональной, региональной составляющей (OGz, OGr),
значения составляющих толщин между ОГ IК и IIК, локальная (dIIl), зональная (dIIz),
региональная (dIIr), значения составляющих толщин между ОГ II и III, локальная (dIIIl),
зональная (dIIIz), региональная (dIIIr), максимальные азимуты углов наклона локальной,
зональной, региональной составляющих (Azl, Azz, Azr), осреднённые значения кривизны
поверхности локальной зональной, региональной составляющих (dipl, dipz, dipr),
максимальные значения кривизны поверхности локальной составляющей (diplmax),
азимуты максимальных и минимальных площадей уклона структур (Az_os(max),
Az_os(min)), отношения площади максимального и минимального уклона ко всей
площади структуры (SAz_max/S, SAz_min/S), критерий азимутальной анизотропии
относительно радиуса :
(3)
R=∑|X(i)-X(i+180˚)|,
где i - сектор расчета азимутов углов наклона; X - значение в секторе i,
рассчитывается три варианта критерия с разными значениями X (Rdipmax, Rdip, ROG), где
Rdipmax в качестве X использует значения diplmax, Rdip в качестве X использует значения dipl,
ROG в качестве X использует значения локальной составляющей, критерий азимутальной
анизотропии относительно диаметра:
(4)
D=∑|(X(i)+X(i+180˚))-(X(i+90˚)+X(i+270˚))|,
тоже рассчитывается в трех подобных вариантах с разными значениями X (Ddipmax,
Ddip, DOG). Чем выше значения самих критериев Rdipmax, Rdip, ROG, тем больше смещение
свода структуры. Увеличение значений критериев Ddipmax, Ddip, DOG отражает повышение
анизотропии формы структуры. Для симметричных структур критерии стремятся к нулю.
Разработанные новые критерии более детально и полно описывают особенности
морфологического строения нефтяных залежей.
Во второй главе «Научное обоснование применения новых критериев для
локального прогноза нефтегазоносности структур» описывается разработка методики
использования новых и традиционных критериев структур для прогноза
нефтегазоносности. При разработке данной методики использованы данные по 158
структурам, для которых нефтегазоносность установлена по результатам бурения (первая
группа). Вторая группа – это 75 структур, где проведено глубокое бурение и
нефтегазоносность их не подтвердилась. Все остальные 222 структуры вошли в третью
группу, для которых необходимо выполнить прогноз нефтегазоносности. Дополнительно
выполнено группирование с учетом нефтегазоносности отдельных отложений, крупных
тектонических элементов, размера структур и наличия 2D или 3D сейсморазведки.
Для каждой группы были рассчитаны средние, минимальные, максимальные,
стандартные отклонения значений морфологических критериев и выполнена оценка
значимости их различия по статистическим критериям Стьюдента и Фишера. Было
установлено различие информативности морфологических критериев для разных
отложений и отражающих горизонтов. Для более детального анализа по информативным
критериям были построены индивидуальные вероятностные модели. Выполненный
анализ полученных моделей показал, что из региональных критериев нефтеносность
структур в значительной мере зависит от значений амплитуд структур первого порядка
(OGr). На рисунке 2, а показаны изменения значений вероятности наличия залежей нефти
Р(OGr) в фаменских, турнейских, визейских и башкирских отложениях в зависимости от
величин OGr.
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Отсюда видно, что при увеличении значений OGr вероятности наличия залежей нефти
для всех изучаемых отложений закономерно растут. Отметим, что для фаменских
отложений наблюдается значительная нелинейность изменения значений Р(OGr) в
зависимости от величин OGr, при этом значения Р(OGr) имеют большой размах (0,03 –
0,75). Аналогичные изменения по турнейским, визейским и башкирским отложениям
линейны и характеризуются меньшим размахом значений по Р(OGr) – 0,18 – 0,60.
Изменения значений Р(OGr) от OGr для визейских и башкирских отложений описываются
одной линейной зависимостью. Отметим, что зависимости Р(OGr) от OGr для всех
изучаемых отложений пересекаются при значениях OGr = 520 м, что соответствует
величине вероятности 0,5.

