
Нефтяная провинция. 2020. № 4(24). С. 90-106 

_________________ 

© Шилова Ю.В., Маклаков Е.А., 2020 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 90 

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2020.4.90-106 

УДК 553.98.061.4  

Выбор петроупругой модели для пластов покурской свиты на 

месторождении Уватского проекта 

Шилова Ю.В., Маклаков Е.А. 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», Тюмень, Россия 

 

Selection of a petroelastic model (a rock physics model) for the 

pokur formation in the Uvat project 

Yu.V. Shilova, E.A. Maklakov 

LLC «Tyumen Petroleum Research Center», Tyumen, Russia 

 

Email: yvshilova@tnnc.rosneft.ru 

 

Аннотация. В статье описан процесс подбора петроупругой модели для нефте-

насыщенного пласта ПК1 покурской свиты, основываясь на данных описания керна, и 

шлифов. Исходя из представления текстуры изучаемых отложений, уточнены входные 

параметры модели: расчет пористости при условии вклада слоистой глинистости по па-

летке Томаса-Штибера, и актуализация объемной модели отложений. Проанализирова-

ны результаты петроупругого моделирования скоростей продольной, поперечной волн 

и плотности различными теоретическими моделями, основываясь на правдоподобии, по 

величине стандартного отклонения между модельными и замеренными кривыми. Про-

демонстрирован результат петроупругого моделирования, позволяющий получить по 

данным ГИС уверенное разделение по литологии и насыщению в поле упругих пара-

метров, дающие основание для проведения синхронной инверсии по данным сейсмо-

разведки. 
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Abstract. The article describes the process of selecting a rock physics model for the 

oil-saturated PK1 reservoir of the pokur formation, based on the data of the core description 
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and thin sections. The input parameters of the model based on the representation of the texture 

of the studied sediments are specified: the calculation of porosity, provided the contribution of 

laminated clay volume on the Thomas-Stieber pallet, and the actualization of the volumetric 

model of sediments. The results of rock physics modeling of P-wave, S-wave velocities and 

density by various theoretical models are analyzed, based on the likelihood of the standard 

deviation between the modeled and measured curves. The result of the rock physics modeling 

is demonstrated, which makes it possible to obtain a confident separation by lithology and 

saturation in the field of elastic parameters according to well logging data, which provides a 

basis for carrying out a synchronous inversion according to seismic data. 

Key words: rock physics modeling, elastic parameters, theoretical model 
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Введение 

На территории Уватского проекта 85 % УВ-потенциала сосредоточе-

но в юрских (пласты Ю2-4 тюменской свиты, пласт Ю1 васюганской и 

пласт Ю0 баженовской свит) и неокомских (пласты БС6-9 усть-балыкской сви-

ты и пласты БС10-12 сортымской свиты) отложениях. Оставшиеся 15 % сосре-

доточены в верхнемеловых отложениях – пластах АС10-12 сангопайской свиты 

и пластах ПК1-4 покурской свиты. На территории Увата залежи нефти в этих 

пластах стали открываться только последние годы. Учитывая континенталь-

ный генезис этих отложений, риск на наличие и качество коллектора явля-

ется ключевым. Как и для пластов тюменской свиты, из-за дефицита гео-

лог-геофизических данных, с которым сталкиваются специалисты на поис-

ковой стадии ГРР, коллекторы покурской свиты прогнозируется на основе 

сейсмических данных. Одним из таких методов являются инверсионные 

преобразования сейсмических данных, достоверность и качество которых 

напрямую зависит от корректного выбора петроупругой модели отложе-

ний. 
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Материал и объект исследования 

В 2020 году по результатам бурения поисковой скважины №2 на Ай-

Яунской площади из пласта ПК1 покурской свиты получен приток чистой 

нефти. На сегодняшний день вся территория Ай-Яунского участка покрыта 

сейсмическими работами МОГТ 3D, по результатам которых выполнена 

синхронная инверсия с целью картирования зон развития коллекторов в 

отложениях покурской свиты. 

В скважине проведена низкочастотная кросс-дипольная широкопо-

лосная акустика с записью продольных и поперечных волн (АКШ) и гам-

ма-гамма плотностной метод (ГГК-П), которые являются целевыми мето-

дами ГИС как для проведения инверсии, так и для обоснования ее вида. 

