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Аннотация. Активное разбуривание месторождений часто изменяет геологиче-

ское представление о залежи при оценке новых исходных данных. В связи с этим, зача-

стую, пересматривается утвержденная ранее петрофизическая модель, меняются зави-

симости и, соответственно, начальные геологические запасы. На примере трех место-

рождений с разным набором исходных данных показано, как в короткие сроки оценить 

степень влияния параметров ФЕС на запасы УВС по разным циклам, а так же проана-

лизировать в геологическом пространстве степень изменения распределения свойств. 
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Abstract. Extensive drilling activities within a field often bring about new understand-

ing of reservoir geology following evaluation of new input data. This often results in revision 

of previously approved petrophysical model due to changes of the dependencies and, hence, 

the original oil and gas in place. Case studies of three fields with different input data set are 

presented to demonstrate how to quickly evaluate the impact of reservoir properties on hydro-

carbon reserves in place and analyze the degree of variation of properties distribution in the 

geological space. 
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Введение 

В настоящее время многие компании, которые тратят существенные 

ресурсы на обработку и хранение данных, до сих пор принимают важные 

решения, основываясь на интуиции и собственных ожиданиях вместо ком-

плексного подхода к оценке новых данных и степени влияния интерпрета-

ционных параметров на объем углеводородов в резервуаре. 

Тестирование данных – сфера, представляющая возможность выбора 

разных методов для получения единственного вывода. В каждом тестиро-

вании есть индивидуальный момент, который требует особого подхода. В 

настоящее время не разработано качественного тестового инструмента, ко-

торый бы включал в себя различные подходы и давал возможность прово-

дить глубокий анализ данных. 

Объектом исследования (тестирования) данной работы выступает 

Единая Петрофизическая Модель (ЕПМ), созданная для нескольких место-

рождений, с единой методологической основой и подходами, с индивиду-

альными зависимостями и константами оценки подсчетных параметров и 

коэффициента проницаемости. 

Тестирование осуществляет проверку на соответствие/разницу меж-

ду имеющимися и новыми данными по выбранным определенным образом 

критериям, в пределах заданных границ, иначе процесс сведется к беско-

нечному количеству вариантов. Предотвратить ошибку на начальном этапе 

формирования данных легче, чем исправить ее последствия. От качества 

данных зависит правильность бизнес-решений, которые принимаются на 

их основе. Допустить ошибку на этапе разработки технического задания и 

исправить ее, останется бесплатной корректировкой, но если ошибка будет 

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


Нефтяная провинция. 2020. № 4(24). С. 46-56 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 48 

выявлена после реализации технического задания, построения отчетов или 

даже принятия решений, то цена той же ошибки будет очень высока. 

 

Применимость тестирования для задач геологии 

Основными предпосылками для проведения данного тестирования 

стала работа по методике создания ЕПМ для целей подсчета запаса угле-

водородов для нескольких месторождений, расположенных в непосред-

ственной близости, со схожими условиями формирования пород, а также 

схожими ФЕС и параметрическими характеристиками пород. До настоя-

щего времени каждое месторождение было охарактеризовано отличными 

друг от друга интерпретационными характеристиками и подходами.  

Необходимо отметить, что алгоритмы тестирования, о которых пой-

дет речь в данной статье, явились лишь частью огромной работы, которая 

в определенной степени смогла показать степень влияния того или иного 

параметра на запасы углеводородов в залежи при их объемном распреде-

лении в геологическом пространстве на этапе создания ЕПМ. 

Целью тестирования является представить универсальный алгоритм 

тестирования параметров фильтрационно-емкостных свойств ФЕС на ме-

сторождениях с различным набором данных, кроме этого проследить из-

менения параметров ФЕС на каждом этапе работы, провести анализ полу-

ченных изменений и их объем, и определить параметр, оказывающий 

наибольшее влияние на изменение геологических запасов. 

Исходные данные для тестирования: утвержденная геологическая 

модель, включающая в себя кубы осадконакопления (EOD) и фаций, а 

также других кубов, необходимых для подсчета запасов; граф моделирова-

ния (Workflow); утвержденная и новая петрофизическая модель. 