Рис. 2. Изменения вероятностей наличия залежей нефти по региональным и
зональным критериям: 1 - фаменские отложения (D3fm), 2 - турнейские отложения
(C1t), 3 – визейские (C1v), 4 – башкирские отложения (C2b)
Выполненный анализ зональных критериев показал, что нефтеносность во многом
определяется значениями амплитуд структур второго порядка (OGz). На рисунке 2, б
показаны изменения значений вероятности наличия залежей нефти Р(OGz) от величин
OGz для фаменских, турнейских, визейских и башкирских отложений. Для турнейских,
визейских и башкирских отложений изменения имеют нелинейный вид, при увеличении
значений OGz величина Р(OGz) закономерно повышается. Для фаменских отложений
величина Р(OGz) при увеличении значений OGz уменьшается. Общая точка пересечения
значений OGz со значениям Р(OGz) для изучаемых отложений имеет величину 15 м при
Р(OGz) = 0,5. Из рисунка 2, б видно, что амплитуда структур второго порядка больше
влияет на нефтегазоносность башкирских отложений, чем на нефтегазоносность
визейских и турнейских.
Изменения вероятности наличия залежей нефти в зависимости от амплитуд
локализованных структур (А) для турнейских, визейских и башкирских отложений имеют
прямой нелинейный вид, при увеличении значений А величина Р(А) закономерно
повышается. Вероятность Р(А) для фаменских отложений также повышается при
увеличении значений А, но динамика здесь менее значительна и линейна. Общая точка
пересечения значений А со значениям Р(А) для изучаемых отложений равна величине 25
м при Р(А) = 0,5. Все это свидетельствует о том, что А > 25 м является критической, при
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которой нефтеносность объектов является предпочтительной. Анализ изменения Р(А) от
А показывает, что амплитуда структур наиболее сильно влияет на нефтегазоносность
башкирских, далее, последовательно, более слабо - на нефтегазоносность визейских,
турнейских и совсем слабо - на нефтегазоносность фаменских отложений.
Анализ построенных индивидуальных вероятностных моделей по региональным,
зональным и локальным критериям нефтегазоносности показывает, что вид этих моделей
достаточно близок для турнейских, визейских и башкирских отложений. Модели,
построенные для фаменских отложений, имеют принципиально другой вид.
Для прогноза нефтегазоносности структур с учетом разных морфологических
критериев применен пошаговый линейный дискриминантный анализ (ПЛДА). Анализ
обобщенных результатов, выявил, что наиболее точные модели прогноза - по данным 3D
сейсморазведки и при комплексном использовании всех параметров структур. При этом,
в среднем, эффективность прогноза за счет использования новых структурных критериев
повышается на 10%. Эффективность прогноза за счет привлечения 3D сейсморазведки
увеличивается на 10%. Максимальную информативность для прогноза нефтегазоносности
имеют А, OGz, OGr. На основе ЛДФ для каждого локализованного объекта были
рассчитаны вероятности нефтегазоносности.
На примере обобщенного отражающего горизонта IIК по результатам 3D
сейсморазведки
выполнен
анализ
корреляционных
полей
вероятностей
нефтегазоносности всех отложений и только визейских. Анализ показал, что большая
часть точек концентрируется в областях высоких и низких значений вероятностей. В
интервале вероятностей от 0 до 0,2 расположено 28% объектов, а в интервале
вероятностей от 0,8 до 1 - 47%. Остальные 25% локализованных объектов расположены в
диапазоне 0,2 - 0,8. Эти вероятности соответствуют структурам с большим риском
неподтверждения нефтегазоносности. Для корреляционных полей вероятностей,
полученных по данным 2D сейсморазведки, отмечена меньшая степень концентрации
точек в областях высоких и низких значений вероятностей и больший разброс точек. В
интервале вероятностей от 0 до 0,2 расположено 36% точек, от 0,8 до 1 - только 10%.
Остальные 54% значений вероятностей характеризуются диапазоном от 0,2 до 0,8.
Отметим, что значение r по 3D равно 0,99, по 2D - 0,87. Проведенный анализ
вероятностных моделей показал, что риск неподтверждения нефтегазоносности по
данным 2D сейсморазведки в два раза больше, чем по 3D.
На основе индивидуальных вероятностей наличия залежей нефти были построены
комплексные вероятностные модели прогноза нефтегазоносности по региональным P(r),
зональным P(z) и локальным P(l). Модели построены индивидуально по разным
продуктивным отложениям.
Для локального прогноза нефтегазоносности и количественной оценки влияния
вероятностей P(r), P(z), P(l) по различным изучаемым отложениям применим линейный
дискриминантный анализ. Получены следующие линейные дискриминантные функции:
(5)
ZC2b= 0,144·P(r) -3,877·P(z) -3,572·P(l)+ 3,65,
сlas=75%; Fp/Ft =7,2, p<0,00001,
(6)
ZC1v= -2,565·P(r) -4,302·P(z) -4,846·P(l)+ 6,011,
сlas =75%; Fp/Ft =6,1, p<0,00001,
ZC1t= -2,147·P(r) -4,878·P(z) -6,028·P(l)+ 6,543,
(7)
сlas =70%; Fp/Ft =4,1, p<0,00001,
(8)
ZD3fm= -2,95·P(r) -2,567·P(z) -2,94·P(l)+ 4,019,
сlas =73%; Fp/Ft =5,9, p<0,00001,
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где clas- процент правильной классификации; Fp/Ft - отношение расчетного и
теоретического критерия Фишера; p - уровень значимости.
Вклад значений P(r), P(z), P(l) в дискриминантную функцию оценен по критерию
Фишера. Вклады значений P(l) для всех изучаемых отложений имеют близкие значения.
Минимально P(l) влияет на нефтегазоносность фаменских отложений, а максимально визейских. Влияние P(z) на нефтегазоносность более дифференцировано и уменьшается в
стратиграфическом порядке вниз по разрезу от башкирских до фаменских отложений.
Влияние P(r) на нефтегазоносность еще более избирательно и существенно влияет только
на фаменские отложения, для других отложений влияние слабое.
Выполненные ранее исследования показали, что для структур, у которых амплитуда
(А) менее 25 м, прогноз нефтеносности является проблематичным. При этом средняя
расчетная погрешность по отражающему горизонту IIК составляет 20 м, что несколько
меньше значения амплитуд в 25 м. Полученное критическое значение показывает, что
при А < 25 м находится зона физических ограничений метода, и его применение
сопряжено с высокими рисками неподтверждения нефтегазоносности. Выполним
статистический анализ величин А и площадей структур S в трех вариантах: первый
вариант - по всем структурам (158 - нефтяных, 75 - пустых структур), второй вариант крупноразмерные структуры (76 - нефтяных, 17 - пустых структур), третий вариант малоразмерные структуры (82 - нефтяных, 58 - пустых структур). Под малоразмерными
структурами будем понимать те структуры, у которых А < 25 м и S < 10 кв.км.
Статистические различия в данных характеристиках нефтяных и пустых структур в
визейских отложениях оценим с помощью критериев t и χ2.
Результаты расчетов показали, что по S статистического различия в средних
значениях и плотностях распределений для нефтяных и пустых структур для всех
вариантов не наблюдается. Для амплитуды структур А в первом и втором варианте
наблюдаются статистические различия как по критерию t, так и по χ2. Для малоразмерных
структур средние значения А и плотности распределений по А являются статистически не
значимыми. Это свидетельствует о том, что прогнозировать нефтегазоносность
малоразмерных структур по данной характеристике крайне затруднительно, поэтому для
анализа привлечены дополнительные критерии. В результате статистического анализа
определено, что максимальной информативностью для ОГ IIК обладают OGz и dIIz. По
критериям OGz и dIIz наблюдаются статистические различия в средних значениях и
плотностях распределений для 1 и 3 вариантов. Для 2 варианта средние значения и
плотности распределений для нефтяных и пустых структур не различаются.
Для решения задач прогноза нефтегазоносности построим индивидуальные линейные
вероятностные модели по информативным критериям. Результаты расчетов для А и OGz
приведены в табл. 2 и представлены на рис. 3, а, б. Отсюда видно, что во всех вариантах
при увеличении амплитуды структуры величина вероятности принадлежности к
нефтяным структурам Р(А) увеличивается. Средние значения для нефтяных и пустых
структур отличаются, при этом для нефтяных структур они больше 0,5, для пустых меньше 0,5. По критериям t и χ2 средние значения и плотности распределений Р(А) для
нефтяных и пустых структур являются статистически различными для 1 и 2 вариантов.
Для малоразмерных структур средние значения Р(А) для нефтяных и пустых структур
статистически не различаются. Кроме этого, отметим, что если размах значений по Р(А)
для 1 и 2 вариантов значителен (0,42 — 0,97; 0,40 — 0,81), то для малоразмерных
структур он минимален (0,46—0,56). Таким образом, можно констатировать, что по А
малоразмерные нефтяные и пустые структуры незначительно отличаются между собой.
Во всех вариантах при увеличении значений OGz величина вероятности принадлежности
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к нефтяным структурам Р(OGz) увеличивается (рис. 3, б). Средние значения Р(OGz) для
нефтяных и пустых структур отличаются, при этом для нефтяных структур они больше
0,5, для пустых - меньше 0,5. По критериям t и χ2 средние значения и плотности
распределений вероятностей для нефтяных и пустых структур являются статистически
различными для 1 и 3 вариантов. Для крупноразмерных структур средние значения
Р(OGz) для нефтяных и пустых структур статистически не различаются (табл. 2).
Отметим, что если размах значений по Р(OGz) для 1 и 3 вариантов значителен (0,20 —
0,99; 0,28 — 0,74), то для крупноразмерных структур он незначителен (0,46 — 0,62), что
хорошо видно из рис. 3, б.

а
б
Рис. 3. Изменения вероятностей наличия залежей нефти для различных по размеру
структур: а-зависимости Р(А) от А, б- зависимости Р(OGz) от OGz
Таблица 2
Статистические модели прогноза нефтегазоносности по критериям
Вероятность принадлежности к
Статистические
Критерии
классу нефтяных структур –
характеристики
показателей
верхняя строка, область
применения – средняя, диапазон
Нефтяные Пустые стр.
изменения вероятностей –
стр.
нижняя строка
А-все структуры, м
Р(А)=0,372+0,00498·А
0,525±0,112 0,468±0,042
10 — 120м
0,42 — 0,97
А-крупноразмерные
Р(А)=0,332+0,00397·А
0,515±0,096 0,458±0,032
структуры, м
25 — 120м
0,40 — 0,81
А-малоразмерные
Р(А)=0,386+0,00704·А
0,503±0,028 0,497±0,028
структуры, м
10 — 25м
0,46 — 0,56
OGz –все структуры, м
Р(OGz)=0,432+0,00525·OGz
0,521±0,098 0,452±0,112
-43 — 110м
0,20 — 0,99
OGz-крупноразмерные
Р(OGz)=0,474+0,00135·OGz
0,503±0,029 0,497±0,038
структуры, м
-20 — 110м
0,45 — 0,62
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Р(OGz)=0,468+0,00492·OGz
-43 — 52м
0,28 — 0,74
OGz-крупноразмерные
Р(OGz)=0,4619+0,0024·OGz
структуры БС, м
-11 — 98 м
0,43 — 0,69
OGz-малоразмерные
Р(OGz)=0,5021+0,012·OGz
структуры БС, м
-42 — 34 м
0,004 — 0,92
OGz-крупноразмерные
Р(OGz)=0,451+0,0027·OGz
структуры БаС, м
-19 — 63м
0,40— 0,61
OGz-малоразмерные
Р(OGz)=0,4034+0,0113·OGz
структуры БаС, м
-36 — 55м
0— 0,99
OGz-крупноразмерные
Р(OGz)=0,3718+0,0096·OGz
структуры БКМ, м
-4 — 65м
0,32 — 1
OGz-малоразмерные
Р(OGz)=0,3732+0,0118·OGz
структуры БКМ, м
-26 — 53м
0,06 — 1
OGz-крупноразмерные
Р(OGz)=0,3351+0,0072·OGz
структуры ВКВ, м
7 — 84 м
0,39 — 0,94
OGz-малоразмерные
Р(OGz)=0,4452+0,007·OGz
структуры ВКВ, м
-28 — 36 м
0,24 — 0,7
Комплексные вероятности для малоразмерных структур
P(Z)
Рукв
P(r)
P(z)
P(l)
P(Z БС)
P(Z БКМ)
P(Z БаС)
P(Z ВКВ)
OGz-малоразмерные
структуры ,м