В силу технических ограничений, связанных с проведением записи 

АКШ и ГГК-П в скважине и технологических процессов, связанных с про-

водкой скважин, регистрируемые параметры могут быть искажены. Для 

воссоздания записи кривых без влияния скважины, а также для изучения 

влияния флюидонасыщения на упругие параметры проводилось петро-

упругое моделирование. 

Объектом исследования являлись отложения пласта ПК1 покурской 

свиты. Согласно седиментологическому описанию керна, отложения пред-

ставлены группой фаций переходно-континентального генезиса: отложе-

ниями приливно-отливных проток, песчаных приливно-отливных отмелей 

с характерным для этих отложений чередованием разных текстур. Литоло-

гически породы-коллекторы представлены песчаниками мелко- и тонко-

зернистыми, слабосцементированными, содержащими небольшие прослои 

глинистых алевролитов и глинистых слойков до 0,4 см и интракластов ар-

гиллитов до 5 см. В породах-коллекторах доминирует пологонаклонная, 

косая слоистость, нарушенная биотурбацией, встречаются слойки углефи-

цированного растительного детрита (УРД) (Рис. 1). 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2020. № 4(24). С. 90-106 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 93 

 

Рис. 1. Фото керна пласта ПК1 скважины №2  

Емкостные свойства коллекторов высокие: пористость песчаников 

изменяется от 18 % до 42 %, проницаемость достигает 6*10
-3

 мкм
2
. 

Согласно описанию шлифов, коллектор пласта ПК1 представлен по-

ристым песчаником мелко-тонкозернистым, полевошпат-кварцевым, с 

большим количеством глинистых литокластов, со слойками, обогащенны-

ми растительным детритом, сидеритолитами, слюдой, небольшим количе-

ством порово-пленочного глинистого цемента и акцессорных минера-

лов (Рис. 2). 
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Рис.2. Образец № 25517/18, пласт ПК1, глубина по бурению 1005,97 м. 

Вид а - без анализатора, б - с анализатором, увеличение 100. 

Выбор петроупругой модели для пласта ПК1 

Для настройки петроупругой модели использовался интервал от 

кровли пласта ПК1 до подошвы пласта ПК3, так как этот интервал покур-

ской свиты литологически представлен однотипным набором пород, осо-

бенностью которых является сложное распределение слоистой текстуры по 

разрезу. 

Петроупругие модели представляют собой теоретические конструк-

ции эффективных сред, отражающие в себе многомерные связи между 

упругими модулями (объёмный модуль сжатия – К; модуль сдвига - µ), 

объёмной плотностью, минерально-компонентным составом пород, насы-

щением, геометрическими свойствами порового пространства (Kuster and 

Toksoz, Berrymann, Self Consistent approximations, Differential effective me-

dia, модель Xu-White) и характером взаимоотношения контактов зёрен 

между собой (Wang and Nur, Hertz-Mindlin и др.) [1]. 

Теоретические модели, учитывающие геометрию порового про-

странства, такие как, Kuster and Toksoz, Berryman; Differential effective me-

dia – DEM, подразумевают постепенное добавление одной компоненты 

(фазы 2) во вмещающий материал (фаза 1), затем используется та или иная 

схема для расчёта эффективных модулей горной породы. Самосогласован-
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ная модель (Self-Consistent approximations – SCA) не соотносит какую-либо 

компоненту с вмещающим материалом, а рассматривает горную породу 

как совокупность всех составляющих (Рис. 3). Более подробное описание 

теоретических моделей можно найти в работе [1]. 

 

Рис. 3. Схематичное представление различия между моделями эффективных сред: 

Kuster and Toksoz, Self-Consistent approximation, Differential effective media  

Основным постулатом моделей DEM и Self-Consistent является раз-

личие формы пор для каждой из компонент породы. Параметром, опреде-

ляющим форму пор, является аспектное соотношение (αпор), как отношение 

короткого радиуса поры к ее длинному радиусу. Аспектное соотношение 

некорректно определять по данным изучения шлифов, по причине измене-

ния формы пор при снятии нагрузки горного давления с извлеченного на 

поверхность керна и при изготовлении среза. На практике аспектное соот-

ношение αпор подбирается и является постоянной величиной или рассчиты-

вается из замеренных, откорректированных кривых Vp, Vs путем решения 

обратной задачи [2]. В данной работе использовался второй способ, как 

наиболее приемлемый и более корректный. 