Важно отметить, что стратиграфические границы, при тестировании 

петрофизических параметров сопоставимы друг с другом, и седиментоло-

гическая модель не пересматривалась, поэтому выделенные ранее полиго-
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ны обстановок осадконакопления не корректировались и были приняты в 

исходном варианте. 

Тестирование проводилось следующим образом и включало в себя 

описанные ниже этапы (Рис.1):  

 

 

Рис. 1. Схема алгоритма тестирования 

1.  Загрузка Данных. В утвержденную геологическую модель с 

workflow, включающую в себя ранее построенные кубы фаций, пори-

стости, проницаемости и насыщенности были загружены данные ФЕС 

новой петрофизической модели (новая интерпретация фаций, Кп, Кпр, 

Кв). 

2.  Визуальное сопоставление. При сопоставлении загруженных пара-

метров ФЕС выявлялись скважины с хорошей и плохой сходимо-

стью (Рис 2а).  

3. Построение 3Д модели. Далее с помощью workflow, при сохранении 

алгоритма построения были распространены свойства в объемной мо-

дели. 
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4. Построение Гистограмм. Проводилось сравнение всех параметров 

(фаций, Кп, Кпр, Кв), утвержденных и новых, с помощью статистиче-

ских данных по апскейлиным ячейкам и значениям с объемной моде-

ли (минимальных, средних, максимальных значений и гисто-

грамм). (Рис. 2б). 

5. Сопоставление геологических запасов. На данном этапе были рас-

считаны геологические запасы с помощью Volume Calculation, при со-

хранении методики расчета (фильтры, полигоны) и проводилось срав-

нение с начальными геологическими запасами НГЗ. 

6. Факторный анализ. На завершающем этапе проводился анализ из-

менения объема запасов для каждого из параметров, и проводилась 

оценка влияния каждого из них на НГЗ (Рис. 3). 

 

а) б) 

  

Рис. 2. Анализ полученных результатов 

а) Визуальное сопоставление фаций и эффективного объема по скважинам, 

б) Сопоставление гистограмм распределения параметров по УВ – Утвержденному 

Варианту и Новой Петрофизической Модели 
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Рис. 3. Факторный анализ подсчетных параметров 

В данной работе были рассмотрены три месторождения (месторож-

дение «А», месторождение «В», месторождение «С») с разным набором 

исходных данных, которые являются наглядными примерами использова-

ния представленных алгоритмов тестирования. 

1. По месторождению «А» была представлена утвержденная геологиче-

ская модель, которая сохраняла в себе функциональный граф модели-

рования (workflow), подходы в новой интерпретации были изменены в 

незначительной степени, результаты интерпретации согласованы с 

утвержденным вариантом и представлены в поточечном виде; 

2. По месторождению «В» в геологической модели отсутствовал граф 

моделирования, подходы в новой интерпретации были изменены в не-

значительной степени, результаты интерпретации представлены в по-

точечном виде, как в утвержденной, так и в новой модели; 

3. По месторождению «С» в геологической модели отсутствовал рабо-

чий граф моделирования, подходы к интерпретации ГИС были изме-

нены относительно утвержденного варианта, результаты новой интер-

претации не были согласованы с утвержденным вариантом. 

Поскольку на месторождении «А» наиболее полный объем необхо-

димых входных данных, то тестирование было проведено по полному цик-
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лу от загрузки исходных данных до расчета начальных геологических за-

пасов и проведение факторного анализа. 

Оценка качества проводилась после тестирования каждого блока ре-

зультатов с последующим сравнением с утвержденной моделью и факти-

ческими данными, иногда задачу приходилось детализировать и увеличи-

вать количество тестов, чтобы анализ о том или ином параметре оставался 

емким и значимым. Также были выполнены дополнительные варианты 

расчета запасов УВ с учетом выборочного количества фаций для включе-

ния их в количественные характеристики коллекторских свойств разреза. 

