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РЕЗЮМЕ 

 

Настoящая диссертациoнная рабoта сoдержит 60 страниц, 20 рисункoв, 

нoрмативные ссылки и списoк литературы, сoстoящий из 88 наименoваний. 

Ключевые слoва: геолого-технологическая модель, Petrel, моделирование, 

нефть и газ, Жетибай. 

Целью работы является разработка методических приемов геолого-

геофизического и гидродинамического моделирования с целью анализа и 

оптимизации разработки залежей углеводородов. 

Актуальность темы. Для большинства месторождений Западного 

Казахстана, характеризующихся высокой степенью изученности, актуальной 

задачей является всесторонний интегрированный анализ геолого-

геофизической и промысловой информации с использованием современных 

технологий. Главным результатом такого анализа являются достоверные 

геолого-технологические модели, на основе которых можно принимать 

решения по дальнейшему изучению и оптимизации разработки залежей 

углеводородов. Следует отметить, что геолого-технологическая модель 

является центральным объектом, на основании которого ведется разработка 

месторождений. Эта модель должна быть основана на всем доступном объеме 

информации (сейсмические исследования, ГИС, промысловые исследования, 

история добычи), согласованной между собой и непротиворечивой. 

Таким образом, актуальность проблемы диссертационной работы 

определяется производственной необходимостью в повышении достоверности 

геолого-технологических моделей залежей нефти и газа на основе комплекса 

методических приемов геолого- геофизического и гидродинамического 

моделирования. В данной работе рассмотрен комплекс методов геолого-

геофизического и гидродинамического моделирования для оптимизации 

разработки залежей УВ на примере месторождения Жетыбай, расположенного 

в Мангистауской области в Жетыбай-Узеньской ступени. 

Объектом исследования является геолого-гидродинамические модели 

залежей УВ, основанные на комплексе геолого-геофизической и промысловой 

информации и предназначенные для принятия решений по оптимизации 

разработки. 

Работа посвящена построению детальных цифровых геолого-

технологических моделей залежей углеводородов для достоверного прогноза 

технологических показателей разработки.  

Практическая ценность. Результаты моделирования могут быть 

основанием для проектирования горизонтальных скважин, а также 

пригодной параметрической основой для дальнейшего гидродинамического 

моделирования.  
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ТҮЙІН 

Диссертациялық жұмыс 60 беттен, 20 суреттен құралған. 88 атаудан тұратын 

стандартты сілтемелер мен әдебиеттер тізімі бар. 

 Кілттік сөздер: геологиялық-технологиялық модель, Petrel, модельдеу, 

мұнай және газ, Жетібай. 

 Жұмыстың мақсаты көмірсутек шикізатын игеруді талдау және 

оңтайландыру мақсатында геологиялық-геофизикалық және гидродинамикалық 

модельдеудің әдіснамалық әдістерін әзірлеу болып табылады. 

 Тақырыптың өзектілігі. Батыс Қазақстандағы көптеген кен орындарында 

зерттеудің жоғары деңгейімен сипатталатын қазіргі заманғы технологияларды 

пайдалана отырып, геологиялық, геофизикалық және далалық ақпараттың жан-

жақты интеграциялық талдауы болып табылады. Бұл талдаудың негізгі 

нәтижесі сенімді геологиялық және технологиялық модельдер болып табылады, 

оның негізінде көмірсутегі шикізатын одан әрі зерттеу және оңтайландыру 

бойынша шешімдер қабылдау мүмкін болады. Геологиялық-технологиялық 

модель депозиттерді дамытудың негізгі объектісі болып табылатындығын атап 

өту қажет. Бұл модель барлық қол жетімді ақпаратқа (сейсмикалық 

зерттеулерге, ГАЖ-ге, далалық зерттеулерге, өндіріс тарихына) негізделген 

және дәйекті болуы керек. 

 Осылайша, диссертациялық жұмыстың өзектілігі геологиялық-

геофизикалық және гидродинамикалық модельдеу әдіснамалық әдістерінің 

жиынтығы негізінде мұнай және газ кен орындарының геологиялық-

технологиялық моделдерінің сенімділігін арттыру қажеттілігімен анықталады. 

Осы мақалада Маңғыстау облысындағы Жетібай-Өзен кезеңінде орналасқан 

Жетібай кен орнында көмірсутегі шикізатын игеруді оңтайландыру үшін 

геологиялық, геофизикалық және гидродинамикалық модельдеу әдістерінің 

жиынтығы қарастырылған. 

 Зерттеу нысаны геологиялық, геофизикалық және коммерциялық ақпарат 

кешені негізінде көмірсутегі шикізатының геологиялық және 

гидродинамикалық үлгілері болып табылады және дамуды оңтайландыру 

бойынша шешімдер қабылдау үшін арналған. 

Жұмыста технологиялық даму көрсеткіштерінің сенімді болжамы үшін 

көмірсутегі шикізатының егжей-тегжейлі цифрлы геологиялық-технологиялық 

модельдерін құруға арналған. 

 Тәжірибелік құндылығы. Модельдеу нәтижелері көлденең ұңғымаларды 

жобалау үшін негіз болуы мүмкін, сондай-ақ одан әрі гидродинамикалық 

модельдеу үшін қолайлы параметрлік негіз болады. 
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SUMMARY 

The current thesis work contains 60 pages, 20 drawings, standard references and 

a list of literature, consisting of 88 names. 

Key word: geological and technological model, Petrel, modeling, oil and gas, 

Zhetibai. 

The aim of the work is the development of methodological methods of 

geological, geophysical and hydrodynamic modeling with the aim of analyzing and 

optimizing the development of hydrocarbon deposits. 

Actuality of the topic. For most deposits in Western Kazakhstan, characterized 

by a high degree of study, an urgent task is a comprehensive integrated analysis of 

geological, geophysical and field information using modern technologies. The main 

result of this analysis is reliable geological and technological models, on the basis of 

which it is possible to make decisions on further studying and optimizing the 

development of hydrocarbon deposits. It should be noted that the geological-

technological model is the central object on which the development of deposits is 

based. This model should be based on all available information (seismic research, 

GIS, field research, production history), consistent and consistent. 

Thus, the urgency of the problem of dissertational work is determined by the 

production necessity to increase the reliability of geological and technological models 

of oil and gas deposits on the basis of a complex of methodological methods of 

geological and geophysical and hydrodynamic modeling. In this paper, a set of 

geological, geophysical and hydrodynamic modeling methods for optimizing the 

development of hydrocarbon deposits is considered in the example of the Zhetybai 

deposit located in the Mangistau region in the Zhetybai-Uzen step. 

The object of the study is geological and hydrodynamic models of hydrocarbon 

deposits based on a complex of geological, geophysical and commercial information 

and intended for making decisions on optimization of development. 

The work is devoted to the construction of detailed digital geological and 

technological models of hydrocarbon deposits for a reliable forecast of technological 

development indicators. 

Practical value. The results of modeling can be the basis for the design of 

horizontal wells, as well as a suitable parametric basis for further hydrodynamic 

modeling. 
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OПРЕДЕЛЕНИЯ 

Eclipse, Petrel- программные пакеты геологического и гидродинамического 

моделирования 

Коллектор- широкий канал для отвода жидкостей и газов в канализации. 

Фация- элементарная неделимая географическая единица, то есть однородный 

комплекс. 

Биостратиграфия- часть стратиграфии, занимающаяся определением 

относительного геологического возраста осадочных горных пород путём 

изучения распределения в них ископаемых остатков организмов. 

Детрит-мёртвое органическое вещество 

Перфорация-сквозные отверстия в клеточных оболочках сосудов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

OБOЗНАЧЕНИЯ И СOКРАЩЕНИЯ 

S – площадь нефтеносности 

H – эффективная толщтна 

Kp - коэффициент пористости 

Ks – коэффициент нефтенасыщенности 

β – пересчетный коэффициент 

ρ – плотность нефти 

NTG – коэффициент песчанистости 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Для большинства месторождений Западного 

Казахстана, характеризующихся высокой степенью изученности, актуальной 

задачей является всесторонний интегрированный анализ геолого-

геофизической и промысловой информации с использованием современных 

технологий. Главным результатом такого анализа являются достоверные 

геолого-технологические модели, на основе которых можно принимать 

решения по дальнейшему изучению и оптимизации разработки залежей 

углеводородов. Следует отметить, что геолого-технологическая модель 

является центральным объектом, на основании которого ведется разработка 

месторождений. Эта модель должна быть основана на всем доступном объеме 

информации (сейсмические исследования, ГИС, промысловые исследования, 

история добычи), согласованной между собой и непротиворечивой. 

Подсчет запасов нефти лежит в основе проектирования разработки 

нефтяных месторождений. Он необходим для проведения рациональной 

разработки месторождения и направления капитального строительства 

скважин. На сегодняшний день наиболее распространенными методами 

являются:  

1) Объемный метод – основанный на построения и перемножения 

подсчётных параметров в виде карт. 

2) На основе трехмерных вероятностных геологических моделей. 

Точность объемного метода основывается на количестве и качестве 

геолого-промысловой информации. Преимущественным недостатком этого 

метода является отсутствие анализа на неопределенность параметров, 

используемых при подсчете запасов. 

Неопределенность параметров обуславливает неопределенность объемов 

запасов, что в свою очередь приводит к рискам при проектировании и 

разработке месторождений. 

В настоящее время основными задачами геолого-геофизического и 

гидродинамического моделирования для большинства месторождений нефти 

Западного Казахстана являются: 

1. прогнозирование зон остаточных извлекаемых запасов с целью 

повышения коэффициента извлечения нефти; 

2. рекомендации на проведение геолого-технических мероприятий (МУН, 

ЗБС) на длительно разрабатываемых месторождениях; 

3. определение перспектив промышленной эксплуатации новых 

залежей, приуроченных к небольшим структурам и расположенных вблизи 

крупных месторождений с развитой инфраструктурой; 

4. построение детальных цифровых геолого-технологических моделей 

залежей углеводородов для достоверного прогноза технологических 

показателей разработки. 

Таким образом, актуальность проблемы диссертационной работы 

определяется производственной необходимостью в повышении достоверности 

геолого-технологических моделей залежей нефти и газа на основе комплекса 
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методических приемов геолого- геофизического и гидродинамического 

моделирования. В данной работе рассмотрен комплекс методов геолого-

геофизического и гидродинамического моделирования для оптимизации 

разработки залежей УВ на примере месторождения Жетыбай, расположенного 

в Мангистауской области в Жетыбай-Узеньской ступени. 

Цель работы - разработка методических приемов геолого-

геофизического и гидродинамического моделирования с целью анализа и 

оптимизации разработки залежей углеводородов. 

Объект исследований - геолого-гидродинамические модели залежей 

УВ, основанные на комплексе геолого-геофизической и промысловой 

информации и предназначенные для принятия решений по оптимизации 

разработки. 