Помимо описанных теоретических моделей большой популярностью 

пользуются, так называемые «гибридные» модели, реализованные в ПО, 

таком как модуль Rock Physics (RPM), PowerLog, которые описывают 

упругое поведение горных пород с использованием двух или более теоре-

тических моделей эффективных сред. 

Для обоснованного выбора типа петроупругой модели для коллекто-

ров пластов ПК1-ПК3 покурской свиты помимо традиционно использую-
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щихся моделей для терригенных коллекторов, Jason Grain Supported Rock и 

Jason Self-Consistent, учитывая слоистую текстуру отложений, опробованы 

модели: Jason Layered Clay, Jason Dispersive and Layered Clay.  

Модель Jason Grain-Supported Rock рассчитывает упругие свойства 

двух компонентной породы с включением флюида в поры. Модель вводит 

вторую компоненту (например, глину) в виде сферических включений в 

первую компоненту (кварц) с использованием модели Differencial Effective 

Medium (DEM). Затем в полученную смесь вводятся сухие поры и при по-

мощи уравнения Biot-Gassmann рассчитываются упругие модули породы 

заполненной флюидом.  

Модель Jason Self-Consistent рассчитывает упругие свойства породы, 

состоящей из двух минеральных элементов и флюида. Этот рабочий про-

цесс смешивает два минеральных компонента по объему, добавляя поро-

вое пространство. Поровое пространство вводится итеративно с использо-

ванием метода Self-Consistent (SCA), основанного на соотношениях Kuster 

and Toksőz. Никаких предположений о структуре смеси двух компонентов 

не делается. Описанная модель хорошо себя «показала» при петроупругом 

моделировании пород тюменской свиты континентального генезиса и хо-

рошо подходит для высокопористых пород покурской свиты такой же ге-

нетической природы. 

Модель Jason Layered Clay предназначена для расчёта упругих свой-

ства пород, представляющих двухкомпонентную минеральную систему, 

состоящую из переслаивания глин и песчаников и дополнительно одного 

флюидного компонента. Принцип переслаивания минеральных компонен-

тов описывается моделью Backus. Для учёта компоненты флюида исполь-

зуется метод Keys & Xu [3,4]. 

Модель Jason Dispersive and Layered Clay предназначена для расчёта 

упругих свойств пород, состоящих из двух минеральных элементов: пере-

слаивания глин и песчаников. При этом поры песчаника частично запол-
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няются глиной и флюидом, в то время как в слои глины флюид не вводит-

ся. 

Для реализации петроупругого моделирования традиционно строи-

лась объемная модель породы, представляющая собой двухкомпонентную 

систему: песчаники и глины. Плотные прослои, вскрытые в разрезе пла-

стов ПК1-3 малочисленны и представляют из себя те же мелкозернистые 

песчаные разности с незначительным содержанием карбонатного цемента, 

величина которого колеблется от 1 до 11,2%, в среднем - 4%. 

Из соотношения Vгл
сух

+Vпесч+Кп
общ

 = 1, 

где Vгл
сух

, Vпесч, Кп
общ

 объемы сухих глин, песчаника и коэффициент 

общей пористости в д.ед., следует, что Vпесч = 1-Кп
общ

-Vгл
сух

, где Кп
общ

 – 

общая пористость породы, определенная при комплексировании нейтрон-

ного и гамма-гамма плотностного метода. При этом водородосодержание и 

плотность глин 0,32 отн.ед. и 2,73 г/см
3
 соответственно, песчаной матрицы 

это -0,05 отн.ед и 2,64 г/см
3
. Водородосодержание и плотность флюида 

принималось равным 1. 

Исходя из текстуры покурских отложений, наличия слоистой глини-

стости, при расчете объемной модели применена методика Томаса-

Штибера (Thomas-Stieber) [5], которая позволила получить объемы слои-

стой и рассеянной глинистостей и уточнить общую пористость (Рис. 4). 

Далее, объемная глинистость сухих глин (Vгл
сух

), рассчитывалась по 

формуле: 

Vгл
сух

 = Vгл- Кп
гл

* Vгл, 

где Кп
гл

 - это пористость глин (д.ед.), определенная как тренд по 

кривой пористости по глинистым интервалам, а Vгл
 
- коэффициент глини-

стости по Ларионову, определенный через двойной разностный параметр 

ГК (ΔJGK). 