Продолжение таблицы 2
0,530±0,069 0,468±0,086

0,505±0,052

0,494±0,016

0,560±0,150

0,445±0,157

0,514±0,094

0464±0,076

0,648±0,209

0,334±0,231

0,602±0,209

0,390±0,053

0,595±0,167

0,401±0,211

0,542±0,133

0,451±0,149

0,563±0,049

0,441±0,185

0,684±0,154
0,595±0,165
0,691±0,186
0,707±0,221
0,619±0,213
0,854±0,219
0,873±0,223
0,980±0,020
0,990±0,010

0,437±0,221
0,414±0,165
0,353±0,303
0,313±0,291
0,373±0,201
0,229±0,339
0,184±0,314
0,030±0,020
0,020±0,010

Таким образом, можно констатировать, что по разработанному критерию OGz
малоразмерные нефтяные и пустые структуры значительно отличаются. Приведенный
анализ показывает, что для повышения эффективности поискового бурения на
малоразмерных структурах, кроме использования традиционных критериев,
описывающих их строение, необходимо привлечение дополнительных, разработанных
автором, критериев. Для комплексного использования значений Р(А), Р(OGz), Р(dIIz) на
малоразмерных структурах был использован ПЛДА и получена следующая линейная
дискриминантная функция:
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Z=–8,0826·Р(OGz)–5,1087·Р(dIIz)–10,3398·Р(А)+11,9162, (9)
сlas=89%; χ2=27,701; р = 0,000004.
Среднее значение Z для нефтяных структур – 0,396, для пустых - 0,559. По Z
вычислялись значения комплексных вероятностей нефтегазоносности P(Z). Средние
значения P(Z) для нефтяных и пустых структур приведены в табл. 2. Для проверки
полученных расчетов был применен метод условных комплексных вероятностей (Рукв).
Средние значения Рукв для нефтяных и пустых малоразмерных структур приведены в
табл. 2. Отсюда видно, что значения Рукв и P(Z) более сильно связаны с
нефтегазоносностью малоразмерных структур, чем значения индивидуальных
вероятностей Р(А), Р(OGz), Р(dIIz). Для анализа связей между Рукв и P(Z) построены
корреляционные поля, раздельно для нефтяных и пустых малоразмерных структур
(рис. 4).

Рис. 4. Поля корреляции между Рукв и P(Z) для нефтяных и пустых
структур

малоразмерных

Анализ корреляционных полей между Рукв и P(Z) показывает, что в пределах данных
полей корреляции наблюдается дифференциация распределения нефтяных и пустых
малоразмерных структур. Поле между Рукв и P(Z) состоит из трех подполей, в верхнем
правом углу которого, в основном, находятся нефтяные малоразмерные структуры, в
нижнем левом, в основном, - пустые малоразмерные структуры, а между ними
располагаются как нефтяные, так и пустые малоразмерные структуры (смешанное
подполе).
Выполненные ранее исследования показали, что одним из самых информативных
критериев является: зональная составляющая по ОГ IIК – OGz. Для малоразмерных
структур, практически всех тектонических элементов БКМ, Бабкинской седловины (БаС),
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БС, за исключением ВКВ, наблюдается статистическое различие средних значений по
OGz между пустыми и нефтяными структурами. Для ВКВ статистическое различие OGz
между пустыми и нефтяными структурами отмечается для крупноразмерных структур.
Для малоразмерных структур по статистическому критерию t установлен следующий
порядок уменьшения значимости критерия OGz для тектонических элементов: БКМ, БаС,
БС и ВКВ.
Для крупноразмерных структур порядок уменьшения значений критерия t по OGz
следующий: БКМ, ВКВ, БС и БаС. Все это показывает наличие тектонически
обусловленной дифференцированной информативности параметра OGz для разных по
размеру структур.
Для решения задач прогноза нефтегазоносности БКМ, ВКВ, БС и БаС построены
индивидуальные линейные вероятностные модели Р(OGz), приведенные в табл. 2. По
уменьшению углового коэффициента этих моделей для малоразмерных и
крупноразмерных структур наблюдается последовательность, ранее установленная по t
критерию. Размах значений по Р(OGz) для малоразмерных структур больше, чем для
крупноразмерных, за исключением ВКВ. Также наблюдается смещение интервалов
значение OGz для малоразмерных структур в меньшую сторону, а крупноразмерных - в
большую для всех тектонических элементов. Установлено существование интервалов
пониженных и повышенных значений OGz в которых отсутствует перекрытие интервалов
Р(OGz) для крупноразмерных или малоразмерных структур. Для БКМ, БаС, БС
зависимости Р(OGz) крупноразмерных и малоразмерных структур пересекаются, для ВКВ
пересечения в значимой области нет.
Полученные на основе моделей (табл. 2) значения Р(OGz) для структур были
рассмотрены относительно расстояния структур до осевой части Камско-Кинельской
системы прогибов (ККСП) и расстояния до границы Предуральского краевого прогиба
(ПКП). Таким образом, оценивалось влияние двух крупнейших геологических факторов
на территории Пермского края на Р(OGz) в пределах различных тектонических элементов.
Было установлено, что увеличение расстояния от границы ПКП соотносится с
уменьшением углового коэффициента в уравнениях для малоразмерных структур (табл.
2) и уменьшения t критерия. Самыми ближними к границе ПКП являются структуры
БКМ, они характеризуются максимальными значениями t критерия и угловых
коэффициентов уравнений как среди малоразмерных так крупноразмерных объектов.
Затем, по близости к ПКП, идут структуры БаС, БС и ВКВ. Наблюдается уменьшение
значения t критерия и угловых коэффициентов для малоразмерных объектов в
соответствии с увеличением расстояния от границы ПКП. Влияние расстояния до
границы осевой части ККСП проявляется в пересечении зависимостей Р(OGz) от OGz для
малоразмерных и крупноразмерных структур. Увеличение расстояния структур от ККСП
в юго-восточную сторону соответствует уменьшению значений координат точки
пресечения. При удалении структур в другую сторону от ККСП значения координат
точки пресечения сначала увеличиваются, а затем пересечение пропадает, и зависимости
Р(OGz) от OGz для малоразмерных и крупноразмерных структур идут почти параллельно.
Индивидуальные вероятностные модели наличия в малоразмерных структурах
залежей нефти были использованы при построении комплексных моделей прогноза
нефтегазоносности по региональным P(r), зональным P(z) и локальным P(l) критериям.
Средние значения P(r), P(z), P(l) для нефтяных и пустых структур приведены в табл. 2.
Значения P(r) и P(z) сильнее связаны с нефтегазоносностью малоразмерных структур, чем
значения Р(OGz) различных тектонических элементов. Значение P(l) более сильно
связаны с нефтегазоносностью структур, чем значения всех Р(OGz) различных
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тектонических элементов, кроме Р(OGz) для малоразмерных структур БаС. Совместное
применение Р(r), Р(z), Р(l) для малоразмерных структур было реализовано путем
построения линейных дискриминантных функций (ЛДФ) по ряду тектонических
элементов:
(10)
ZБКМ= 1,299·P(r) -2,849·P(z) -4,823·P(l)+ 3,1,
clas=87%; Fp/Ft =4, p<0,00001,
ZБС= -3,484·P(r) -2,982·P(z) -1,783·P(l)+ 5,117,
(11)
clas=89%; Fp/Ft =5,3, p<0,00001,
(12)
ZБаС= 0,162·P(r) -16,922·P(z) +0,944·P(l)+ 2,899,
clas=98%; Fp/Ft =14.2, p<0.0001,
ZВКВ= -21,37·P(r) -4,942·P(z)+2,415·P(l)+ 4,216,
(13)
clas=99%; Fp/Ft =6, p<0,006.
Максимальное влияние P(l) наблюдается для БКМ, минимальное - для БС и ВКВ.
Влияние P(z) максимально для БаС, БС и достаточно высокое для остальных
тектонических элементов. Влияние P(r) на нефтегазоносность максимально для ВКВ и
минимально для БаС и БКМ. По ZБКМ, ZБС, ZБаС и ZВКВ вычислялись значения
комплексных вероятностей нефтегазоносности P(ZБКМ), P(ZБС), P(ZБаС) и P(ZВКВ). Средние
значения (табл. 2) P(ZБКМ), P(ZБС), P(ZБаС) и P(ZВКВ) более сильно отличаются для
нефтегазоносных и пустых малоразмерных структур, чем значения P(r), P(z), P(l).
Вышеизложенные данные показывают, что разработанные на основе новых критериев
вероятностные модели более надежно отображают нефтегазоносность в пределах
различных тектонических элементов, чем в целом.
В конце главы был рассмотрен ещё один способ практического использования новых
критериев для прогноза эффективности гидравлических разрывов пластов (ГРП). При
ГРП наряду с техническими факторами большую роль играют геологические условия,
которые дополнительно характеризуют новые критерии. Расчеты были выполнены на
примере нефтяных месторождений Куединского вала для визейского терригенного
нефтегазового комплекса. Новые критерии использовались в комплексе с традиционными
показателями, применяемыми для прогноза эффективности ГРП в скважинах
вероятностно-статистическими методами. При использовании дополнительных критериев
получен более высокий коэффициент множественной корреляции при меньшем числе
членов в многомерных моделях. Так, для Куединкого вала коэффициент множественной
корреляции увеличивается с 0,45 до 0,78 а количество показателей в модели сократилось
с 10 до 6. Таким образом, была научно обоснована целесообразность широкого
применения разработанных новых критериев как для локального прогноза
нефтегазоносности, так и для прогноза эффективности ГРП в скважинах.
В третей главе "Прогноз нефтегазоносных коллекторов и фациальных зон с
использованием интервальных атрибутов сейсморазведки 3D и результатов
геофизических исследований скважин " приводится описание разработанных методик
прогноза коллекторов и фации при разных способах сопоставления результатов
геофизических исследований скважин (ГИС) и 3D сейсморазведки (рис. 5, а-г).
На рисунке 5а показан подход к сопоставлению интервальных сейсмических
атрибутов с равными интервалами геолого-геофизических параметров. Расчет
интервальных атрибутов выполняется в дискретном окне, обоснованном по результатам
волнового моделирования. Подобный подход был применен при прогнозе фациальных
зон башкирских карбонатных отложений Озерного месторождения нефти по данным
интерпретации геофизических исследований скважин и сейсморазведки 3D. На Озерном
месторождении А.П. Вилесовым были проведены детальные литолого-фациальные
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исследования керна башкирского яруса. По данным 15 скважин были выделены три
фациальные зоны: 1) приливно-отливных равнин (ПОР), 2) отмелей мелководного шельфа
(ОМШ) и 3) открытого шельфа (ОШ).

