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Аннотация. Рассмотрены различные подходы геологического 

моделирования объектов одного из месторождений в зависимости от типа 

залежей нефти и их принципиальные различия. Предлагается выполнение 

подсчета запасов массивных залежей нефти башкирского и турнейского 

ярусов месторождения на трехмерной геологической модели, минуя 

традиционный этап двумерных построений. Обоснована эффективность 

подхода к построению массивных залежей нефти и подсчету запасов 

непосредственно на трехмерной модели. 
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Abstract. The paper highlights various approaches to geological modelling 

of different production zones within one oil field depending on the type of oil 
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accumulation. The authors propose to generate three-dimensional geological 

models for massive type pools of the Bashkirian and Tournaisian stages while 

skipping the conventional two-dimensional modelling stage. Efficiency of 

reserves estimation using three-dimensional models in case of massive oil pools 

has been substantiated. 

Key words: geological modelling, reserves estimation, massive deposits, 

Bashkirian stage, Tournaisian stage. 

 

Как известно, с 2016 года нефтяная промышленность перешла на 

новую классификацию запасов (НКЗ) нефти и газа. Новая классификация в 

рамках проектных документов подразумевает выполнение работ по 

моделированию для всех проектных документов при подсчете запасов и 

проектировании разработки. 

В свете НКЗ проблемы трехмерного геологического моделирования 

являются актуальными. В данной работе рассмотрены различные подходы 

геологического моделирования объектов одного из месторождений в 

зависимости от типа залежей нефти. 

Нефтяное месторождение объединяет 33 залежи, выявленных на 

пяти структурах, насчитывая по разрезу восемь продуктивных горизонтов. 

Продуктивными отложениями являются терригенные и карбонатные 

пласты-коллекторы нижнего девона, карбонатные породы нижнего 

карбона турнейского яруса, терригенные породы тульского и 

бобриковского горизонтов, карбонатные породы башкирского яруса, 

каширского и верейского горизонтов среднего карбона. Из них в 

башкирском и турнейском ярусе сформированы массивные залежи нефти, 

остальные залежи являются антиклинальными пластовыми. 

Существуют два принципиальных общепринятых подхода к 

выполнению подсчета запасов на трехмерной геологической модели 

(рис.1). 
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Рис. 1 Блок-схема двух вариантов подсчета запасов 

Первый подход заключается в принятии запасов на основании 

двумерной геологической модели (карты кровли и подошвы пласта, карты 

эффективных и эффективных нефтенасыщенных толщин пласта). 

Двумерная геологическая модель базируется на данных концептуальной 

сейсмогеологической модели. Этот традиционный подход проверен 

временем и реализуется в большинстве нефтяных компаний России. 

Традиционный подход реализован авторами работы на залежах пластово-

сводового типа изучаемого месторождения (отложения каширского, 

верейского, тульского, бобриковского, кыновского, пашийского 

горизонтов). 

В ходе выполнения работы, авторы сочли целесообразным 

выполнить подсчет запасов массивных залежей башкирского и 

турнейского ярусов месторождения непосредственно на трехмерной 
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геологической модели, минуя традиционный этап двумерных построений. 

Принципиальные различия подходов к построению моделей заключаются 

в том, что массивные залежи строятся без внутреннего контура 

нефтеносности (вследствие того, что подстилаются подошвенной водой), 

поэтому авторы сочли возможным сразу после интерпретации ГИС и 

корреляции перейти к трехмерному моделированию. 

При подсчете запасов массивных залежей нефти на трѐхмерной 

геологической модели использованы концептуальные тренды 

(песчанистость, глинистость, пористость и т.д.). На выходе получен расчет 

всех возможных параметров в трехмерных сетках. Необходимые 

двумерные карты для представления в Государственную комиссию по 

запасам (ГКЗ РФ) выгружены из итоговой трехмерной геологической 

модели.  

Для оценки корректности построенных трехмерных геологических 

моделей залежей массивного типа использованы рекомендации к методике 

построения геологических моделей при подсчѐте запасов, разработанные 

ГКЗ РФ. Данные рекомендации указывают на то, что параметры с 

трехмерной геологической модели не должны различаться более 5% от 

данных ГИС по средневзвешенным параметрам пористости и 

нефтенасыщенности. Объем нефтенасыщенных пород, площадь 

нефтеносности и средняя эффективная нефтенасыщенная толщина 

трехмерной геологической модели также не должны отличаться более 5% 

от двумерной модели. 

В табл. 1 и 2 приведено сравнение всех вышеперечисленных 

параметров, полученных при подсчете запасов при 2D моделировании и 

подсчете запасов при 3D моделировании. По приведенным значениям в 

таблице видно, что подсчетные параметры не различаются более 5%, что 

говорит о корректности построения моделей залежей массивного типа. 
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Таблица 1 

Сравнение подсчетных параметров по башкирскому ярусу 

Параметр 
Ед. 

измерения 

Подсчет 

запасов 
Модель 

Расхождение 

абс.ед. % 

Башкирский ярус 

Объем нефтенасыщенных пород тыс. м
3
 2892 3027 -135 4,7 

Площадь нефтеносности тыс. м
2
 1137 1177 -40 3,5 

Средняя эффективная 

нефтенасыщенная толщина 
м 2,5 2,5 0 0 

Средний коэффициент 

пористости (нефтяная часть) 
доли ед. - - - - 

Средний коэффициент начальной 

нефтенасыщенности 
доли ед. - - - - 

Таблица 2 

Сравнение подсчетных параметров по турнейскому ярусу 

Параметр 
Ед. 

измерения 

Подсчет 

запасов 
Модель 

Расхождение 

абс.ед. % 

Турнейский ярус 

Объем нефтенасыщенных пород тыс. м
3
 165969 169512 -3543 2,1 

Площадь нефтеносности тыс. м
2
 25709 25727 -18 0,1 

Средняя эффективная 

нефтенасыщенная толщина 
м 6,5 6,6 -0,1 1,5 

Средний коэффициент 

пористости (нефтяная часть) 
доли ед. - - - - 

Средний коэффициент начальной 

нефтенасыщенности 
доли ед. - - - - 

 

Построены карты эффективных нефтенасыщенных толщин по 

башкирскому и турнейскому ярусам (рис. 2 и 3), по которым было 

проведено сравнение. Сравнение карт эффективных нефтенасыщенных 

толщин показало, что они существенно не различаются и в большей 

степени идентичны.  

По итогам проведѐнной работы можно сделать вывод, что после 

интерпретации данных ГИС на массивных залежах возможно выполнение 

подсчета запасов на трехмерной геологической модели, минуя 

традиционный этап двумерного моделирования. Следовательно, 
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двумерные карты, необходимые для представления в ГКЗ РФ будут 

являться производными от той геологической информации, которая была 

заложена в трехмерную модель.  

 

Рис. 2 Карта, выгруженная с 3D модели (а) и карта, выгруженная с 2D модели 

башкирского яруса 

 

Рис. 3 Карта, выгруженная с 3D модели (а) и карта,  выгруженная с 2D модели 

турнейского яруса (б) 
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Подход к построению массивных залежей нефти и подсчету запасов 

непосредственно на трехмерной модели является более эффективным, так 

как значительно сокращается время построения модели, появляется 

возможность сразу перейти к корректировке трехмерной модели. На 

пластово-сводовых залежах этот подход построения на данном этапе 

моделирования не отработан, но это наша цель на будущее. 
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