Методы и средства решения задач диссертационной работы 

Для применения вероятностного метода (на основе геологической 

модели) подсчета запасов, был использован программный продукт 

Schlumberger Petrel, который имеет возможность произвести расчеты 

вероятностей при помощи встроенного модуля оценки неопределенности 

Uncertainty and Optimization. Он позволяет идентифицировать и оценивать 

степень неопределенности в модели, а также позволяет создавать 

многовариантные модели с учетом неопределенности 

Все построения и расчеты, приведенные в диссертационной работе, 

выполнены согласно действующим отраслевым регламентным документам. 

Для решения задач диссертационной работы автором использовались 

программные пакеты геологического и гидродинамического моделирования 

Petrel 2009 и Eclipse 2009 компании Schlumberger. 

Научная новизна 

1. По результатам интерпретации данных ГИС и комплексных 

исследований керна создана петрофизическая основа для построения геолого-

гидродинамических моделей горизонта ю-1 месторождения Жетыбай. 

2. Построена полномасштабная трехмерная геологическая модель 

горизонта Ю-1 месторождения Жетыбай. 

3. Обоснована методика построения геолого-гидродинамических 

моделей на основе детального выделения литотипов и петрофизических 

зависимостей от эффективной пористости (на примере секторной модели 

отдельной залежи) 

4. Показана эффективность использования построенных моделей для 

анализа и оптимизации разработки залежей и проектирования 

горизонтальных скважин 

Практическая ценность. Результаты моделирования могут быть 

основанием для проектирования горизонтальных скважин, а также 

пригодной параметрической основой для дальнейшего гидродинамического 

моделирования.  
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1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТРОЕНИЯ 

ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ 

И ПРОМЫСЛОВЫМ ДАННЫМ 

 

1.1 Понятие геологическая модель 

 

В настоящей главе введены основные определения, используемые в 

диссертационной работе, и рассмотрены существующие различные подходы к 

изучению неоднородности продуктивных отложений и основные методы 

построения геолого- технологических моделей месторождений углеводородов 

по геологическим, геофизическим и промысловым данным. Также приводится 

краткая характеристика существующего программного обеспечения геолого-

геофизического и гидродинамического моделирования. 

Под постоянно-действующей геолого-технологической моделью 

(ПДГТМ) понимается объемная имитация месторождения, хранящаяся в 

памяти компьютера в виде многомерного объекта (двух- и трехмерных сеток), 

позволяющая исследовать и прогнозировать процессы, протекающие при 

разработке в объеме резервуара, непрерывно уточняющаяся на основе новых 

данных на протяжении всего периода эксплуатации месторождения [1-5]. 

Постоянно действующие геолого-технологические модели, построенные 

в рамках единой технологии, представляют совокупность: 

1. цифровой интегрированной базы геологической, геофизической, 

гидродинамической и промысловой информации; 

2. цифровой трехмерной адресной геологической модели месторождения 

(залежей); 

3. двухмерных и трехмерных, трехфазных и композиционных, физически 

содержательных гидродинамических моделей процессов разработки; 

4. базы знаний и экспертных систем, используемых при принятии решений 

по управлению процессом разработки. 

Под цифровой трехмерной геологической моделью месторождения 

понимается представление продуктивных пластов и вмещающей их 

геологической среды в виде набора цифровых карт (двухмерных сеток) или 

трехмерной сетки ячеек [6], [ 7], характеризующих: 

■ пространственное положение в объеме резервуара коллекторов и 

разделяющих их непроницаемых (слабопроницаемых) прослоев; 

■ пространственное положение стратиграфических границ продуктивных 

пластов (седиментационных циклов); 

■ пространственное положение литологических границ в пределах 

пластов, 

    тектонических нарушений и амплитуд их смещений; 

■ идентификаторы циклов, объектов, границ (пластов, пачек, 

пропластков); 
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■ средние значения в ячейках сетки фильтрационно-емкостных свойств 

(ФЕС), позволяющих рассчитать начальные и текущие запасы 

углеводородов; 

■ пространственное положение начальных и текущих флюидных 

контактов; 

■ пространственные координаты скважин (пластопересечения, 

альтитуды, координаты устьев, данные инклинометрии). 

Возможно также представление модели в виде набора объемных 

функций, позволяющих получать цифровые сетки указанных выше 

параметров. 

Под цифровой гидродинамической моделью понимают совокупность 

представления объекта в виде трехмерной сетки ячеек [8], каждая из которых 

характеризуется набором идентификаторов и параметров геологической 

модели, дополнительно включая: 

■ фильтрационные параметры - относительные фазовые проницаемости, 

капиллярные давления, данные PVT и другие дополнительные данные; 

■ массив данных по скважинам, который содержит - интервалы 

перфорации, радиус скважины, пластовое или забойное давление, 

данные о дебитах фаз, коэффициенты продуктивности (приемистости) 

скважин, сведения об ОПЗ, РИР, ГРП, результатах испытаний, 

обустройстве месторождения. Указанные сведения должны охватывать 

весь период разработки объекта. 

Программный комплекс построения гидродинамических моделей 

должен осуществлять численное решение уравнений сохранения и фильтрации 

фаз или компонентов, анализ фильтрационных течений и расчетных 

технологических показателей, выбор мероприятий по регулированию процесса 

разработки, редактирование модели при внесении новых данных [9, 11]. 

Гидродинамическая модель отличается от геологической модели наличием 

дополнительных параметров, большей схематизацией строения, возможным 

объединением нескольких геологических объектов в единый объект 

моделирования. При наличии истории разработки необходима адаптация 

гидродинамической модели к данным разработки, что также отличает ее от 

геологической модели. 

Под адаптацией модели понимается коррекция определенных 

параметров модели на основе согласования результатов расчетов, когда 

технологические показатели предшествующего периода разработки, 

полученные на модели, согласуются с фактической динамикой добычи нефти, 

закачки агентов, пластовых и забойных давлений, обводненности продукции 

скважин и газовых факторов [12]. 

Модель, используемая для прогноза коэффициента нефтеизвлечения и 

технологических показателей, идентифицируется с реальными параметрами 

пласта. По истории разработки пласта, его части или первоочередного участка 

уточняется первоначально принятая геологическая модель и параметры 

гидродинамической модели в результате следующих действий: 

■ уточнения фильтрационных и емкостных параметров объекта; 
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■ уточнения функций относительных (модифицированных) фазовых 

проницаемостей для нефти, газа и воды; 

■ уточнения энергетической характеристики объекта, в частности, 

степени активности газовой шапки, законтурной и подошвенной зон 

продуктивного пласта; 

■ оценки выработки запасов нефти на отдельных участках пластов, 

потерь нефти и конденсата в газовой шапке, выявления зон 

повышенной и пониженной нефтенасыщенности; 

■ уточнения геометрических характеристик залежей, проводимости 

разломов, параметров трещиноватости и т.д. 

Под технологией построения ПДГТМ понимается отработанная 

последовательность выполнения этапов работ по построению модели и их 

взаимная согласованность, основанная на имеющихся программных и 

технических средствах, научном и производственном опыте исполнителей, 

соответствующая требованиям руководящих документов по проектированию 

разработки месторождений [13]. 

Изучение емкостных свойств коллекторов основано на известных 

теоретических результатах о зависимости скорости распространения 

продольных и поперечных волн от пористости горных пород, а также 

многочисленных данных петрофизического изучения керна и сейсмического 

моделирования, подтверждающих экспериментально существование этого 

теоретически обоснованного факта. Широкое распространение на практике 

получило уравнение среднего времени с помощью которого производится 

определение пористости по данным акустического каротажа (АК) и 

сейсмического моделирования. 

Использование перечисленных подходов позволяет прогнозировать 

емкостные свойства коллекторов либо на качественном уровне, т.е. для 

определения планового местоположения коллекторов на фоне вмещающих 

отложений или коллекторов с улучшенными емкостными свойствами, либо 

рассчитывается некоторое среднее значение пористости на основе 

экспериментально устанавливаемых связей между акустическими скоростями 

(жесткостями) и пористостью коллекторов. 

При этом абсолютное большинство исследователей как отечественных, 

так и зарубежных, хотя и отмечают, что основной причиной изменения 

скоростей распространения упругих колебаний в толщах, содержащих 

коллекторы при практически неизменном минеральном составе, является 

изменение пористости, в то же время указывают на неустойчивость таких 

реально выявленных зависимостей для различных типов геологического 

разреза и низкую точность прогноза пористости. 

Кроме того, величина средней пористости нефтегазоперспективной 

толщи и ее мощность, хотя и характеризуют емкостные свойства изучаемых 

отложений, но не могут быть использованы для определения объема залежи и 

подсчета запасов УВ. Для этого необходимо знать пористость коллекторов и 

их эффективную толщину. 
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Способов определения фильтрационных свойств продуктивных 

отложений в межскважинном пространстве по данным сейсморазведки в 

настоящее время практически не существует. Это связано с тем, что до 

настоящего времени с целью прогнозирования геологического разреза по 

данным сейсморазведки использовались в основном скорости, жесткости, 

временные толщины, которые не коррелируются с фильтрационными 

свойствами коллекторов, которые обусловлены объемами пустотного 

пространства (емкостью), а не его структурой - системой сообщающихся пор, 

трещин, каверн т.е. проницаемостью и гидропроводностью. 

Подход, реализованный в системе ПАНГЕЯ [14], заключается в 

многомерной интерпретации, т.е. в выявлении связи геологического параметра 

(например, эффективной толщины) с несколькими сейсмическими 

атрибутами: временной толщиной целевого интервала, мгновенными 

амплитудами и частотами, глубиной залегания, атрибутами АЛЮ и пр. 

Совместное использование такого набора атрибутов позволяет значительно 

улучшить описание резервуара. Прежде всего, это комплексный подход к 

использованию средств, имеющих различную физическую основу, 

дополняющих друг друга и тем самым повышающих достоверность 

прогнозной оценки. 

Одним из основных, на данный момент, инструментов интеграции 

разнородных геолого-геофизических данных при построении геологических 

моделей месторождений нефти и газа являются методы геостатистики. 

В начале 1960-х годов в Центре геостатистики во Франции Ж. Матерон 

впервые использовал геостатистические приемы для решения задач добычи 

полезных ископаемых [15]. В 1983 году в диссертационной работе Халдорсена 

была дана детальная оценка количественной информации о форме и размерах 

глинистых пропластков в различных геологических условиях [16]. Также были 

предложены новые аналитические модели для расчета влияния глин на 

эффективную вертикальную проницаемость. Применение таких моделей не 

ограничивается представлением небольших глинистых пропластков в 

преимущественно песчаном окружении, но может также описывать 

распределение песчаных тел во вмещающей породе. 

Значительное увеличение вычислительных мощностей за короткое время 

сделало возможным создание и визуальное представление моделей в 

трехмерном пространстве, что оказалось важным конкурентным 

преимуществом [17]. 

Несмотря на то, что в настоящий момент существует большое 

количество примеров применения геостатистических методов, о какой-либо 

зрелости данного подхода говорить еще рано [18- 23]. Новейшие разработки в 

областях адаптации моделей с учетом истории разработки, сейсмического 

прогнозирования и трехмерного геологического моделирования 

свидетельствуют о том, что вероятностные методы находятся на начальном 

этапе развития. 