Всего было протестировано 6 вариантов изменения различных пара-

метров ФЕС. Например, в первом варианте прослеживалось увеличение 

значений всех параметров относительно утвержденной модели в среднем 

на 16%. Результатом данного увеличения объема запасов послужило изме-

нение в количестве выделенных фаций, а также принятые условия опреде-

ления параметра коллектор/неколлектор, отличающиеся от утвержденных. 

Во втором варианте было выделено одинаковое количество фаций, 

но были изменены условия определения параметра коллектор/неколлектор 

для одного из них. Объем запасов увеличился в среднем на 2,5%. 

В процессе анализа вариантов 3-5 были пересмотрены подходы к 

выделению параметра коллектор/неколлектор и уточнены уравнения про-

ницаемости для разных фаций. Каждый итерационный процесс завершался 

факторным анализом для оценки степени влияния каждого тестируемого 

параметра на объем запасов УВ. 

В результате тестирования на месторождении «А» был скорректиро-

ван подход к разделению на фации (литотипы) по содержанию фракций 

гранулометрического состава, перераспределено соотношение количе-

ственных свойств коллектора, пересмотрены зависимости для проницае-

мости. В ходе исследования полученных результатов было выявлено, что 

для данного месторождения определяющим параметром, влияющим на 

геологические запасы УВ, является литотипизация пород. Материалы пе-
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реданы для подтверждения качества петрофизической модели для защиты 

в ГКЗ. 

На месторождении «В» тестирование имело сокращенный цикл, по-

скольку отсутствовал граф моделирования. Таким образом, тестирование 

проводилось непосредственно на скважинных данных, и сравнивались ли-

нейные запасы. Процесс тестирования также включает этап 1 и 2, описан-

ные выше, далее следовал этап 4, в котором проводилось построение ги-

стограмм по скважинным данным для всех параметров (фаций, Кп, Кпр, 

Кв), включая сравнение толщин коллектор/неколлектор, распределение 

эффективных толщин по фациям. На этапе 5, по скважинам, были рассчи-

таны линейные запасы, которые сравнивались с утвержденными НГЗ. Фак-

торный анализ для месторождений без графа моделирование не проводил-

ся. 

На месторождении «С» тестирование также проводилось по сокра-

щенному циклу, по причине отсутствия графа моделирования, к тому же 

на данном месторождении была выявлена разница в формате предоставле-

ния интерпретации, в виде непрерывной функции и в поточечном формате, 

что внесло корректировки при сопоставлении параметра для месторожде-

ния. Разные форматы представления данных вносят существенную разни-

цу в распределении значений по разрезу пласта, поэтому при сравнении 

поточечной и попластовой интерпретации нельзя придерживаться прямых 

сопоставлений (Рис. 4). 

При анализе различных форматов данных (попластовая/поточечная 

интерпретация), для месторождения «С» была выявлена следующая зако-

номерность: например, для параметра пористости в поисково-разведочных 

скважинах средние значения имеют минимальное расхождение. Однако, в 

горизонтальных скважинах, значительное влияние оказывает расчленен-

ность разреза, высокая расчлененность привела к уменьшению средних 

значений пористости. Благодаря проведению данного анализа была прове-
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дена оценка разницы значений поинтервальной интерпретации пористости 

и поточечной. 

 

Рис. 5. Анализ представления результатов интерпретации 

Результаты тестирования 

Реализованное в данной работе итерационное тестирование петрофи-

зических параметров в геологическом пространстве оценило степень влия-

ния того или иного параметра на запасы УВС при их объемном распреде-

лении в геологическом пространстве на этапе создания ЕПМ. Результаты 

проведенного анализа повысили достоверность выделения коллекторов, 

фациальную типизацию, подтвердили качество и обоснованность новой 

единой петрофизической модели. Предложенные алгоритмы позволяют 

анализировать данные по полному и сокращенным циклам, в зависимости 

от формата трехмерной геологической модели, на которой проводится 

оценка параметров. 

Данные алгоритмы тестирования предлагается использовать для 

оценки качества петрофизических моделей на этапе финализации проекта 

перед представлением ее на экспертизу в ГКЗ. 
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