Объемы воды (Vводы) и нефти (Vнефти) рассчитывались: 

Vнефти = (1-Кв)* Кп
общ

; 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2020. № 4(24). С. 90-106 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 98 

Vводы = Кп
общ

 –Vнефти,  

где коэффициент водонасыщенности (Кв), определенный по петро-

физическим зависимостям параметра пористости от коэффициента пори-

стости (Рп=f(Кп)) и параметра насыщения от коэффициента водонасыщен-

ности (Рн=f(Кв)).  

 

Рис. 4. Определение доли слоистой и рассеянной глинистости с использованием 

палетки Томаса-Штибера для пластов ПК1-ПК3. 

Для лучшей сходимости зарегистрированной и модельной кривой в 

коллекторе коэффициент водонасыщенности принимался равным 70%, ис-

ходя из величины остаточной нефтенасыщенности -30%, и отражающего 

соотношение смеси флюидов в зоне исследования методов. Для моделиро-

вания естественной нефтенасыщенности пород в дальнейшем использова-

лись показания индукционного метода, так как радиус его исследования 

больше, чем зона проникновения фильтрата бурового раствора. 

В целом, для моделирования необходимы данные о термобарических 

условиях залегания пород, свойств углеводородов и пластовой воды, кото-

рые сведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Входные данные для моделирования пластовых флюидов. 

Параметр ПК1-ПК3 

Давление, МПа 0,0093*Абс. глубина+2 

Температура, °С 43 

Минерализация, г/л 18,2 

Плотность газа, кг/м
3
 0,736 

Плотность нефти, г/см
3
 0,96 

Газовый фактор, м
3
/м

3
 30,5 

 

Моделирование плотности. 

Объемная плотность породы представляет собой сумму значений 

плотности ее составных компонентов, что в общем виде может быть выра-

жено следующей формулой: 

i

i

iV   , где  

Vi – объемное содержание и ρi - плотность i-ой компоненты. 

На основе рассчитанной объемной модели пород по данным ГИС 

кривая модельной плотности может быть вычислена по формуле: 

ρ =Vпесч*ρкв+ Vгл
сух

 *ρгл+Кп
общ

*Кв*ρфл, где 

ρкв, ρгл  – плотности минералов: кварца, сухой глины, соответствен-

но (г/см
3
); 

ρфл – плотность флюида (г/см
3
). 

Моделирование скоростей упругих волн 

Моделирование скоростей упругих волн, в отличие от объемной 

плотности пород, представляет собой более сложную процедуру.  

В основу расчета скоростей продольной (Vp) и поперечной (Vs) по-

ложены известные уравнения: 

)
3

4
( 22 VsVpK   ; 

2Vs  , где 
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K и µ – упругие модули всестороннего сжатия и сдвига, соответ-

ственно, (ГПа), ρ-плотность (кг/м
3
), скорости в м/с. 

Как следует из приведенных формул, для получения искомых скоро-

стей Vp и Vs требуется оценка упругих модулей K и µ для смесей компо-

нент породы (кварц, глина) их объемное содержание (объемная модель), 

геометрические свойства и упаковка.   

В табл. 2 приведены параметры для моделирования интервальных 

времен и плотности в скважинах изучаемой площади.  

Таблица 2 

Параметры модели для пласта ПК1-ПК3 скважины 2 

Минерал Плотность(kg/m
3
) Vp (ft/s) Vs (ft/s) 

Кварц 2640 20505 13123 

Глина 2730 10936 5378 

 

Моделирование флюидонасыщения 

Влияние пластовых жидкостей, насыщающих породы, на скорости 

упругих волн основано на теории Био-Гассмана (Biot-Gassmann), согласно 

которой: 

)( 0..0

..

..0

..

флюид

флюид

порсух

порсух

порнас

порнас

KККп

K

KК

K

KК

K








 ; 

.... порсухпорнас    , где 

..порсухK , ..порнасK , 0К , флюидK  – модули всестороннего сжатия соответ-

ственно сухой, насыщенной породы; минерального скелета и насыщающе-

го флюида, ГПа; 

..порсух , ..порнас – модули сдвига сухой и насыщенной породы, ГПа. 