Чтобы использовать обучающий образ при прогнозе свойств в 

межскважинном пространстве на первом этапе выполняются преобразования 
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направления (азимута) и масштаба (affinity). Затем с учетом трендов и 

скважинных данных выполняется построение дискретного куба фаций в 

межскважинном пространстве. 

Искусственные нейронные сети предложил шотландский ученый Мак-

Каллох в 1943 г., однако реальное их развитие началось примерно с 1985 г., 

когда появились персональные компьютеры относительно большой мощности. 

В 90-х годах был наибольший импульс развития искусственных нейронных 

сетей, когда они нашли практическое применение в ряде областей, в том числе 

и в нефтяной промышленности. В настоящее время каких-то ощутимых 

сдвигов в технологии их применения нет. Причины тут чисто объективные. 

Искусственная нейронная сеть является по своей сути информационно-

статистическим методом. Поэтому на нее распространяются все ограничения 

методов такого типа. 

Изначально предполагалось, что работа искусственной нейронной сети 

будет похожа на работу головного мозга, элементарной частью которого 

является живой нейрон. Каждый нейрон имеет отростки нервных волокон двух 

типов - дендриты, по которым принимаются импульсы, и единственный аксон, 

по которому нейрон может передавать импульс. Аксон контактирует с 

дендритами других нейронов через специальные образования - синапсы, 

которые влияют на силу импульса. Можно считать, что при прохождении 

синапса сила импульса меняется в определенное число раз, которое мы будем 

называть весом синапса. Импульсы, поступившие к нейрону одновременно по 

нескольким дендритам, суммируются. Если суммарный импульс превышает 

некоторый порог, нейрон возбуждается, формирует собственный импульс и 

передает его далее по аксону. Важно отметить, что веса синапсов могут 

изменяться со временем, а значит, меняется и поведение соответствующего 

нейрона. 

В заключение приведем краткую характеристику основных современных 

систем геолого-геофизического и гидродинамического моделирования 

резервуаров углеводородов. 

Reservoir Modelling System (Irap RMS) - это современный программный 

продукт для моделирования и управления разработкой месторождений, 

который позволяет пользователям создавать и использовать трехмерные 

геологические и гидродинамические модели. Irap RMS может использоваться 

на любом этапе разработки месторождения - от разведки площади до 

последней стадии разработки. 

Программный комплекс состоит из нескольких взаимосвязанных, но 

независимых модулей. Все модули используют общий интерфейс, модель 

данных и визуализацию. Общая модель данных позволяет осуществлять 

интеграцию разномасштабной информации с помощью визуализации и 

численного анализа. Каждый модуль представляет набор специализированных 

инструментов, предназначенных для решения задач на определенном этапе 

моделирования. Технология моделирования ПК Irap RMS соблюдает все 

основные этапы создания геологических моделей. 
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Одним из основных программных комплексов, используемых в 

настоящее время для построения геологических моделей месторождений 

углеводородов, является ПК Petrel компании Schlumberger. Работа над пакетом 

Petrel началась в 1996 г. как попытка борьбы с развивающейся тенденцией 

ученых различных геологических специализаций работать в изоляции друг от 

друга. Результатом этой деятельности стал интегрированный программный 

продукт, который позволяет специалистам различных областей нефтегазовой 

науки творчески подходить к процедуре моделирования залежей и 

месторождений нефти и газа. Коммерческий выпуск ПК Petrel осуществлен в 

декабре 1998 г. 

Основные этапы ПК Petrel по созданию трехмерной геологической 

модели: 

■ импорт данных; 

■ корреляция разрезов скважин и операции с кривыми ГИС; 

моделирование разломов; 

■ создание структурного каркаса модели (Pillar Gridding); разбиение на 

зоны и слои. Создание стратиграфических горизонтов; 

■ моделирование фаций; 

■ петрофизическое моделирование; 

■ анализ данных. Подсчет запасов; 

■ создание карт и разрезов для печати; 

■ трехмерное проектирование скважин. 

 

Технология построения геологических моделей в ПК Petrel 

идентична по своим возможностям комплексу Irap RMS. 

Программный комплекс DV-Geo является отечественной разработкой 

(ЦГЭ) и позволяет реализовать технологию построения геологических 

моделей на основе интеграции базы геолого-геофизических данных, базы 

знаний, реализованной в ПК в виде уникальных алгоритмов, и базы 

профессиональных знаний, имеющихся у непосредственного пользователя 

программного комплекса [24]. 

Задачи, решаемые ПК DV-Geo: 

■ загрузка и сопровождение базы данных; 

■ экспорт данных; 

■ ручная и полуавтоматическая корреляция с быстрым доступом к 

скважинной информации посредством инструмента динамических 

селекторов; 

■ статистическая обработка скважинных данных, обработка данных 

ГИС, стандартизация, комплексная интерпретация; 

■ двухмерное и трехмерное моделирование петрофизических, 

литофациальных свойств и промысловых характеристик пластов на 

основе интерпретации скважинных данных с учетом контрольных 

точек, трендовых линий, линий разломов, сейсмических карт. 

Построение модели с учетом атрибутов (карт толщин, расчлененности, 
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распределения параметра). Использование регулярных и нерегулярных 

сеток для построения моделей; 

■ подсчет запасов и построение карт подсчетных параметров с учетом 

структурных и литологических особенностей залежи; 

■ выделение объемных областей модели с заданными свойствами, 

связанных областей, линз; 

■ детальное изучение процессов осадконакопления, формирования 

структур и т.п. на основе палеотектонического анализа; 

 

1.2 Задачи, решаемые с использованием геологических моделей 

  

В настоящее время в Казахстане идет процесс внедрения передовых 

компьютерных технологий в практику подсчета запасов, проектирования и 

управления разведкой и разработкой нефтяных и нефтегазовых месторождений 

и построение цифровых моделей становится естественной составляющей 

технологических процессов. В значительной степени это связано с 

усложнением геологического строения месторождений, новыми технологиями 

добычи (бурение горизонтальных скважин), а также бурным развитием 

вычислительной техники и программных комплексов. 

При этом хотелось бы отметить, что разновидность цифровой модели 

имеет существенное значение. Трехмерная геологическая модель является 

наиболее удобным инструментом для комплексного исследования всего 

месторождения, поскольку позволяет более детально изучить строение залежей 

в целом. Она позволяет получить детальную информацию о закономерностях 

изменения пористости, проницаемости, насыщенности в объеме залежи, о 

вертикальной и латеральной неоднородности ФЕС. Подсчет запасов, 

выполненный на основе трехмерной геологической модели более достоверен и 

точен, чем подсчет на двумерных моделях без использования объемного 

представления месторождения. Применительно к решению задач разработки 

месторождений также требуется высокая степень детализации геологической 

модели. Без знания детального строения геологической среды невозможны 

эффективное управление разработкой и учет остаточных запасов. 

В целом же применение цифрового трехмерного моделирования позволяет 

решать следующие задачи [47, 61]: 

• систематизировать, анализировать и проводить контроль качества всей 

имеющейся геолого-геофизической и промысловой информации о 

месторождении, проводить ее интегрирование [1]; 

• создавать цифровой аналог геологического объекта с возможностью 

визуализации особенностей структурного строения, литологической 

неоднородности, распределения петрофизических свойств, что позволяет 

существенно уточнить геологическое строение продуктивных отложений [7, 

12, 23, 30, 58]; 

• проводить дифференцированный подсчет запасов УВ (определять 

площади залежей, объемы нефте- и газонасыщенных пород, поровые объемы 

нефте- и газонасыщенных пород, объемы углеводородов в пластовых условиях) 
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и осуществлять изучение распределения запасов УВС в пространстве с учетом 

неоднородностей резервуара [6, 28, 46]; 

• анализировать структуру запасов и проводить оперативный контроль за 

ними, как с позиций их изученности (отнесение к категориям А, В, Сь С2; 

оценка неоднозначности подсчётных параметров через вероятностную модель), 

так и с позиций возможной эффективности их извлечения (нахождение в чисто 

газовой или газо-водяной зоне, качество коллекторов, нахождение в 

изолированных тектонических блоках и т.д.) [45, 57, 59]; 

• осуществлять оценки неопределенностей и рисков [37, 38]; 

• проводить более обоснованный выбор места заложения 

эксплуатационных скважин и детальную оптимизацию их траекторий, 

рекомендовать забои и интервалы вскрытия пластов, что позволяет повысить 

качество проектирования с целью доизвлечения остаточных запасов [29, 71]; 

• проводить планирование и выбор геолого-технических мероприятий 

(ГРП, ОПЗ, РИР и т.п.) по повышению УВ-отдачи [40, 75]; 

• проводить гидродинамическое моделирование, где трехмерная 

геологическая модель применяется в качестве основы при создании геолого- 

технологической модели месторождения [5, 20, 22, 39]; 

При построении, на базе всей совокупности имеющихся геолого- 

геофизических и промысловых данных, постоянно действующих геолого- 

технологических моделей появляется возможность: 

• проводить выбор и обоснование наиболее эффективных вариантов 

разработки и оптимальной стратегии доразведки с учетом неоднородности 

свойств резервуара [17]; 

• проводить мониторинг разработки; осуществлять оперативное, 

экономически обоснованное управление и контроль за разработкой и 

составлять необходимые проектные документы (ТЭО КИН, технологические 

схемы и проекты разработки месторождений УВ) [33]; 

• корректировать систему разработки на каждом этапе познания залежи с 

целью улучшения технико-экономических показателей добычи, повышения 

коэффициентов углеводородоотдачи недр и снижения темпов обводнения [66]; 

• точнее прогнозировать добычу нефти и газа, отслеживать в динамике 

выработку остаточных запасов углеводородов и выявлять слабо дренируемые и 

застойные зоны залежи. 

Только совместное решение перечисленных задач на базе трехмерной 

цифровой модели позволяет обеспечить эффективную разработку 

месторождения. 
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2 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

2.1 Общие сведения о месторождения 

 

Нефтегазовое месторождение Жетыбай в административном отношении 

расположено на территории Каракиянского района Мангистауской области 

Республики Казахстан. 

Ближайшими от месторождения Жетыбай населенными пунктами 

являются поселок Жетыбай - 1 км, станция Жетыбай - 2 км, поселок Курык - 60 

км, г. Жанаозен - 70 км и областной центр г. Актау - 80 км. Районный центр 

ижелезнодорожная станция Курык расположены на расстоянии 60 км от 

месторождения. В городе Актау находится морской порт, имеющий 

нефтеналивной причал, к которому подведен нефтепровод Жанаозен-Актау, а 

через месторождения Узень и Жетыбай проходит магистральный нефтепровод 

Жанаозен -Самара (рис. 2.1). 

Населенные пункты соединены между собой асфальтированным шоссе, 

которое проходит в нескольких километрах к северу-западу от месторождения. 

Вдоль шоссе проложены линии электропередач, нефте- и газопроводы, а также 

водовод Актау-Жанаозен. 

Удаленность от магистрального нефтепровода Озень-Атырау-Самара 

составляет 1 км. 

В орографическом отношении район представляет собой 

слабовсхолмленное обширное плато, полого погружающееся в юго-западном 

направлении. Отметки рельефа изменяются от +145 до +170 м. 