Рис. 5. Схема различных подходов к сопоставлению данных ГИС и 3D сейсморазведки при
математическом анализе: Н - эффективная толщина коллектора, м.; Нп – эффективная
толщина по разрезу; А={а,в..с} – множество значений интервальных сейсмических
атрибутов; Аn= {аn,вn..сn} – множество значений объемных сейсмических атрибутов; n
– номер слоя; а – сопоставление интервальных сейсмических атрибутов с равными
интервалами геолого-геофизических параметров в скважинах; б - сопоставление
интервальных сейсмических атрибутов с неравными интервалами геолого-геофизических
параметров в скважинах; в – прямое сопоставление объемных сейсмических атрибутов
с интервалами геолого-геофизических параметров в скважинах; г – расширенное
сопоставление объемных сейсмических атрибутов с интервалами геолого-геофизических
параметров в скважинах
Выполненный статистический анализ ряда геолого-геофизических характеристик (R0 сопротивление пласта, Кр – коэффициент расчлененности, Кпес – коэффициент
песчанистости, Кп – коэффициент открытой пористости, Кн – коэффициент
нефтенасыщенности, Кпр – коэффициент проницаемости, Нпроп – средняя толщина
пропластка, Нэф – эффективная толщина, Н0 – общая толщина, Нэф.н – эффективная
нефтенасыщенная толщина, Hx – энтропия пропластков в пласте, Sп –
среднеквадратическое отклонение пористости в пропластках, Wп – вариация пористости в
пропластках, Sпроп – среднеквадратическое отклонение толщины пропластка, Vпослойная неоднородность, Wпроп – вариация толщины пропластка в пласте, D – средняя
относительная глубина пропластков в пласте, SD – стандарт отклонения относительной
глубины пропластков в пласте, WD – вариация относительной глубины пропластков
в пласте), показал различия в средних значениях для разных зон. Исследованы
корреляционные связи между показателями и построены линейные дискриминантные
функции (ЛДФ), в среднем правильность распознавания составляет 84%. Для разработки
методики применен пошаговый линейный дискриминантный анализ (ПЛДА) и геологогеофизические показатели еще 68 скважин (экзаменационная выборка). Построены
комплексные ЛДФ для пластов Бш1, Бш2, Бш3 и имеют следующий вид:
Zбш1 = 0,3·Нэф.н – 10,83·Кпес – 2,43·Sпроп – 6,37·V + 0,71·D – 1,89, (14)
R = 0,86; Fp/Ft = 49,6; p < 0,00001,
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Zбш2 = –1,51·R0 – 4,3·Нпроп – 0,06·D + 2,79·WD – 0,34·Sп + 3,96, (15)
R = 0,83; Fp/Ft = 32,9; p < 0,00001,
Zбш3 = –0,88·R0 + 14,82·Нпроп – 2,8·Кр – 3,05·SD – 49·Кпес + 76,81, (16)
R = 0,81; Fp/Ft = 8; p < 0,00001.
Правильное распознавание фациальных зон во всех пластах составило не менее 94%.
На основе полученных ЛДФ по всем 78 скважинам была рассчитана вероятность
появления фациальной зоны отмели мелководного шельфа. Следующим этапом на основе
вероятностного распределения фаций по данным 78 скважин был выполнен анализ
интервальных атрибутов волнового поля (Аср – средняя амплитуда в окне; Асум –
суммарная амплитуда в окне; Asd – среднеквадратическое отклонение амплитуды в окне;
Aw – вариация амплитуды в окне; Е – энергия в окне; В – декремент эффективного
затухания; dT – время прохождения волны через исследуемый интервал; OG –
абсолютные значения поверхности отражающего горизонта; T0 – значения времени,
соответствующие отражающему горизонту; Dip – кривизна поверхности отражающего
горизонта; Az – азимут угла наклона поверхности горизонта; Agm - среднегеометрическое
значение амплитуды; NZC-количество переходов амплитуды через ноль; Аminминимальное значение амплитуды; Аmax - максимальное значение амплитуды; Average
vibration path length (AVPL)- атрибут соотношения амплитуд и частот; Composite absolute
amplitude (Aa)- абсолютная амплитуда; Amplitude slope (AS)- приращение амплитуды в
интервале; RPN- соотношение положительных и отрицательных дискрет; W_b- атрибуты
подобия скважин где b - номер скважины). Анализ характеристик сейсмических
атрибутов показал, что они отличаются для разных фациальных зон. Разделения
фациальных зон по атрибутам волнового поля можно выполнить по следующим ЛДФ:
Z1с= –25,01·dT – 0,01·OG + 0,17·Dip – 0,07·T0 + 0,02·Асум – 0,88·В + 64,79, (17)
R = 0,90; χ2 = 2070; p < 0,001,
Z2с = 10,31·dT – 0,06·OG + 0,45·Dip + 0,02·T0 – 0,06·Асум – 2,07·В + 60,09, (18)
R = 0,47; χ2 = 264,4; p < 0,001.
Правильность распознавания по ЛДФ для зоны ОМШ равна 90%, для зоны ПОР –
91% и для зоны ОШ – 94%.
По результатам выполненных исследований построена схема фациальных зон. Далее
выполнялось построение 3D модели и подсчет запасов нефти с учетом фациальных зон.
Выявлено распределение запасов, непропорциональное площади залежей, что связано с
различием фильтрационно-емкостных свойств фациальных зон. В рамках работы
выявлено увеличение частоты высоких среднесуточных дебитов для фациальной зоны
отмелей мелководного шельфа. Установлено, что фациальная зональность оказывает
влияние на процесс разработки башкирского объекта и должна учитываться при
составлении проектных документов и проведении геолого-технологических мероприятий.
Описанная технология исследований был применена для изучения фаменскотурнейских отложений Озерного и Сибирского месторождений нефти. Выполненный
анализ показал, что в пределах Озерного и Сибирского месторождений можно выделить
три одинаковые фациальные зоны: 1) рифовый склон (СК); 2) биогермное ядро рифа (БЯ);
3) шлейф рифа (Ш). В результате проведенных исследований были установлены схожие
различия в геолого-геофизических характеристиках этих выделенных зон. Полученные
данные позволили предположить наличие трех общих фациальных зон для всех
фаменско-турнейских залежей нефти на месторождениях Соликамской депрессии (СолД).
Кроме этого, по данным 802 скважин 14 месторождений СолД было установлено, что
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имеются различия в корреляционных полях между геолого-геофизическими
показателями. По результатам тренд-анализа выделена локальная составляющая (L)
обобщенной структурной поверхности фаменско-турнейских отложений. Получены
обобщенные линейные дискриминантные функции для 14 месторождений СолД:
Z1 = 1,276·L + 0,001·Н0 – 0,506·Нпроп – 0,145·Sп – 0,084, (19)
R = 0,75; χ2 = 110,3; p < 0,00001,
Z2 = 0,578·L + 0,802·Н0 + 0,997·Нпроп – 0,605·Sп – 0,039, (20)
R = 0,47; χ2 = 26,1; p < 0,00001.
Правильное распознавание для всех зон больше 90%.
Описанные технологии хорошо «работают» для прогноза коллекторов и фаций
больших интервалов выдержанных толщин. При высокой изменчивости характеристик по
вертикали дискретное окно интервала анализа волнового поля работает некорректно. Для
решения данной проблемы был разработан способ, который использует более детальный
структурный каркас и расчет интервальных атрибутов в пределах пластов (циклитов).
Такой подход был реализован на Трифоновском месторождении нефти в визейских
отложениях, где по материалам бурения 59 скважин (керн, геофизические исследования
скважин) выделены фации заливно-лагунного побережья и протоки дельты.
Дополнительным этапом являлось создание глубинной стратиграфической сетки с
индексацией ячеек по выделенным циклитам bb3, bb2-1, rd и расчетом в их пределах
интервальных сейсмических атрибутов. В дальнейшем, используя ПЛДА, были получены
ЛДФ. Рассмотрим пример ЛДФ для циклита rd:
(21)
Zrd= 1,8454∙10-6∙Аср - 0,916308397∙dT + 5,8947581;
clas= 83%; Fp/Ft = 4; χ2 = 15; p < 0,0006.
Методом пошаговой многомерной регрессии (ПМР) получали уравнения прогноза
эффективных толщин в пределах различных циклитов. Рассмотрим пример уравнения для
циклита rd:
Нэф_пр=0,39∙10-10∙AVPL+0,880431∙dT-1,8624602∙10-5∙AS-2,2871384∙NZC-5,39487 (22)
R = 0,87; Fp/Ft = 7,9.
По данным, полученным с использованием многомерных уравнений с учетом
фациальных зон, построены схемы эффективных толщин. Пример схемы для bb3 показан
на рисунке 6. Полученные схемы использовались для построения трехмерных
геологических моделей в рамках подсчета запасов, утвержденного в Государственной
комиссии по запасам (ГКЗ).
На базе интервальных сейсмических атрибутов разработана методика прогноза типов
разреза, основанная на способе сопоставления геолого-геофизических данных (рис. 5, б)
нескольких пластов в пределах одного интервала анализа волнового поля. Кроме
принципа сопоставления данных, в остальном используются аналогичные подходы к
прогнозу коллекторов и фации на базе ПЛДА и МПК, описанные ранее. Данная методика
опробована для различных отложений 11 месторождений БС и Бабкинской седловины
(БаС). Выполненные прогнозы позволили дать рекомендации на продолжения
дальнейших геологоразведочных работ.
Четвертая глава «Прогноз нефтегазоносных коллекторов и фациальных зон с
использованием объёмных атрибутов сейсморазведки 3D и результатов
геофизических исследований скважин» продолжает рассмотрение методик прогноза
коллекторов и фаций на основе сопоставления объемных сейсмических атрибутов с
геолого-геофизическими данными скважин (рисунке 5, в). В качестве примера
рассмотрим разработку методики прогноза фациальных зон для фаменских и турнейских
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отложений Гагаринского и Маговского месторождений нефти, расположенных в
восточной части СолД. Были выполнены лабораторные петрофизические исследования
247 образцов керна фаменско-турнейских отложений, отобранных из 10 скважин
Гагаринского месторождения, и 295 образцов керна, отобранных из 15 скважин
Маговского месторождения.