Кп– коэффициент пористости, доли ед.; 

Теоретические основы теории Био-Гассмана подробно изложены в 

ряде источников [2, 4, 6]. 
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В результате моделирования получены кривые плотности, кривые 

скоростей продольной и поперечной волны. Для оценки достоверности 

моделей проводилась качественная (визуальная) и количественная оценка 

(оценка погрешностей) исходных и модельных кривых. Для качественной 

оценки проводилось сопоставление по глубине измеренных и модельных 

упругих параметров, строились кросс-плоты сопоставлений друг с другом 

измеренных и модельных кривых интервальных времён, плотности, аку-

стического и сдвигового импедансов, отношения скоростей Vp/Vs. Также 

проводились сопоставления измеренных и модельных кривых в поле аку-

стических свойств (акустического импеданса AI и отношения Vp/Vs). 

Для количественной оценки достоверности моделирования, прово-

дился расчет относительной ошибки: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
2×(𝑎−𝑏)

(𝑎+𝑏)
, 

где: a и b – модельный и измеренный параметры, построены распре-

деления значения относительной ошибки для упругих параметров (Рис. 5). 

Погрешность модельных и измеренных параметров не должна превы-

шать 20%. 

Согласно анализа, наилучшая сходимость с зарегистрированными 

кривыми отмечается при использовании таких моделей как, Jason Grain-

Supported Rock и Jason Layered Clay (Рис. 5). 

Из этих двух моделей, результаты второй наиболее правдоподобно 

повторяют зарегистрированные данные в скважине в условиях наличия зо-

ны проникновения фильтрата бурового раствора. При этом величина стан-

дартного отклонения, полученных кривых относительно зарегистрирован-

ных, у этой модели самая низкая. 

Для целей анализа влияния насыщения на упругие параметры пород 

выполнено флюидозамещение со 100% водонасыщением и естественным 

нефтенасыщением. 
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Рис. 5. Анализ достоверности моделирования 

В ходе моделирования проведён анализ влияния литологического со-

става, характера насыщения на упругие свойства горных пород, который 

является важным этапом при изучении физических свойств рассматривае-

мых отложений и позволяет выявить взаимосвязи между петрофизически-

ми параметрами и сейсмическими данными. Полученные взаимосвязи 

представляют собой основу для интерпретации атрибутов и свойств, рас-

считанных по сейсмическим данным, с целью получения прогнозируемых 

коллекторских свойств. В рамках анализа строятся серии гистограмм и 

графиков с последующим вынесением решения о том, какие свойства или 

их комбинации позволяют с наибольшей вероятностью разделить породы 

по составу и характеру насыщения. Подобный анализ был проведен для 

пластов ПК1-ПК3. Наиболее значимые параметры и их сопоставления при-

ведены на рис. 6. 
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Рис. 6. Анализ влияния литологического состава и характера насыщения 

на упругие свойства горных пород. 

 

Анализ графиков на рис. 6 позволил сделать следующие выводы для 

пластов ПК1-ПК3: 

1. Рассчитанные по результатам моделирования скоростей продольной, 

поперечной волн и плотности параметры позволяют решать задачи 

разделения по литотипам на основании акустических свойств; 

2. Наилучшим индикатором литологии в пласте является отношение 

скоростей упругих волн (Vp/Vs), а также комплексирование Vp/Vs – 

акустический импеданс (AI).  

3. Лучшими индикаторами типа флюида является отношение скоростей 

продольных и поперечных волн (Vp/Vs). Условно, при отношении 

Vp/Vs менее 2 порода считается коллектором, при Vp/Vs<1,9 порода 

нефтенасыщенна. 

4. Обосновано применение синхронной инверсии. 
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Выводы 

Таким образом, при наличии большого разнообразия теоретических 

моделей эффективных сред, важен выбор той, которая наиболее полно от-

ражает априорную геологическую информацию: 

1. Для корректного выбора модели необходим: анализ описания, фото 

керна и шлифов, отражающих текстурные и структурные неоднород-

ности рассматриваемых отложений. 

2. Выбор модели должен быть основан на оценке реалистичности моде-

лированных упругих свойств пород относительно замеренных посред-

ством анализа гистограмм, величины стандартного отклонения и ха-

рактера их распределения при сопоставлении упругих свойств пород 

между собой. 

3. Анализ описанных в статье моделей показал эффективность модели 

Jason Layered Clay, наиболее точно описывающей слоистое строение 

пласта ПК1. 

4. Моделирование пласта ПК1 уточнило интерпретационные параметры 

и создало надежную основу для трехмерной интерпретации результа-

тов инверсионных преобразований и показало необходимость прове-

дения синхронной инверсии. 
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