Климат района работ полупустынный, резкоконтинентальный. 

Атмосферных осадков выпадает до 140 мм в год. Лето сухое, жаркое, 

абсолютный максимум температуры воздуха +47оС, а зима холодная, 

малоснежная, абсолютный минимум -35оС. Среднегодовая температура воздуха 

+10оС. Район характеризуется сильными ветрами и пыльными бурями. 

Преобладают ветры северо-восточного направления. Глубина промерзания 

грунта достигает 1 метра. 

Растительный и животный мир района характерен для зон полупустынь. 

Растительность скудная: полынь, осока, верблюжья колючка, саксаул. 

Животный мир представлен паукообразными, пресмыкающимися, грызунами и 

парнокопытными. Из пернатых встречаются куропатки, орлы, ястребы. 

Для технического водоснабжения служат скважины, пробуренные на 

альбские водоносные горизонты, а также морская вода и вода волжского 

водовода. 

Сообщение между промыслом и населенными пунктами осуществляется 

по асфальтированному шоссе. 

На территории области организована открытая карьерная разработка 

камня, глины, гравия, песка и известняка-ракушечника. 
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История открытия и разведки месторождения, а также сведения об 

организациях, проводивших эти работы, подробно приведены в предыдущем 

подсчете запасов [25]. 

Промышленная эксплуатация месторождения начата в 1970 году, 

эксплуатацию ведет ПУ «Жетыбаймунайгаз».  

Продуктивными отложениями на месторождении являются отложения 

юры, в разрезе которых выделено тринадцать продуктивных горизонтов (Ю-

1, Ю-2, Ю-3, Ю-4, Ю-5, Ю-6, Ю-7, Ю-8, Ю-9, Ю-10, Ю-11, Ю-12, Ю-13) с 

приуроченными к ним пластово-сводовыми залежами, из которых ведется 

добыча нефти и газа. 

На 01.01.2008 г. из месторождения добыто 64406,4 тыс. т нефти, 8226 

млн. м3 растворенного газа и 217 млн. м3 газа из газовых шапок, 11254 млн. м3 

свободного газа. 

 

 
 

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1– 

Обзорная карта района работ 
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         2.2 Литолого-стратиграфическая характеристика 

 

На месторождении Жетыбай, расположенном на западе Жетыбай-

Узеньской антиклинальной зоны, пробуренными скважинами вскрыта толща 

палео-мезо-кайнозойских отложений с максимальной глубиной 4502 м. В 

разрезе скважин выделены породы нерасчлененного карбона, триасовой, 

юрской, меловой, палеогеновой и неогеновой систем. 

  Керном наиболее полно охарактеризована среднеюрская часть разреза. 

(С.Е.Чакабаев, Э.С.Воцалевский, Ю.С.Кононов, А.И.Шаховой, В.П.Токарев, 

1970, 1971 гг.). Выше- и нижележащие породы освещены единичными 

образцами керна из глубоких  структурно-поисковых скважин. В связи с этим 

для расчленения разреза привлекался промыслово-геофизический материал и 

большинство стратиграфических границ приурочено к четким каротажным 

реперам, хорошо сопоставимым с соседними месторождениями Узень, Южный 

Жетыбай и Тасбулат. Средний и верхний отделы юрской системы расчленены 

на ярусы (К.В.Виноградова, 1964, 1967, 1971 гг., А.К.Калугин 1973, 1975 гг. и 

др.). В верхнем мелу сходные по литологии отложения туронского, 

коньякского, сантонского, кампанского и маасстрихтского ярусов объединены в 

сенон-туронскую толщу (Ю.С.Кононов, 1970 г.). До последнего времени без 

ярусного расчленения выделялись отложения триаса. По мере развития 

глубокого разведочного бурения отложения были пройдены до глубины 4502 м 

(скважина 25 Жетыбай), что дало возможность по данным комплексных 

литолого-биостратиграфических и геофизических исследований выделить в 

подстилающих продуктивную толщу триасовых породах (более 1000 м) 

отложения индского и оленекского ярусов (Крылов Н.А., Оруджева О.С., 

Юферов Ю.К., Силич А.М., К.В.Виноградова и др., 1975 г.). 

Позднее, в отложениях палеозоя (пл. Жетыбай, Баканд, Саукукдук, 

Пионерская и др.) были изучены микрофассилии (миоспоры, 

микрофитопланктон) каменноугольного возраста, что позволило впервые для 

Южного Мангышлака выделить и определить в разрезе глубокой скважины 25  

месторождения Жетыбай возраст пород фундамента в Мангышлакском регионе 

(В.И.Попков, Д.М.Досмухамбетов, Б.И.Титов, К.В.Виноградова и др., 1989 г.). 

На Жетыбайском    месторождении наибольшая вскрытая толщина палеозоя в 

скважине 25 составляет 780 м. 

Сведения о толщинах отдельных стратиграфических подразделений в 

разрезах опорных скважин приводятся в таблице стратиграфических отбивок 

(приложение 1, том II). Обобщенная характеристика разреза месторождения 

Жетыбай иллюстрируется сводным геолого-геофизическим разрезом 

(граф.приложение 1, том IV).  

Ниже приводится описание выделенных в разрезе месторождения 

Жетыбай литолого-стратиграфических подразделений с учетом новых данных 

по литологии и биостратиграфии (граф.приложение 2, 3, том IV). 
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a) Палеозойская эра (Pz) 

 

Каменноугольная система  (С) 

На месторождении Жетыбай отложения верхнего палеозоя вскрыты 

пробуренной в 1972 году скважиной 25 в интервале 3722-4502 м, где 

представлены переслаивающейся толщей плотных темно-серых 

разнозернистых полимиктовых песчаников с прослоями гравелитов и 

мелкогалечных конгломератов, алевролитов, черных глинистых сланцев, 

тонкозернистых карбонатных пород и карбонатизированных туфов. Породы 

катаклазированы, трещины иногда выполнены карбонатными материалами. 

Угол падения слоев 30-45°.  

Песчаники и алевролиты состоят из угловатых  и полуокатанных 

обломков кварца, эффузивов, роговиков, кремнисто-слюдистых сланцев. 

Цемент кварцевый регенерационный и выполнения пор, базально-поровый и 

порово - карбонатный. Глинистые сланцы насыщенны тонкодисперсным 

углистым веществом. В карбонатных разностях пород встречаются обломки 

мшанок, криноидей, скопления спикул известковых губок, что указывает на 

морской генезис осадков. Возраст пород каменноугольной системы 

подтвержден керновым материалом в скважине 25, в котором обнаружены 

миоспор вида: Leiotriletes subintortus (woltz) Jsch., Calamospora atava (Naum) Mc. 

Gregor, Verrucosisporites nitidus (Naum.) Playf., Dictyotriletes submorginatus 

Playf., Simozonotriletes intortus  (woltz), Potonie et Kremp и др. 

Сходный литологический комплекс палеозоя вскрыт на площадях 

Западный Жетыбай, Северо-Западный Жетыбай, Придорожное, Южный 

Жетыбай, Бектурлы, Баканд и др. Возраст пород осадочного комплекса 

верхнего структурного яруса палеозойского фундамента подтверждается как 

каменноугольный (В.И.Попков и др., 1989 г.). Вскрытая максимальная толщина 

отложений достигает 780 м. в скважине 25. 

 

b) Мезозойская эра (Mz) 

 

Триасовая система (Т) 

Осадочный комплекс палеозоя на месторождении Жетыбай с размывом и 

угловым (5-10°) несогласием перекрывается пестроцветными терригенными 

отложениями нижнего триаса. Основанием для их выделения послужили 

палеонтологические исследования, а также сопоставления с разрезами Южного 

и Центрального Мангышлака.  

Нижний отдел ( Т1 ) 

Нижнетриасовые отложения представлены преимущественно 

красноцветными терригенными  и серо-зеленоцветными терригенно-

карбонатными породами, вскрыты бурением в пяти скважинах (25, 28, 66, 67, 

92) и представлены индским и оленекским ярусами. Вскрытая толщина 
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отложений колеблется в пределах от 59 м в скважине 28 до 1076 м в скважине 

25. 

 

 

Индский ярус (Т1i ) 

Отложения индского яруса полностью вскрыты скважиной 25, где   был 

отобран керновый материал (приложение 9, том II). Из описания керна видно, 

что скважиной вскрыта толща красноцветных терригенных отложений, которые 

на Южном Мангышлаке относятся к Долнапинской свите индского яруса. По 

литологическому составу красноцветная толща представлена красновато-

бурыми и зеленовато-серыми карбонатными аргиллитами с прослоями 

доломитов и известняков, песчаниками, залегающими в низах яруса, где 

переходят в гравелитовые и мелкоконгломератовые разности. Возраст пород 

подтверждается фауной (пелециподы) вида Аnodonthopha breviformis Spatz., 

Аnodonthopha ex gr. Alberti wiss., Аnodonthopha ex gr. Fassaensis wiss., 

филлоподы вида Lioestheria aeguale (Zutk) и остракоды вида Darwinula oblonga 

schn., D. Globosa schn.и др.  

Толщина пород индского яруса в скважине 25 составляет 442 м. 

Оленекский ярус - Т1 о 

Выше пестроцветных отложений с размывом залегает карбонатно-

терригенная сероцветная и зеленоцветная толща оленекского яруса, в 

основании которой залегают базальные туфогенные песчаники с галькой гравия 

и обломками вулканогенно-осадочных пород, среди которых преобладают 

зеленовато-серые и красно-бурые аргиллиты при участии песчано-алевритовых 

туфогенных разностей. Выше базальных песчаников разрез представлен 

карбонатными породами: доломитами, глинистыми доломитизированными 

известняками зеленовато-серыми с прослоями известковистых аргиллитов, 

количество которых возрастает к верхам разреза, где подчиненное значение 

имеют прослои песчано-алевритовых пород зеленовато-серых, карбонатных, с 

примесью туфогенного материала. 

Завершается разрез оленекского яруса толщей переслаивающихся 

песчаников и алевролитов серых, светло-серых и аргиллитов темо-серых, 

преобладающих в верхах разреза, где отложения представлены тонким 

чередованием аргиллитов и алевролитов. Песчаники и алевролиты аркозово-

кварцевого и полимиктового состава. Аргиллиты алевритистые, 

гидрослюдистые с обугленным растительным детритом и с прослоями, 

обогащенными алевритовым и туфогенным материалом.  

Возраст оленекских отложений определяется по фауне аммоноидей 

видов: Stashtitis undatus Astach., Dinarites asiaticus Shev., Dinarites orientalis 

Shev., Procarnites immaturus Kipar. и пелеципод: Anodonthofora cfnfltnsis (Gat.), 

Leptohondria cf. Alberti Goedg, Pleriromya rugosa Aheb, обнаружены также 

миоспоры: Punctatisporites spp., Verrucosisporites spp. и акритархи Veryhachium 

sp На основании комплекса органических остатков описываемые отложения 

отнесены к оленекскому ярусу, максимальная толщина которых на 
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месторождении составляет 634 м  в скважине 25, где они вскрыты на полную 

мощность.  