Рис. 6. Схема прогнозных эффективных толщин и фациальных зон отложений
верхнебобриковского циклита bb3: 1-контуры проток, 2-контуры кос или выноса,
3-разрывные нарушения
Литолого-фациальные исследования имеющегося керна по 25 скважинам позволили
установить, что разрез фаменского яруса представлен отложениями рифогенного
комплекса в составе фаций биогермного ядра, верхней и нижней частей тылового шлейфа
рифа, отмелей морского мелководья. Построен стратиграфический каркас между
поверхностями IIП и III и выполнена индексация ячеек 3D сетки по стратиграфическому
каркасу. Для анализа рассчитаны объемные сейсмические атрибуты (InstAmp (Ia) –
мгновенная амплитуда, CosineofInstPhase (С), InstAcceleration (Iac) – атрибуты,
рассчитанные на основе преобразований Гильберта, InstPhase (Iph) – мгновенная фаза,
InstFrequency (If) – мгновенная частота,
InstQ (Iq) – атрибут, связанный с
относительными поглощающими характеристиками среды, Bandwidth (Ba) – скорость
относительного изменения амплитуды, Dominantfrequency (Dom) – доминирующая
частота, ResponseFrequency (Rf) – значение отклика частоты, рассчитанное на основе
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мгновенной частоты, ResponsePhase (Rp) – значение отклика фазы, WeightedFrequency
(Wf) – средневзвешенная частота на основе мгновенной частоты и мгновенной
огибающей в коротком временном окне, Amplitude (Am) – амплитуда волнового поля,
RelativeAI (Rai) – относительный акустический импеданс, WaveformDiff (Wd) – различие
формы сигнала или когерентность, ApparentPolarity (Ap) - видимая полярность,
ThinBedIndicator (Bi) – атрибут различия между мгновенной и временной частотой,
указывающий на тонкослоистую среду, Н - абсолютная отметка сопоставляемой ячейки в
метрах, PhaseRotation (Pr) - атрибут изменчивости фазы и F_b - атрибуты спектральной
декомпозиции в диапазоне от 10 до 90 Гц с шагом 10 Гц, где b - значение Гц). Используя
ПЛДА для каждого циклита отдельно получены ЛДФ (табл. 3). На основе полученных
вероятностных математических моделей рассчитываются 3D–параметры и карты
вероятности появления фаций (рис. 7). По результатам интерпретации были получены
итоговые сейсмофациальные схемы верхнедевонских продуктивных отложений
Гагаринского и Маговского месторождений. В результате анализа разработки
месторождений установлено, что наилучшими дебитам нефти характеризуются
скважины, находящиеся в переходной зоне между фациальной зоной биогермного ядра и
верхней частью шлейфа.
Таблица 3
Линейно-дискриминантные функции по результатам ПЛДА
Fp/Ft
Пр.
Линейно-дискриминантные функции
класс.
р<
функция разделения фации биогермного ядра и шлейфов Маговского м-ния
ZFms =0.000043·Ia +0.000046·Rf - 0.055132·Wf –
6.2
73%
0.00001
- 0.032409·H - 0.544005·C + 60.98187
функции разделения верхней и нижней частей тылового шлейфа Маговского м-ния
ZFms = 0.0001·Am - 0.07498·Ip + 0.06078·H –
15.0
88%
0.00001
- 0.00014·Ia + 0.000042·Pr - 102.914043
функции разделения фации биогермного ядра и шлейфов Гагаринского м-ния
ZFms = 0.00045·Ia + 0.25917·Rf - 0.0076·Rp –
7.7
80%
0.00001
- 0.07403·Wf - 0.00005·Rai - 9.62296
функции разделения верхней и нижней частей тылового шлейфа Гагаринского м-ния
ZFms =0.00026·Ia - 6.46353·Sd + 0.00005·Rai –
7.8
86%
0.00001
- 0.00023·Iac + 0.0409·Iq - 0.81255
На Маговском месторождении наличие трещин по керну зафиксировано в турнейских
карбонатных продуктивных отложениях по одной скважине. Выполнены лабораторные
петрофизические исследования 51 образца керна.
По результатам детального описания образцы керна были поделены на два класса трещиноватые и нетрещиноватые. Анализ скоростей продольных и поперечных волн
показал, что для продольных волн со скоростью менее 4700 м/с и для поперечных волн со
скоростью менее 2500 м/с наблюдается полное отсутствие трещин в образцах. Для
образцов с плотностью менее 2.55 г/см3 трещины отсутствуют. Анализ показал, что 25%
образцов фации биогермного ядра являются трещиноватыми, а из фации нижней части
тылового шлейфа - только 14% образцов. Фация верхней части тылового шлейфа вообще
не представлена трещиноватыми образцами. Сопоставив данные скважин с объемными
сейсмическими атрибутами получили следующую ЛДФ:
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Zfrac = -0,4620∙Ba+ 1,871∙Rf + 0,055∙Wf + 9,295∙Wd - 67,982
clas = 94% , Fp/Ft = 4,2; χ2 = 26,5; p < 0,00001.

