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Аннотация. Основная цель современной разработки место-
рождений углеводородов это полное извлечение запасов сы-
рья при максимальной экономической рентабельности. Для 
наиболее полного коэффицента извлечения нефти необходи-
мо видеть и знать все литологические характеристики и осо-
бенности коллекторов в пространстве структур всех залежей, 
составляющих месторождение. Одним из современных мето-
дов является геологические моделирование, которое позволя-
ет изучать месторождение в виде трехмерной модели, оце-
нить дальнейшую методику разработки и осуществлять под-
счет запасов. 

Annotation. Main objective of modern devel-
opment of fields of hydrocarbons is this full 
extraction of raw material inventories at the 
maximum economic profitability. For the full-
est koeffi of oil recovery it is necessary to see 
and know all lithologic characteristics and 
features of collectors in space of structures of 
all deposits making the field. One of modern 
methods is geological modeling which allows 
to study the field in the form of three-
dimensional model, to estimate a further 
technique of development and to carry out 
calculation of stocks. 
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остроение трехмерных цифровых геологических моделей в настоящее время уже стало 
естественной составляющей технологических процессов обоснования бурения скважин и 
составления планов разработки месторождений углеводородов, включая оценку экономи-

ческой эффективности предлагаемых геолого-технологических мероприятий [1]. 
Задачи, решаемые с использованием трехмерных моделей, это оценка запасов углеводородов, 

обоснование заложения новых скважин, контроль за выработкой запасов, оценка влияния работы 
нагнетательных и добывающих скважин и многое другое. Таким образом, построение трехмерных 
геологических моделей месторождений должно позволить добиться максимального экономического 
эффекта от более полного извлечения из пластов запасов углеводородов за счет оптимизации и 
управления процессом разработки месторождения. 

Целью этого этапа является получение представления о пространственном распределении по-
род. В данном случае это разделение пород на коллектор – неколлектор. Данные о типах пород в 
скважинах получены в результате комплексной интерпретации геофизических исследований скважин 
(ГИС). В результате моделирования определено, где осадочные тела находятся в настоящий момент, 
каков их размер и как они взаимосвязаны друг с другом в пространстве (рис. 1) [2]. 

Для моделирования литологии использовались сведения об общих и эффективных толщинах, а 
также о геологическом строении месторождения (т.е. преобладающие породы в данном пласте).  

В рамках представленной работы было построено большое количество трехмерных геологиче-
ских моделей, практически по всему продуктивному разрезу осадочного чехла, поэтому методика по-
строения куба литологии в разных пластах отличается. 

Построение производилось как стохастическим, так и детерминистическим методами, выби-
раемыми в зависимости от геологического строения пласта, концептуальной модели и качества и 
количества исходных данных. Основные цели при этом были едины – наиболее достоверное 
распределение параметра литологии в межскважинном пространстве и максимальное соответствие 
2D модели. 

При стохастическом моделировании использовался пиксельный метод «последовательного 
индикаторного моделирования», в качестве дополнительных трендов использовались карта 
песчанистости (отношение эффективной к общей стратиграфической толщине пласта) и геолого-
статистический разрез. Выполнялось от 25 реализаций куба литологии, далее производилось их 
осреднение в куб песчанистости непрерывного типа. При детерминистическом моделировании 
использовался метод «петрофизического моделирования», позволяющий моделировать 
непосредственно непрерывный параметр песчанистости, в качестве дополнительного тренда 
использовалась карта песчанистости. Полученные непрерывные кубы песчанистости в дальнейшем 
были дискретизированы с использованием отсечки величиной, близкой к стандартной – 0,5, а также с 
учетом карт эффективных толщин. 
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Рисунок 1 – Пример распределение литологии по пласту ПК21 
 
Для моделирования коллектора, кроме данных интерпретации ГИС в скважинах, использова-

лась информация о расположении линий замещения коллекторов в пластах, по которым создавались 
замкнутые полигоны в пределах трехмерных моделей. По созданным полигонам строились индика-
торные параметры, характеризующие распространение зон замещения коллекторов. Эти зоны встра-
ивались в итоговую литологическую модель с кодом неколлектор (0). 

С целью проверки распределения коллекторов по площади, с трехмерной модели литологии 
строились карты эффективных толщин. Сравнение этих карт с аналогичными картами, построенными 
в двумерном варианте, показывает их хорошую сходимость (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример сопоставления 2D и 3D карт эффективных толщин пласта БВ8
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С целью оценки построенных литологических моделей каждого пласта производилось вычис-

ление по ним объемов коллекторов в нефтенасыщенной (газонасыщенной) части пласта, т.е. выше 
флюидного контакта, и полученные результаты сравнивались с данными, рассчитанными интеграль-
ным способом, которые, как правило, выносятся на план подсчета запасов.  

При построении куба литологии также контролировались такие параметры, как расчлененность 
(количество проницаемых пропластков в пределах стратиграфических границ пласта, вскрытых сква-
жиной либо рассчитанных по вертикальному столбцу ячеек) и связанность (характеризует гидроди-
намическую связь в пределах пласта). Расчлененность в межскважинном пространстве не должна 
сильно отличаться от расчлененности в скважине, а количество несвязанных объемов коллекторов в 
пласте должно стремиться к минимуму. Контроль этих параметров позволяет в дальнейшем созда-
вать более достоверную гидродинамическую модель. 

Составление данного моделирования приходится началом всего дальнейшего трехмерного 
пространственного представления месторождения в целом, которое дает всю информацию по от-
дельным пластам и его геолого-техническим характеристикам. Моделирование по литологии являет-
ся лишь частью общего моделирования месторождения в целом. Этот подход очень удобен не только 
для целей подсчета запасов, но и для обобщения и представления литологии по всем пластам ме-
сторождения в целом. 
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