Юрская система (J) 

Осадочный комплекс юрской системы изучен наиболее полно, так как к 

нему приурочены продуктивные горизонты, здесь отобран основной объем 

керна, что позволяет достоверно судить о литологическом составе. Отложения 

юрской системы вскрыты всеми пробуренными скважинами и представлены 

нижним, средним и верхним отделами. 

Нижний отдел ( J1) 

Нижнеюрские отложения залегают с угловым и стратиграфическим 

несогласием (отсутствуют верхне-среднетриасовые отложения) на породах 

триасового комплекса и представлены сероцветной толщей, сложенной 

ритмичным чередованием песчаников, алевролитов, глин. В низах разреза 

преобладают песчаники серые мелко- и среднезернистые, полимиктовые с 

включением растительных остатков и с подчиненными прослоями глин, темно-

серых, песчанистых, плотных, некарбонатных с мелкой обугленной органикой 

и алевролитов. Вверх по разрезу преобладают глины, среди них отмечаются 

редкие тонкие прослои песчаников и алевролитов. 

По электрокаротажной характеристике нижнеюрские отложения 

месторождения Жетыбай хорошо сопоставляются с одновозрастными 

образованиями месторождений Южный Жетыбай, Тасбулат. 

Возраст отложений обоснован миоспорами: Protoconiferus, Paleoconiferus, 

Protopinus, Paleopinus, Ginkgocycadophytus sp. и др, что позволяет отнести их к 

нижнему отделу юрской системы (тоарский ярус).  

К этим отложениям приурочен Ю-14 продуктивный горизонт.  

Толщина отложений нижней юры колеблется в незначительных пределах  

от 100 м в скважине 92 до 128 м в скважине 67. 

Средний отдел (J2) 

В составе среднеюрской толщи выделяются отложения ааленского, 

байосского, батского и келловейского ярусов. 

Ааленский ярус  (J2a) 

Отложения ааленского яруса представлены толщей разнозернистых серых 

песчаников с редкими прослоями конгломератов и алеврито-глинистых пород, 

преобладающих в верхах разреза, образующих пачки толщиной до 10 м и 

более. Грубозернистые светло-серые песчаники с включениями галек 

приурочены к нижней части разреза. Вверх по разрезу наблюдаются более 

мелкие разности. В кровле аалена преобладают алевролито-глинистые породы. 

Глины серые, темно-серые, обогащены растительным детритом, 

углефицированной органикой и пресноводной фауной, образуя пачки тонкого 

переслаивания с песчаниками и алевролитами. 

Ааленский возраст пород датируется по обнаруженному в них споро-

пыльцевому комплексу: макрофлора представлена Coniopteris sp., Cladophlebis 

nebbensis (Brong) Natz., Nilssonia acuminata (Presl) Goep., Eguisetites beanii 

(bund) dell., миоспора представлена видами: Cyathidites spp., Kiukisporites 

variegatus Coup. др.  
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Толщина ааленского яруса изменяется от 215 м в скважине 33  до 250 м в 

скважине 207.  

Байосский ярус  (J2bj) 

Отложения яруса представлены толщей ритмичного переслаивания 

песчаных и алевролито-глинистых пород. Нижняя часть разреза наиболее 

углисто-глинистая и характеризуется частыми литолого-фациальными 

замещениями и литологически сходна с верхней частью ааленских отложений. 

Верхняя часть разреза алевролито-песчаная. Преобладают песчаники с 

прослоями алевролитов глин, углистых глин. Возраст отложений определяется 

байосским комплексом: фауна представлена пелециподами вида Pseudocorbula 

Kysyltalaensis (Tschem.), микрофауна фораминиферами вида Lenticulina 

cumulata Blank., L.confragosa Blank., L. centralis (Terg), макрофлора видами 

Eguisetitos hallei Thomas, Coniopteris spectabilis Brick., Foenicopsis Heer., а также 

миоспорами Cyathiditu minor Coup, C. Australis  Coup, Neoraistrickia 

rotundiforma (K.-M.) Torass. и др. 

Толщина байосских отложений изменяется от 317 м в скважине 50  до 510 

м в скважине 5.  

Батский ярус ( J2bt) 

Отложения батского яруса представлены переслаиванием песчаников, 

алевролитов и глин. Песчаники серые, зеленовато-серые, мелко- и 

среднезернистые, известковистые. Глины темно-серые, плотные с тонкими 

углистыми прослоями. В основании разреза залегают песчаники серые средне-

мелкозернистые с включением кварцевой гальки, указывающей на перерыв в 

осадконакоплении между байосом и батом. В песчаниках встречаются песчано-

мергельные конкреции с остатками фауны. В глинистой части разреза фауна 

представлена: пелециподами Meleagrinella doneziana Boriss., M.Echinatasmith., 

Entoliumivanovi Pcel., Limaduplicata Sow.,  микрофауна (фораминиферы) видами 

Lenticulina pseudocrassa Mjatl., L. Cultratiformis Mjatl.  и комплекс миоспор с 

преобладанием Classopollis sp., которые имеют распространение в 

верхнебайосских и батских отложениях Горного Мангышлака (Базарлинская и 

Сарыдиирменская свиты). Поэтому вполне правомерно включение в состав 

батского яруса большей части преимущественной песчанистой толщи (гор. Ю-

6), относимого в других разрезах к верхам байоса. Литологически эта часть 

разреза, (по мнению Ю. С. Кононова 1970 г.) сходна с породами батского яруса, 

для которого в целом характерно частое чередование глинистых и песчано-

алевролитовых пород прибрежно-морского генезиса. К этим отложениям 

приурочены Ю-3, Ю-4, Ю-5 и  Ю-6 продуктивные горизонты.  

Толщина отложений батского яруса колеблется от 199 в скважине 81 до 

231м в скважине 37. 

Келловейский ярус (J2 kl) 

Отложения келловейского яруса залегают на подстилающих отложениях 

бата с размывом и представлены в основном терригенными песчано-

глинистыми породами, преобладающими в нижней и средней части разреза. 

Глины зеленовато-серые карбонатные с подчиненными прослоями 

мелкозернистых карбонатных песчаников, известняков и мергелей. Верхняя 
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граница (кровля) келловейского яруса проводится по подошве песчаника с 

галькой ожелезненных песчаников и фосфоритов, что свидетельствует 

(Калугин А. К, 1975 г.) о наличии перерыва в осадконакоплении  на границе 

между келловеем и оксфордом. 

Возраст пород подтверждается находками аммоноидей вида Kosmoceras 

guiliemisov., K. Jasoni Rein., пелециподами: Modiolus dipartitussow., Astarte 

gubba geras., A.depressoides Zah. и др., микрофауной и комплексом миоспор с 

преобладанием Classopollis sp.  

Толщина пород келловейского яруса на месторождении изменяется в 

сравнительно  в узких пределах от 100 м в скважине 49 до 132 м в скважине 4.  

Верхний отдел (J3 ) 

Верхнеюрские отложения сложены терригенно-карбонатными породами, 

содержащими разнообразную макро- и микрофауну, что позволило в их составе 

выделить породы оксфордского,  кимериджского и титонского ярусов. 

Оксфордский ярус  (J3 ох) 

Отложения оксфорда в разрезах скважин месторождения Жетыбай 

представлены мергельно-глинистой толщей. Породы оксфорда представлены 

зеленовато-серыми карбонатными глинами с подчиненными прослоями 

карбонатных песчаников и мергелей. Глины зеленовато-серые плотные, 

известковистые с прослоями известняков и серых плотных мергелей. Возраст 

пород датируется фораминиферами вида: Spirophthalmidium milialinaeformis 

paalz, Hoeglundia volgensis Mjatl., Lenticulina hebetata (Schw.), и др. 

В целом толщина отложений оксфордского яруса на месторождении 

изменяется от 198 м  в скважине  48 до 230 м в скважине 37. 

Кимериджский ярус (J3 km) 

Отложения кимериджского яруса представлены переслаиванием 

афонитовых известняков, мергелей с прослоями сильно известковистых глин. В 

основании яруса залегает пачка алевролитов серых, плотных, крепких, слабо 

известковистых. По всему разрезу наблюдается доломитизация и окремнение. 

На месторождении Жетыбай присутствие пород кимериджа установлено по 

фауне пелеципод: Astarte trembiaszas. Exogyra sp., Ostrea dubirnsis Cont. и 

микрофауне фораминифер Lenticulina infrafolgensis (Furssetpol.), L. aff. Munsteri 

Roem.  

Толщина отложений колеблется от 72 м в скважине 218 до 100 м в 

скважине 5. 

Титонский ярус  (J3 tt) 

На месторождении Жетыбай титонский ярус выделен условно, исходя из 

особенностей минерально-петрографического состава относимых к нему 

отложений и их структурных соотношений с подстилающими и 

надстилающими породами. По данным Чакабаева С.Е. (Чакабаев С.Е., Кононов 

Ю.С., 1971 г.) отложения яруса сложены чередующимися пластами 

известняково-мергельных и песчано-алевролитовых плотных пород, сходных 

по литологии с породами валанжина. Палеонтологических остатков в 

описываемых отложениях не обнаружено, поэтому возникает проблема 

обоснования границы между юрской и меловой системами в пределах 
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разведочных площадей Южного Мангышлака в целом (в том числе и на 

Жетыбайской структуре). В связи с тем, что палеонтологическое обоснование 

возраста титонской толщи отсутствует, правомерность ее выделения может 

быть оценена косвенными данными: отсутствие несогласий кимериджских и 

титонских пород, несогласное залегание валанжина и различия 

минералогического состава титонских и валанжинских пород (Чакабаев С. Е. 

Кононов Ю. С, 1971). Исходя из выше изложенного, на данной стадии 

изученности отложения титонского яруса выделяются условно.  

Толщина отложений титонского яруса изменяется от 40 м  в скважине  53 

до 52 м в скважине 5.  

Меловая система (Cr) 

На размытой поверхности юрского комплекса залегает толща отложений 

меловой системы, где выделяются нижний и верхний отделы, отложения 

которых представлены преимущественно терригенными породами (нижний 

мел) и карбонатными (верхний мел). 

Отложения нижнего отдела на месторождении представлены 

валанжинским, готерифским, барремским, аптским и альбским ярусами, а 

верхний отдел сеноманским и сенон-туронским ярусами.  

Нижний отдел (Cr1 ) 

Валанжинский ярус (Cr 1v ) 

Отложения валанжинского яруса трансгрессивно залегают на породах 

титонского яруса. Они представлены двумя пачками пород. Нижняя сложена 

преимущественно известняками зеленовато-серыми доломитизированными, 

кавернозными с прослоями органогенного песчаника. В подошве залегает 

плотный известняк с включением обломков раковин фауны. Верхняя пачка 

преимущественно песчанистая с включением фосфоритовой гальки и зерен 

глауконита. Возраст отложений обоснован фауной пелеципод видов: 

Camptonectes cottaldins orbigny, Modiola sp.,. Ostrea sp. и микрофауной 

фораминифер Ammobaculites irregulariformis Br., Lenticulina nodesa (Reuss),  

изученных в типовых разрезах валанжина Горного Мангышлака и 

месторождения Узень, которые литологически сходны и сопоставляются по 

каротажу с валанжином Жетыбая.  