(23)

Рис. 7. Схема вероятностей появления фаций биогермного ядра верхнедевонских
продуктивных отложений Маговского месторождения
Самым значимым оказался атрибут отклика частоты (Rf), затем Ba, на третьем месте атрибут когерентности (Wd). На основе функции (23) рассчитаны кубы прогноза трещин
Zfrac. Результаты полученные на Маговском месторождении использовались при
построении трехмерной геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы
разработки.
Описанные методики разработаны на базе подхода, показанного на рисунке 5,
опробованы для различных отложений на 8 месторождениях Верхнекамской впадины
(ВКВ), БС и СолД на территории Пермского края.
Рассматривается разработка методики расширенного сопоставления объемных
сейсмических атрибутов с интервалами геолого-геофизических параметров в скважинах
(рисунке 5, г). Учитывается физическое свойство сейсмической волны реагировать на
изменение геологического разреза в более широком диапазоне. Предлагаемое
сопоставление данных приводит к увеличению числа анализируемых параметров, которое
кратно числу слоев стратиграфической сетки.
Рассмотрим результаты разработанной методики на примере пласта Бб визейских
отложений Ножовского месторождения расположенного в ВКВ. Прогноз эффективных
толщин выполнялся по материалам бурения 57 скважин и сейсморазведки 3D с
применением ПМР. В результате получено уравнение:
Нэф_пр= –0,019∙F_40(4)+16,585∙Wd(13) –26,078∙Wd(5) –0,026∙Iph(14)+28,649 (24)
R = 0,77; Fp/Ft = 3,6; p <0,00001; s=20,
где s-число слоев сетки, в скобках после символа атрибута указывается номер слоя.
Далее на базе полученного решения построили карту прогнозных эффективных
толщин. Результаты прогноза эффективных толщин были использована при трехмерном
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геолого-гидродинамическом моделировании. Описанная методика была применена для
различных отложений на 5 месторождениях в пределах ВКВ, БаС и БШ. В дальнейшем
методика прогноза коллекторов на базе расширенного сопоставления данных послужила
основой для разработки новой, более совершенной, методики многовариантного прогноза
коллекторов (МПК).
Известно, что фундаментальным свойством обратной задачи геофизики является
неединственность её решения. Для решения таких задач предлагается использовать
методы математической статистики в комплексе с элементами теории нечетких
множеств, которая была предложена Лотфи Заде более 35 лет назад. Основные
положения теории базируются на понятиях о нечетком множестве A, которое
определяется как множество упорядоченных пар или кортежей вида: < x, μA(x) >, где x
является элементом некоторого универсального множества или универсума Х, а μA(x) –
функция принадлежности, которая ставит в соответствие каждому из элементов х ∈ Х
некоторое действительное число из интервала. Тогда все возможные решения обратной
задачи можно описать нечетким множеством А = { < x, μA(x) > }. Те решения, которые
нас удовлетворяют по функции принадлежности, образуют нечеткое подмножество
допустимых решений α уровня
(25)
Аα = { х ∈ Х |μA(x)> α }
Рассмотрим технологию многовариантного прогноза коллекторов с использованием
элементов теории нечетких множеств в комплексе с традиционными методами
математической статистики (рис. 8, а). На рис. 8, а и 8, б показано принципиальное
отличие многовариантного прогноза коллекторов от традиционного подхода. При
многовариантном прогнозе появляются этапы генерации нечеткого множества,
ограничения множества по α и дефазификации. Так как в формальном определении
нечетких множеств отсутствуют ограничения в выборе конкретной функции
принадлежности, её значение предлагается брать в дискретном виде как модуль от
множественного коэффициента корреляции каждого варианта прогноза коллекторов. На
рис. 8, в показан пример конечного нечеткого множества Аk, сформированного в
результате расчетов для точки пространства k. Такой подход при задании функции
принадлежности позволяет при выборе α уровня ориентироваться на более привычный в
практике коэффициент корреляции, для которого разработаны статистические критерии
оценки его значимости. Таким образом, после генерации нечеткого множества Аk с
учетом выбранного α уровня формируется нечеткое множество допустимых прогнозов
коллектора Аkα в каждой точке прогнозируемого пространства. Для перехода от нечеткой
математической модели прогноза коллекторов к обычным детерминированным
значениям в каждой точке пространства выполняются процедуры дефазификации,
которые позволяют получить новый кратный прогноз коллекторов, более достоверный,
чем по отдельным элементам нечеткого множества допустимых прогнозов коллектора
Аkα. Для дефазификации использован метод центра тяжести:
max

Àα =

∫ x ⋅ µ(x)dx

min
max

(26).