Толщина отложений валанжинского яруса колеблется в пределах от 46 м  

в скважине 70 до 64 м в скважине 5. 

Готеривский ярус (Cr1g) 

Для отложений готеривского яруса характерно частое чередование 

песчано-алевролитовых, глинистых карбонатных пород: известняков, 

доломитов, мергелей. В основании залегает базальный горизонт с 

фосфоритовой галькой, указывающий на перерыв в осадконакоплении. 

Отмечается выдержанность разреза готеривского яруса по скважинам 

месторождения Жетыбай, повсеместно прослеживается нижняя - карбонатно-

глинистая пачка и верхняя - песчано-алевролитовая. Из нижней, 

преимущественно глинистой части разреза, определены фауна пелеципод 

Astarte substriata zeum, A. Numismalis orb. и более многочисленная микрофауна 

фораминифер Reophax scopiurus Mant., Vaginulina harpa (Roem), имеющих 
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распространение в нижнем готериве. Толщина отложений готеривского яруса 

изменяется от 15 м в скважине 214 до 30 м в скважине 203. 

Барремский ярус (Cr1b) 

Отложения барремского яруса залегают согласно на породах готерива и 

трансгрессивно перекрываются осадками апта. Они представлены терригенной 

толщей пестроцветных песчано-глинистых пород: глинами малиново-

красными, буровато-красными, зелеными, песчаниками мелкозернистыми 

зеленовато-серыми и алевролитами с редкими прослоями мергелей и глинистых 

известняков. Яркая окраска пород баррема позволяет считать эти отложения 

одним из основных маркирующих горизонтов нижнего мела Мангышлака и 

сопредельных регионов. Верхняя граница барремского яруса устанавливается 

по подошве базального горизонта с фосфоритами, залегающего в основание 

аптских отложений (нижнеаптская плита), нижняя граница менее отчетлива и 

проводится в кровле пласта песчаника с четко выраженной геофизической 

характеристикой. Характер слагающих пород, их пестроцветно-красноцветная 

окраска не способствовали сохранению органических остатков, среди которых 

определены единичные экземпляры пресноводных остракод Origoilyocypris 

cirrita Mand., на основании чего пестроцветные вмещающие отложения 

отнесены к барремскому ярусу по сопоставлению с разрезами нижнего мела 

других месторождений Жетыбай-Узеньской ступени (Тасбулат, Восточный 

Жетыбай и др.). В настоящее время в практике геологоразведочных работ 

геологи придерживаются мнения отнесения всей толщи пестроокрашенных 

пород к баррему, что согласуются с геолого-геофизической характеристикой 

разрезов в корреляционных схемах.  

Толщина барремских отложений на месторождении Жетыбай колеблется 

в пределах от 76 м в скважине 203 до 100 м в скважине 4. 

Аптский ярус (Cr1аp) 

Отложения аптского яруса на подстилающих породах баррема залегают 

трансгрессивно. В основании разреза залегают разнозернистые карбонатные 

песчаники с фосфоритовыми желваками толщиной 3-5 м. (нижнеаптская 

плита). Выше залегают морские терригенные образования, представленные в 

основном глинами с подчиненными прослоями песчаников и алевролитов, 

преобладающих в нижней части разреза. Песчаники серые, мелкозернистые, 

слабо известковистые, крепкие с отпечатками фауны пелеципод. Алевролиты 

светло-серые с зеленоватым оттенком мелкозернистые, известковистые, 

глинистые, слюдистые. Глины темно-серые до черных, слюдистые, плотные, 

тонкослоистые, неизвестковистые, слабо песчанистые с включением 

септариевых конкреций, содержащих фауну верхнего апта. Аптский возраст 

отложений определяются по комплексу микрофауны фораминиф Rhabdammina 

aptica (Dampel), Discorbis dampelal Mjatl, изученных на разрезах глубоких 

скважин на месторождении Узень и из обнажений Горного Мангышлака, где 

вмещающие отложения имеют однотипную литологическую характеристику с 

разрезами аптского яруса. 

  Толщина отложений аптского яруса в пределах месторождения 

изменяется от 80м в скважине 13 до 100 м в скважине 5 . 
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Альбский ярус (Cr1al) 

Отложения яруса представлены мощной песчано-глинистой толщей, 

представленной чередующимися в разрезе песчаниками, алевролитами и 

глинами, преобладающие в нижней части разреза. В подошве залегает песчаник 

с кварцевой галькой, указывающей на перерыв в осадконакоплении между 

аптом и альбом. Выше разрез представлен равномерным переслаиванием 

алевролитов, глин, песчаников серых, зеленовато-серых, мелкозернистых с 

включеними пирита и глауконита. В глинах отмечаются караваеобразные 

конкреции песчаников и мергелей с разнообразной фауной. Верхнеальбская 

часть разреза сложена песчаниками серыми, мелкозернистыми с прослоями 

глин темно-серых плотных, слюдистых и алевролитов зеленовато-серых, 

мелкозернистых глауконитовых. 

Из образцов керна глубоких скважин на месторождении Жетыбай  

изучена разнообразная макрофауна (фораминиферы): Peophax guttifer Bradi, 

Gaudriyna filiformis Berthelin, Lenticulina diademata Berth. и миоспоры, 

определение которых позволило в разрезах Жетыбайских скважин обосновать 

альбский возраст вмещающих отложений.  

Толщина отложений альбского яруса изменяется в пределах от 547 м в 

скважине 63 до 581 м в скважине 218. 

Верхний мел (Cr2)  

Верхнемеловые отложения в пределах Южного Мангышлака изучены  в 

разрезах крелиусных скважин на месторождении Узень. Граница между 

отложениями верхнего и нижнего мела на всей территории Мангышлака 

проводится только по смене комплексов фораминифер, так как по литолого-

фациальному составу сеноманские и альбские отложения сходны. Граница с 

палеогеновыми отложениями выражена поверхностью несогласия, размывом, 

приуроченного к подошве датского яруса. Литологическая, каротажная и 

микрофаунистическая характеристика ярусов в составе верхнего мела на 

территории Южного Мангышлака достаточно выдержана, что позволило 

составить типовой разрез  верхнемеловых отложении Южного Мангышлака (С. 

Е. Чакабаев, Ю. С. Кононов, 1971) и что позволило дополнить и уточнить 

литолого-стратиграфические границы ярусов верхнего отдела мела по данным 

бурения и геофизике на разведочных площадях Южного Мангышлака. Следуя 

принятой методике, в практике геологоразведочных работ в верхнемеловой 

части разреза на месторождении Жетыбай выделяются отложения 

сеноманского, нерасчлененные литологически сходные отложения сенон-

туронской толщи и датского ярусов.  

Сеноманский ярус (Cr2cm) 

Отложения представлены толщей морских песчано-алевролито-

глинистых пород. В подошве разреза залегает пласт фосфоритового песчаника, 

по которому проводится граница с литологически сходными отложениями 

альбского яруса по смене комплексов микрофауны фораминифер Miliolina 

tricarinata orbigny, Gyroidina subcfnisa Vass., Anomalina senomanica (Brotzen). 

Выше  разрез представлен песчаниками зеленовато-серыми, полимиктовыми, 
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разнозернистыми, алевролитами серыми, зеленовато-серыми, глинами 

зеленовато-серыми, плотными, пластичными с остатками фауны.  

Толщина сеноманского отложений изменяется в пределах от 115 м в 

скважине 218 до 155 м в скважине 42. 

Сенон-туронский ярус (Cr2sn+t) 

Нерасчлененные сенон-туронская отложения представлены в нижней 

части (туронский ярус) песчаниками серыми с фосфоритовой галькой, выше 

которого залегает пачка белых мергелей. В верхней части залегает сенонская 

мело-мергельная толща, объединяющая отложения сантонского, кампанского и 

маастрихского ярусов. Однообразный литологический состав и характерная 

каротажная характеристика позволяют уверенно выделять эту толщу в разрезах 

скважин даже при отсутствии керна. Литологически сенонская толща в 

разрезах скважин представлена: известняками глинистыми, мелоподобными, 

мергелями голубовато-серыми, переходящими в мелоподобные разности, 

писчим белым мелом различной плотности. По всему разрезу отмечается 

богатая и разнообразная микрофауна, аммоноиди, иноцеры, брахиоподы, 

белемниты, фораминиферы Goudryina variabilis Myatl., Anomalina infrasontonica 

Myatl., Cibicides spiropunctatus (gall. Et Marr.), последние имеют широкое 

распространение в кернах скважин, в то время как другие группы фауны в 

основном изучены из обнажений Горного Мангышлака.  

Общая толщина сенон-туронских отложений колеблется от 90 м в 

скважине  215 до 121 м  в скважине 22. 

Датский ярус (Cr2 d) 

Отложения датского яруса залегают с размывом на подстилающих породах 

сенон-туронской толщи. Литологически датские отложения представлены 

пачкой известняков светло-серых, плотных, массивных, иногда органогенно-

обломочных с микрофауной фораминифер Anomalina acuta plum., Eponides 

umdonatus (Reuss) , состав которых характеризует отложения датского яруса. 

По каротажной характеристике отложения датского яруса четко 

обосабливаются от подстилающих и покрывающих пород в виде зоны резко 

повышенных сопротивлений. 

  Толщина отложений датского яруса незначительна и колеблется в 

пределах от 10 м  в скважине  66 до 23 м в скважине 62.  

 

c) Кайнозойская эра (Kz) 

 

Палеогеновая система (Рg) 

Отложения палеогеновой системы, покрывающие известняки датского 

возраста, по литологии и каротажной характеристике подразделяются  на 

палеоцен-эоценовые и олигоценовые.  

Палеоцен-эоценовый отдел (Рg1-Рg2).  

Палеоцен-эоценовые отложения сложены мергельно-известковистыми 

породами с подчиненными прослоями песчаников зеленовато-серых и 

сероцветных глин. Мергели белые, светло-серые, зеленовато-серые и буровато-

коричневые, известняки коричневые. Возраст пород датируется находками 



31 
 

микрофауной фораминифер Marginulina benmi (Reuss), Globigirina btlloides 

orbigny. 

Толщина палеоцен-эоценовых отложений изменяется в пределах от 101 м 

в скважине 109 до 136 м в скважине 26. 

Олигоценовый отдел (Рg3 ) 

Отложения представлены глинистой толщей с редкими маломощными 

прослоями алевролитов. Глины зеленовато-серые, темно-серые, алевритистые, 

тонкослоистые, пластичные с включением пирита, гипса, сидеритовых 

конкреций и обильных рыбных остатков. Олигоценовый возраст определяется 

по составу микрофауны фораминифер: Anomalina cryptophala Reuss., 

Neobulimina elongata, Bolvina microlancetiformis Subb. Толщина олигоценовых 

отложений  меняется от 46м  в скважине 22 до 84 м в скважине 27. 

Неогеновая система (N) 

В составе неогеновых отложений на месторождении Жетыбай 

выделяются отложения сарматского яруса. 