∫ µ(x)dx

min
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Рис. 8. Концептуальная схема прогноза: а - многовариантный прогноз коллекторов, б стандартный прогноз коллекторов, в - графическое представление конечного нечеткого
множества Аk прогнозируемых эффективных толщин
Преимуществом дефазификации по формуле (26) является подавление случайных
флуктуаций и, как результат, повышение достоверности прогноза. Статистический анализ
нечеткого множества вариантов допустимых прогнозов позволяет оценить в каждой
точке пространства минимальные и максимальные пределы прогноза коллекторов, а
также другие статистики. Все решения МПК описываются регрессионными уравнениями
и поддаются объективному анализу. Для пласта Мл Соловатовского месторождения
нефти результат расчета МПК с заданным α>0,6 представлен в виде распределения
коэффициентов корреляции прогнозов эффективных толщин (рис. 9). Минимальное
значение коэффициентов корреляции - 0,75, максимальное - 0,86 и среднее - 0,8.
После дефазификации нечеткого множества получен кратный прогноз коллекторов с
коэффициентом корреляции 0,9 и это выше, чем коэффициенты отдельных прогнозов
(рис. 9). Таким образом, при использовании процедуры дефазификации показан эффект
повышения достоверности прогноза. На сегодняшний день подобный эффект
превышения коэффициента корреляции по результатам МПК был зафиксирован для 35
продуктивных пластов на 17 месторождениях нефти Пермского края. В рамках
многовариантного прогноза эффективных толщин на месторождениях было построено и
проанализировано более 1060 уравнений множественной регрессии. Наиболее часто в
регрессионных уравнениях использовались атрибуты InstQ, Bandwidth, F_40,
ThinBedIndicator. Новый подход сопоставления данных в комплексе с многовариантным
прогнозом дает возможности для анализа информативности атрибутов по вертикали.
Информация о частотах использования атрибутов из разных слоев стратиграфической
сетки позволяет дополнить результаты одномерного моделирования и получить более
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содержательную интерпретацию закономерностей волнового поля для конкретного
объекта. Дополнительную информацию о достоверности многовариантных прогнозов
дает распределение коэффициентов корреляции (рис. 9).

Рис. 9. Распределение коэффициентов корреляции прогнозов эффективных толщин по
данным 3D сейсморазведки и скважин для пласта Мл Соловатовского месторождения: 1
- коэффициент корреляции кратного прогноза (кратность составляет 30) по
результатам дефазификации, 2 - коэффициенты корреляции нечеткого множества
прогнозов
Распределение позволяет оценивать достоверность и неопределенность различных
многовариантных прогнозов по их ширине и значениям частот. Кроме этого, при
многовариантном прогнозе строятся карты минимальных и максимальных значений,
дисперсии, размаха прогнозируемых геолого-геофизических параметров. Они дают
дополнительную возможность площадной оценки неопределенности прогнозов.
Повышение информативности прогноза наблюдается и визуально в межскважинном
пространстве. На рисунке 10 показано сопоставление прогнозных эффективных толщин
по результатам МПК на примере терригенного пласта Мл Соловатовского
месторождения. Элементы проточной системы явно выделяются по результатам
многовариантного прогноза. Обратим внимание на карту размаха, рассчитанную для
данного примера. Она показывает площадное распределение неопределенности
полученного решения и позволяет выбрать зоны с минимальным геологическим риском
для дальнейшего размещения скважин. Дополнительно для оценки устойчивости
многовариантного прогноза в зависимости от количества скважин реализованы
модификации алгоритмов с кросс-валидацией и «Jackknife».
Программная реализация обеспечила внедрение МПК в технологическую цепочку
производственных работ филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг""ПермНИПИнефть".
Технология МПК опробована на более, чем 17 месторождениях в разных тектонических
условиях и для разных нефтегазоносных комплексов. По результатам бурения 80 скважин
для отложений пласта КВ1, среднее отклонение эффективных толщин от прогнозов
составило 1 метр, стандартное отклонение - 1.2 метра, для пласта В3В4 - 1,2 и 1,6 метра,
для пласта Бш - 4,8 и 6,2 метра, для пласта Тл - 1,5 и 2 метра, для пласта Бб - 1 и 1,2
метра, для пласта Мл - 3,9 и 4,9 метра, для пласта Т - 3,3 и 4,2 метра соответственно.
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Рис. 10. Прогнозируемые эффективные толщины пласта Мл Соловатовского
месторождения: а - полученные методом ПМР с r = 0,86; б - полученные методом МПК
при кратности 25 и r = 0,9; в - размах множества эффективных толщин, полученных
методом МПК
Используя МПК, разработана усовершенствованная методика комплексного прогноза
фаций для бобриковских отложений Москудьинского месторождения нефти. По
результатам анализа керна 50 скважин выделены фации: осевая часть протоки, краевая
часть протоки, береговые валы, пески разливов, внутренняя глинистая пойма. На основе
50 скважин с керном методом пошаговой нелинейной множественной регрессии
получено уравнение:
G=0,298∙Красч–1,4803∙Кпесч–0,5095∙Нэф+1,882∙Кпесч5+0,0164∙Нэф2+4,6579, (27)
Fp/Ft=169, р<0,1-6, R2 = 0,93,
где R2- коэффициент детерминации.
Для практического применения, по значениям параметра G посчитаны распределения
частот различных фаций используя которые определены пределы дискретизации фаций.
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Используя полученную зависимость и пределы дискретизации, выполнен прогноз фации
в других 315 скважинах. По технологии МПК рассчитаны прогнозные карты Нэф с
r = 0,81, Кпесч с r = 0,72 и Красч с r = 0,62 и карты прогнозых минимальных и максимальных
значеией. Затем по формуле (27) получены параметры G, Gmin и Gmax и расчитана
погрешность определения фаций ∆G=|Gmax-Gmin|. Используя G, ∆G и пределы
дискретизации фаций, получена итоговая сейсмофациальная схема (рис. 11).

Рис. 11. Схема распространения разнофациальных отложений пласта Бб
Москудьинского месторождения нефти: 1-осевая часть протоки, 2-краевая часть
протоки, 3-береговые валы, 4-пески разливов, 5-глинистая пойма
Результаты, полученные с помощью разработанного МПК, применяются для
комплексного прогноза фаций, подсчета запасов и
оптимизации размещения эксплуатационных и поисково-разведочных скважин.
Пятая глава «Методы повышения достоверности трехмерного моделирования
нефтегазоносных залежей за счет использования результатов прогноза коллекторов
и фациальных зон» посвящена обзору и совершенствованию этапов трехмерного
геологического моделирования. Изложенный материал основан на более, чем
десятилетнем опыте моделирования месторождений Пермского края. Рассматриваются
методические подходы к повышению достоверности и качества трехмерных моделей.
Приводятся разработанные способы контроля качества и корректировки инклинометрии
скважин, кубов литологии и пористости. Рассматриваются вопросы адаптация
трехмерной геологической модели к материалам двухмерных карт. На практических
примерах описываются методические особенности построения структурных моделей
рифовых массивов, использования фациальных зон для построения трёхмерной
геологической модели. На примере 3D-модели Крутовского месторождения нефти
разрабатывается численный способ детального распределения пористости в пропластках
с сохранением среднего значения определенного по ГИС. Получена формула для расчета
значений пористости в ячейках трехмерной сетки:
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Кп хk = Кп пред. +

n ⋅ ( Кп сред − Кп пред. )
1+ k

;

(28)

при Knxk≤ Knmax, где k - номер ячейки в порядки от края к центру пропластка; nколичество ячеек в пропластке; Knсред - среднее значение пористости по всему
пропластку, определённое по ГИС; Knпред - предельное значение пористости; Knxk значение пористости k ячейке; Knmax - максимальное значение пористости, принятое в
пласте.
На примере терригенных отложений радаевского горизонта (пласт Мл)
Соловатовского месторождения разработана методика использования комбинированных
поточечных кривых пористости при геологическом моделировании. Комбинированная
кривая в интервалах проницаемых пропластков соответствует поплаcтовым данным, а в
неколлекторах - поточечным. Это позволяет исключить расхождение с исходными
данными попластовых результатов интерпретации ГИС и при этом детализировать
распределении неколлекторов в трехмерной геологической модели. Анализ
распределений пористости по разным кубам показал, что использование
комбинированных поточечных данных приводит к понижению среднего значения
значений параметра пористости по пласту с 19.2% до 17.8%.
Используя новые результаты технологии МПК, усовершенствован существующий
алгоритм многовариантного 3D моделирования. Рассмотрим схему совершенствования
многовариантного геологического 3D моделирования (рис. 12) на примере этапов
создания кубов литологии и пористости. На рисунке 12, а показан традиционный подход,
а на рисунке 12. б - усовершенствованная технология многовариантного 3D
моделирования. В усовершенствованном многовариантном моделировании появляются
этапы контроля качества отдельных реализаций и множества реализаций. Данная схема
(рис. 12. б) была программно реализована и практически применена для моделирования
семи продуктивных пластов на Москудьинском, Стретенском и Сосновском
месторождениях нефти.