Сарматский ярус (N3s) 

Отложения сарматского яруса делятся на две части. Нижняя часть разреза 

представлена глинисто-мергелистой толщей. Глины зеленовато-серые 

некарбонатные с прослоями мергелей, реже известняков. Верхняя часть разреза 

сложена известняками-ракушечниками. Возраст отложений определяется 

составом микрофауны: Nonion granosus, N. Bogdanowiczi, Elphidium crispum.  

Толщина отложений меняется от 100 м в скважине 38 до126 м в скважине 

212.  

Четвертичная система (Q) 

Четвертичные отложения представлены суглинками, песками, глинами 

элювиально-делювиального генезиса толщиной 3 - 5 м. 
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3 МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОЛОГО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ 

 

3.1 Исходные данные для построения модели 

 

Способы построения модели и получаемые результаты в большей 

степени определяются количеством и качеством исходной информации. При 

формировании цифровой геологической модели месторождения основным 

набором исходных данных являются: 

• координаты устьев скважин, альтитуды, инклинометрия, т.е. 

пространственное положение скважин 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема организации информационной взаимосвязи и 

интеграции данных 

 
• результаты интерпретации сейсморазведки 2Д, ЗД (структурные карты 

по отражающим горизонтам, поверхности нарушений, зоны замещений и 

выклиниваний) - основа для структурного каркаса модели; 

• стратиграфические отбивки (маркеры), определяющие геологическое 

строение месторождения; 

• оцифрованные линии выклинивания и замещения коллекторов; 

• оцифрованные данные ГИС (для корреляции или проверки маркеров) и 

РИГИС (дифференциация разреза на качественном уровне и количественные 

определения параметров пластов-коллекторов) для построения фациальной 

модели и кубов ФЕС; 

• результаты исследования кернового материала, петрофизические 

зависимости «керн-керн» (1^Кпр=£(Кп)), «керн-ГИС» (Кп=€(апс); 
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• отбивки флюидных контактов в скважинах - для построения поверхности 

контакта или определения плоскости флюидного раздела; 

• интервалы перфорации, результаты опробования и испытания скважин - 

уточнение и корректировка положения флюидных контактов. 

В качестве общих геологических данных заносятся оцифрованные 

полигоны лицензионных участков, водоохранные и санитарно-защитные зоны, 

полигоны категорий запасов, контур месторождения предыдущей модели, 

расположение профилей 2Д и кубов ЗД. В комплексе эта информация 

представляет собой схему изученности. Визуализация этих данных является 

базовой картой при построении модели.  

Для длительно разрабатываемых месторождений требуется заносить в 

проект даты бурения и ввода добывающих скважин в эксплуатацию. Это 

необходимо для корректного уточнения положения флюидного контакта, 

анализа процесса обводнения и выбора скважин с еще неизмененной 

разработкой величиной насыщенности. При необходимости заносится также 

информация о состоянии скважин по фонду, их категорийность, данные по 

добыче, замеры забойных и пластовых давлений, данные по промыслово- 

геофизическим исследованиям (ПГИ), геолого-техническим мероприятиям 

(ГТМ). 

 

 

3.2 Методика построения геологической модели горизонта Ю-1 

Месторождения Жетыбай 

 

Целью создания полномасштабной цифровой геолого-

гидродинамической модели является уточнение строения месторождения и 

повышения эффективности его разработки [25]. Для построения 

геологической модели применялся программный пакет Petrel (Schlumberger). 

Построение модели проводилось по основным объектам разработки 

Майского месторождения (пластам БСц, БС]2) в соответствии с Руководством 

по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей 

нефтяных и газонефтяных месторождений [26]. 

Исходными данными для построения геологической модели являлись: 

■ фонд скважин (координаты устьев скважин, координаты 

пластопересечений всех подсчетных объектов, данные инклинометрии 

скважин, результаты корреляции разрезов скважин; 

■ результаты послойной обработки и интерпретации данных ГИС; 

■ данные об интервалах перфорации скважин; 

■ данные помесячной добычи продукции по всем скважинам (QH, Qr, QB); 

■ данные по результатам испытаний скважин; 

■ петрофизические модели коллекторов (петрофизические уравнения для 

всех подсчетных объектов); 

■ структурные карты по основным горизонтам; 

■ результаты 2D сейсморазведки в виде структурных карт по отражающим 

горизонтам пластов. 
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В массив скважин для 3D моделирования включены все скважины, 

эксплуатирующие данные пласты. В целом использовались данные по 25 

разведочным и 130 эксплуатационным скважинам. 

В рамках настоящей работы были приняты следующие этапы 

построения моделей: 

■ Создание базы данных проекта (кривые ГИС и РИГИС, результаты 

корреляции разрезов скважин, интервалы перфорации, структурные карты 

по опорным отражающим горизонтам); 

■ Построение поверхностей межфлюидных контактов; 

■ Построение структурного каркаса трехмерной геологической модели; 

■ Расчет куба дискретной литологии («коллектор-неколлектор»). 

■ Расчет куба пористости по послойным кривым Кп в ячейках коллектора. 

■ Расчет куба проницаемости. 

■ Расчет куба коэффициента нефтенасыщенности. 

■ Расчет карт из трехмерной модели (эффективных толщин, эффективных 

нефтенасыщенных толщин, средневзвешенного коэффициента 

пористости, средневзвешенного коэффициента проницаемости, 

средневзвешенного коэффициента нефтенасыщенности). 

■ Расчет объемов, запасов и средних подсчетных параметров из трехмерных 

моделей. 

С целью детального изучения строения продуктивных горизонтов, а 

именно характера распространения песчаных пластов и пропластков, на 

основании промыслово- геофизического материала, керновых данных 

(литологии и коллекторских свойств) проведена детальная корреляция 

разрезов всех скважин по принципу прослеживания песчаных и глинистых 

пропластков, отражающих ритмичность осадконакопления. 

При выборе стратиграфических границ продуктивных пластов 

использовались данные 21) сейсморазведки, кривые геофизических 

исследований скважин и результаты их интерпретации. В процессе детальной 

корреляции в продуктивной части разреза месторождения Жетыбай выделен 

основной горизонт Ю-1. 

При выделении продуктивной части горизонта Ю-1 репером служила 

хорошо интерпретируемая по площади месторождения пачка глин мощностью 

10-м, залегающая над кровлей горизонта Ю-1. Для проницаемой части пласта 

Ю-1 характерно двухчленное строение. В кровле пласта развит довольно 

монолитный пласт мощностью от 7 до 18 м, для нижней части характерно 

линзовидное строение. Верхний песчаный пласт развит на всей площади 

структуры, максимальные мощности приурочены к юго-восточному крылу 

основной залежи. Нижележащий пласт Ю-2 отделяется от пласта Ю-1 

глинистой перемычкой мощностью от 5 до 15 м, которая уверенно 

прослеживается на всей площади месторождения. 

Выбор площади моделирования для каждого из целевых объектов 

осуществлялся исходя из соображений полного охвата площадей 

нефтеносности и минимизации временных и ресурсных затрат на 
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моделирование. Размеры цифровой геологической модели выбирались из 

следующих условий: 

■ контура нефтеносности всех моделируемых пластов располагались в 

границах выбранной области; 

■ между контурами нефтеносности и границей области моделирования 

располагалось достаточное количество ячеек для моделирования 

притока воды (в цифровой фильтрационной модели). 

Построение модели залежей пласта Ю-1 проводилось в едином 

трехмерном пространстве, что связано с их геологической близостью и 

компактным расположением продуктивных отложений. Кроме того, данные 

пласты разрабатываются совместными скважинами. 

 

3.3 Создание структурного каркаса 

 

Трехмерные геологические сетки построены с использованием 

регулярной геометрии, то есть все ячейки сетки имеют одинаковую длину и 

ширину в горизонтальной плоскости. Для всех пластов была выбрана 

двухреперная модель от кровли до подошвы пласта. 

Каждый геологический объект по вертикали разбивался на множество 

элементарных слоев. Вертикальный размер ячейки выбирался, исходя из 

дифференциации разреза по ФЕС, и составил 0,4 м. Столь высокое разрешение 

необходимо для точного построения литологических границ и детального 

выделения тонких прослоев в объеме трехмерной модели. В таблице 1 

приведена размерность построенных моделей. 

 

Таблица 1 - Размеры геологической модели сектора 

 

Число ячеек ГМ Размер ячейки ГМ, м 

346 х 272 х 130 

12 234 560 ячеек 

50 x 50 x 0.4 

 

Для построения структурного каркаса геологической модели в работе 

использованы материалы сейсморазведки 2Д месторождения Жетыбай. Таким 

образом, в данной работе использованы результаты интерпретации прошлых 

лет, и вся работа с сейсмическим материалом на месторождении Жетыбай 

заключалась в корректировке структурных построений новыми данными по 

вновь пробуренным скважинам. 

Для выполнения корректировки структурных карт по новым скважинам 

была перестроена карта скоростей и практически заново была перестроена 

структурная карта горизонта Ю-1 в пределах месторождения Жетыбай. Для 

оценки точности структурных построений был использован метод схождения, 

когда предварительно из расчетов исключается некоторое количество 

скважин [27]. Далее по исключенным скважинам выполнена проверка 

сходимости структурных карт и данных бурения. Из расчетов были 
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исключены 2 скважин, что составило практически 10% от общего числа 

скважин, участвовавших в структурных построениях. Среднеквадратичная 

погрешность составляет 2,06 метра, что является очень хорошим показателем 

качества структурных построений. Структурная карта по отражающему 

горизонту, сопоставляемому с продуктивным пластом Ю-1 приведена на 

рисунке 3.1. В результате корректировки структурной карты по горизонту Ю-

1 было выполнено уточнение строения залежи непосредственно горизонта Ю-

1 в восточной части лицензионного участка месторождения Жетыбай. 

Результаты оценки точности структурных построений оказали высокую 

степень надежности структурной карты по отражающему горизонту Ю-1. 

В структурном плане залежь продуктивного горизонта Ю-1 относится к 

пластово-сводовому типу. При построении структурного каркаса 

использовались данные 2D сейсморазведки и абсолютные отметки 

пластопересечений скважин месторождения Жетыбай. В результате были 

уточнены контуры. 

Абсолютные отметки вскрытия пласта рассчитывались по данным 

инклинометрии каждой скважины и координатам устья скважины. 

Структурные карты строились по алгоритму Convergent Interpolation. 

Алгоритм Convergent Interpolation применяется в случаях, когда количество 

входных точек достаточно велико (>100). Алгоритм Convergent Interpolation 

работает в два этапа и включает в себя локальную и глобальную 

интерполяции. Локальная интерполяция начинается с поиска узлов сетки, в 

непосредственной близости от которых находится одна или более исходных 

точек. Это делается путем окружения каждого узла сетки окружностью 

определенного радиуса и сбором тех точек, которые попадают в эту 

окружность [28]. Эти узлы сетки, для которых имеется хотя бы одна точка, 

удовлетворяющая этим условиям, определяются как узлы данных. Затем им 

присваиваются значения путем интерполяции ближайших к ним точек. На 

этапе глобальной интерполяции для оставшихся неопределенных узлов сетки 

значения рассчитываются на основании интерполяции значений узлов 

данных, полученных в результате локальной интерполяции. 