Рис. 12. Схемы различных вариантов технологии многовариантного 3D моделирования:
а – стандартное многовариантное 3D моделирование, б - многовариантное 3D
моделирование с контролем качества реализаций
Генерация множества кубов литологии и пористости выполнялась алгоритмом
петрофизического моделирования компании ROXAR с учетом трендовых карт
прогнозных эффективных толщин и пористости, полученных МПК. В качестве
переменных параметров задавались ранги вариограмм. При этом шаг квантования рангов
- 100 метров при размере ячеек трехмерной сетки по площади 50 на 50 метров. Получено
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3600 реализаций кубов литологии и 3600 реализаций кубов пористости для каждого
объекта моделирования. На первом этапе оценивается качество каждой сгенерированной
реализации куба литологии и пористости. Для количественной оценки качества
реализаций кубов литологии и пористости рассчитаны критерий отклонения толщин (Pog)
и критерий отклонения пористости (Кog) по следующим формулам:
Pog= 100∙(Smin/S+Smax/S)/2, (29)
Кog= 100∙(S'min/S'+S'max/S')/2, (30)
где S - общая площадь эффективных толщин модели; S' - общая площадь значений
пористости в пределах модели; Smin - площадь эффективных толщин модели, которые
меньше минимальных эффективных толщин по МПК; S'min - площадь значений
пористости модели, которые меньше минимальных значений пористости по МПК; Smax площадь эффективных толщин модели, которые больше максимальных эффективных
толщин по МПК; S'max - площадь значений пористости модели, которые больше
максимальных значений пористости по МПК. Пример приведен на рисунке 13. а, из него
видно увеличение Кog с увеличением рангов вариограмм (Rx, Ry).
Для учета устойчивости моделей к новым данным рассчитаны критерии отклонения
от истинного значения эффективной толщины (Dskv) коллектора и пористости (Кskv)
вычисляемые по следующим формулам:
(31)
Dskv=∑(Hef- Hefm)/n,
(32)
Кskv=∑(Кп- Кпm)/n,
где Hef - фактическое значение эффективных толщин коллектора в скважине, м; Кп фактическое значение пористости в скважине, м; Hefm – модельное значение эффективных
толщин коллектора, полученное после исключения данной скважины; Кпm – модельное
значение пористости, полученное после исключения данной скважины; n – количество
скважин.
Пятый критерий основан на оценке вариантов геостохастических моделей с учетом
геологических запасов нефти в условном радиусе дренирования. По работающим
скважинам при каждом эксперименте в пределах условного радиуса дренажа
рассчитывались геологические и извлекаемые запасы нефти. Далее они сравнивались с
накопленной добычей нефти по работающим скважинам по следующей формуле:
(33)
Qdr= Qниз-Qсум ,
где Qсум – суммарная прогнозная добыча нефти по скважинам, тыс.т; Qниз– начальные
извлекаемые запасы нефти в пределах радиуса дренажа, тыс.т.
Далее, все пять критериев были нормированы и объединены в обобщенный критерий
достоверности (Оm) с помощью следующей формулы:
(34)
Оm =(Knskv)∙(Knog )∙(Dnskv)∙(Pnog)∙(Qndr),
n
где D skv - нормированный критерий Dskv; Pnog – нормированный критерий Pog; Knskv критерий Kog; Qndr нормированный критерий Kskv; Knog – нормированный
нормированный критерий Qdr.
Критерии «работают» так, что максимальные значения Оm отражают наиболее
достоверные решения. Используя многомерный регрессионный анализ, строится
математическая модель обобщенного критерия достоверности для выбора оптимальных
рангов вариограмм Om=f(Rx,Ry) (Рис. 13, б).
Затем оценивается качество всех выбранных реализации куба литологии и
пористости. Для каждой ячейки по площади должны выполнятся неравенства:
(35)
N≤ Nmpk ,
(36)
(Sdmpk -Sd3D)>0,
(37)
(S'dmpk -S'd3D)>0,
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где N- количество реализации, отобранных по максимальным значениям Om; Nmpkколичество (кратность) прогнозов по МПК; Sdmpk - дисперсия прогнозных эффективных
толщин в ячейке по МПК; Sd3D - дисперсия эффективных толщин в ячейке по выбранным
реализациям кубов литологии; S'dmpk- дисперсия прогнозной пористости в ячейке по
МПК; S'd3D - дисперсия пористости в ячейке по выбранным реализациям куба пористости.

а
б
Рис. 13 , Зависимости от рангов вариограмм Rx и Ry для бобриковских отложений
Москудьинского месторождения нефти: а- зависимость процентов отклонений (Kog), бмодель обобщенного критерия достоверности Оm с нанесенными линиями равного
отклика
Используя разработанные критерии (29-30) и условия (35-37) из 3600 реализаций
выбрано 30 вариантов 3D моделей для каждого из семи продуктивных пластов трех
месторождений. Выполнено сопоставление вероятностных оценок запасов нефти всех
3600 реализаций моделей и выбранных 30. На примере бобриковских отложений
Москудьинского месторождения сопоставим полученные запасы. Диапазон изменения
запасов по выбранным реализациям значительно меньше, чем без контроля их качества.
Запасы по выбранным моделям изменяются в пределах 6%, а изменение запасов по всем
3600 реализациям моделей составляет 24%.
Усовершенствованная технология многовариантного геологического моделирования
снижает неопределенность вероятностной оценки запасов за счет выбора более
достоверных моделей. На основе усовершенствованной технологии многовариантного
трехмерного геологического моделирования разработан новый способ размещения
разведочных и эксплуатационных скважин на месторождениях нефти и газа.
Разработанные технологии программно реализованы и используются для трехмерного
моделирования месторождений нефти, подсчета запасов, проектирования разработки и
оптимизации размещения скважин.
Основные результаты и выводы
1. Разработаны новые геолого-геофизические критерии, контролирующие
нефгегазоносность локальных структур на базе обобщенной сейсмогеологической
модели.
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2. Установлено различие информативности геолого-геофизических критериев в
пределах разных тектонических элементов, разных нефтегазоносных комплексов, для
структур разного размера, по данным различных методов сейсморазведки.
3. Показана необходимость построения статистических и вероятностных моделей
прогноза нефгегазоносности для крупноразмерных и малоразмерных объектов в разных
геологических условиях.
4. Разработаны методические подходы к использованию результатов литологофациального анализа керна для определения местоположения фациальных зон по
геолого-геофизическим характеристикам. Построены статистические модели прогноза
фациальной зональности по геолого-геофизическим характеристикам скважин.
5. Получены статистические модели прогноза коллекторов и фациальной
зональности в межскважинном пространстве по атрибутам волнового поля. Составлены
прогнозные схемы эффективных толщин и фациальной зональности для более, чем 40
месторождений нефти и газа.
6. С учетом усовершенствованных методов построены трехмерные геологические
модели более, чем 600 нефтяных залежей.
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