Подошва пласта рассчитывалась добавлением общей толщины к карге 

кровли. Контур водонефтяного контакта получен пересечением структурной 

карты кровли коллектора с поверхностью ВНК. 

Вертикальное разбиение трехмерной модели на ячейки выполнялось 

пропорционально между кровлей и подошвой пласта, что является допустимым 

вследствие относительной выдержанности общей стратиграфической толщины 

пласта. 

Для построения моделей дискретной литологии и распределения 

фильтрационно- емкостных свойств проведено осреднение скважинных 

данных в ячейки структурной сетки, через которые проходит траектория 

скважин. Процесс осреднения скважинной интерпретации контролировался 

визуально в разрезе, и с помощью сопоставления статистических параметров - 

среднего значения, гистограмм распределения конкретного свойства по ГИС и 

осредненного в модели. 
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Рисунок 3.2 - Структурная карта кровли горизонта Ю-1. 

 

 

3.4 Литологическое моделирование 

 

Куб дискретной литологии строился по методике определения в каждой 

ячейке объемной сетки признака коллектор-неколлектор. Дискретная 

литология строилась интерполяцией дискретной кривой индекса литологии 

методом индикаторного кригинга. При этом учитывается важная 

характеристика пространственного взаимоотношения данных - варио грамма. 

Затем подбором переменных значений вероятности в соответствии с 20-

трендом (детерминированной картой коэффициента песчанистости) вычислен 

дискретный куб литологии. Также использовался геолого-статистический 

разрез литологии (ГСР), полученный из данных ГИС. 

Для построения куба литологии был проведен вариограмный анализ. По 

нижеследующей формуле были построены экспериментальные вариограммы по 

скважинным данным по трем направлениям: горизонтальная основная, 

горизонтальная второстепенная и вертикальная.  

 

( )
2

1

1
( ) (( ) ( )) ;

2 ( )

N h

i i
i

h h
N h

  
=

=  − +      (1) 

 

 По результатам анализа была подобрана сферическая модель 

вариограммы: 
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 На рисунках 3.2-3.3 представлены экспериментальные вариограммы 

сопоставленные с теоретическими вариограммами каротажа литологии. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Горизонтальная основная вариограмма литологии 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Горизонтальная второстепенная вариограмма литологии 

 

После получения куба дискретной литологии построены геологические 

разрезы (рисунок 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 – Продольный разрез куба литологии 
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Аналогично методу интерполяции «ОВР», «Kriging» создает веса из 

окружающих известных значений для прогнозирования неизвестных значений. 

Так же, как и в случае с интерполяцией «ОВР», известные значения, 

находящиеся наиболее близко к неизвестным значениям, обладают 

наибольшим влиянием. Однако веса, сформированные с «Kriging» для 

окружающих известных значений намного сложные, чем веса, сформированные 

с «ОВР». «ОВР» использует обычный алгоритм на основе расстояния, а веса 

«Kriging» исходят из вариограммы, которая была построена, основываясь на 

пространственной характер данных. Чтобы создать непрерывную поверхность 

явления, для каждой ячейки, вычисляются в исследуемой области на основе 

вариограммы и пространственной организации измеряемых значений, 

расположенных рядом.  

Модель Кригинга сводится к линейной регрессионной оценке: 

 

 *

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
n

i i i

i

V x m x w x V x m x
−

− = −        (3.3) 

 

Модели Кригинга удовлетворяют условие несмещенности (3.3) в точке х 

(среднее значение ошибки оценивания равна нулю): 

 
* *( ) ( ) ( )R x V x V x= −           (3.4) 

 

 *( ) 0E R x =            (3.5) 

 

где, 𝑉∗(x) – оценка значения V(x), которое неизвестно. 

 

В модели обычноо кригинга значение среднего в области исследование не 

известно, но является постоянным: 

 

( ) , ( )m x m const неизвестно A x= =         (3.6) 

 

Условие (3.6) дает возможность переписать выражение (3.3) в виде: 

 

*

1 1

( ) ( ) 1
n n

i i i

i i

V x w V x w m
− −

 
= + − 

 
         (3.7) 

 

Если подставим (3.7) в условие (3.5), тогда получим: 

 

   *

1 1
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Условие несмещенности для (3.7) выполняется автоматический, если 

сумма всех весов равно к 1: 

1

1 0
n

i

i

w
=

− =            (3.9) 

 

В итоге, оценка кригинга вычисляется по: 

 

*

1

( ) ( )
n

i i

i

V x w V x
=

=           (3.10) 

 

Веса вычисляются по системе Кригинга при условии (3.9): 

 

( ) ( ) ... ( ) 1 ( )
11 12 1 101

( ) ( ) ... ( ) 1 ( )
21 22 2 2 20

* ...... ... ... ... ... ...

( ) ( ) ... ( ) 1 ( )
1 2 0

1 1 1 1 0 1

x x x xw
n

x x x w x
n

wx x x x
nn n nn n

m

   

   

   

    
    
    
    

=    
    
    
    

    

     (3.11) 

 

 

3.5 Петрофизическое моделирование 

 

Куб пористости рассчитывался аналогично кубу литологии путем 

интерполяции методом «Kriging» коэффициента пористости, определенного по 

результатам обработки ГИС в скважинах, в пределах проницаемых прослоев. 

Единственное отличие от предыдущего алгоритма это перобразование всех 

данных по пористости в нормальное распределение и по окончанию анализа и 

распределения куба пористости преобразование обратно в начальное 

распределение. На рисунке 3.5. представлена плотность распределения 

пористости до и после преобразования. По результатам анализа вариограмм 

была подобрана экспоненциальная модель вариограммы. На рисунках 3.6-3.8 

представлены экспериментальные вариограммы сопоставленные с 

теоретическими вариограммами пористости. 

Куб проницаемости был получен пересчетом из куба коэффициента 

пористости по принятым петрофизическим зависимостям. 

Для оценки достоверности кубов литологии и ФЕС использовались 

построенные по этим кубам карты эффективных толщин, пористости и 

проницаемости, которые сравнивались с двухмерными картами, построенными 

по данным скважин. Отклонения в определении параметров не превышают 5% 

На рисунке 3.9 и рисунке 3.10 показаны полученные кубы пористости и 

проницаемости. 
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Рисунок 3.6 Плотность распределения пористости до и после преобразования. 

 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Горизонтальная основная вариограмма пористости 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Горизонтальная второстепенная вариограмма пористости 
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Рисунок 3.9 – Вертикальная вариограмма пористости 

 

 

 
 

  Рисунок 3.10 – Куб коэффициента пористости  
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Рисунок 3.11– Гистограмма пористости 

 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Куб проницаемости 

 

Расчёт водонасыщенности был произведён путём использования J-

функции Ловеретта, J-функция, а также вид её связи с насыщенностью, 

рассчитана из кривых капиллярного давления, каждая из которых была 

нормирована на пористость и проницаемость соответствующего образца 

породы (по которому производилось лабораторное определение кривой 

капиллярного давления). Расчет производился по формуле, которая учитывает 

значение пористости, проницаемости в каждой ячейке трехмерной модели и 

высоту этой ячейки над уровнем зеркала чистой воды: 
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3.183 /

cos

Pc Permeability Porosity
J

 
=        (3.12) 

 

J - функция Леверетта от водонасыщенности (безразмерна) 

Pc - капиллярное давление (атм) 

Permeability - проницаемость (мД) 

Porosity - пористость (доли ед.) 

𝛄 - поверхностное натяжение УВ/пластовая вода (дин/см), 𝜸=26 дин/см 

𝛉 - угол смачиваемости. В нашем случае порода гидрофильная и угол 

смачивания 45° 

 

( )вода нефтьPc g h  = −         (3.13) 

 

g – ускорение силы тяжести 

h – высота над водонефтяным контактом 

ρв – плотность воды 

ρн – плотность нефти 

Построена зависимость водонасыщенности от J-функции и полученные 

результаты использовались в расчете куба насыщенности в модели. 

Полученная зависимость представлена на рисунке 3.12. В результате был 

построен куб нефтенасыщенности (1-Sw) для подсчета запасов по J-функции 

(рис.3.13). 

 

 
 

Рисунок 3.13 Нефтенасыщенности (1-Sw) для подсчета запасов по J-функции. 
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Рисунок 3.14 Куб нефтенасыщенности 

 

 
 

Рисунок 3.15 Подсчет запасов 
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Рисунок 3.16 Горизонтальная основная вариограмма  коэффициента 

пористости 

 

 
 

Рисунок 3.17 Куб нефтенасыщенности 

 

 
 

Рисунок 3.18 Гистограмма пористости 
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3.6 Оценка запасов нефти 

 

Подсчет запасов углеводородов проводился на основе построенной 

цифровой геологической модели - объемным методом 3.14. Запасы 

оценивались отдельно по пачкам и по горизонту в целом.  

 

, , 1

;
n

i j k

V S H Kp NTG Ks  
=

=           (3,14) 

 

S – площадь нефтеносности 

H – эффективная толщтна 

Kp - коэффициент пористости 

Ks – коэффициент нефтенасыщенности 

β – пересчетный коэффициент 

ρ – плотность нефти 

NTG – коэффициент песчанистости 

 

Объемный метод подсчета запасов состоит в оценке объемов по каждой 

ячейке и последующего суммирования по определенным признакам (например, 

принадлежности к слою). Первоначально рассчитывается геометрический 

объем ячейки Vbi, при этом, если ячейка рассекается меж флюидным 

контактом, то геометрический объем считается только выше (или ниже) 

контакта. Если ячейку пересекает граница подсчета запасов, например, 

внутренний контур, то объем ячейки считается в пределах заданной границы. В 

каждой ячейке трехмерной геологической модели определены параметры 

песчанистости, пористости и нефтенасыщенности. Умножая геометрический 

объем ячейки на песчанистость ячейки (NTGi) мы получаем эффективный 

объем ячейки – Vni. Далее умножая эффективный объем ячейки на пористость 

ячейки (Pori) получаем эффективный поровый объем ячейки – Vpi, а умножая 

эффективный поровый объем ячейки на нефтенасыщенность (Soili) получаем 

объем нефти в пластовых условиях – Vni. Суммированием полученных объемов 

ячеек определялись объемы по пачкам, зонам насыщения.  

Средневзвешенные эффективные нефтенасыщенные толщины считались 

делением эффективного нефтенасыщенного объема на площадь нефтеносности. 

Средневзвешенная пористость считалась делением порового объема на 

эффективный объем, средневзвешенная нефтенасыщенность – делением объема 

нефти в пластовых условиях на поровый объем. 

Площади нефтеносности считались как площадь проекции нефтеносных 

ячеек на горизонтальную плоскость. 

Полученные начальные геологические запасы представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Геологические запасы, полученные в результате моделирования 
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Залежь Площадь 
Ср.взв. 

толщина 

Объем 

резервуара 

Порист

-ость 

Поровый 

объем 
Нефтенас-ть 

Объемный 

к-т 

Нефть в 

пов.усл. 

  тыс. м2 м. тыс. м3 ед. тыс. м3 ед. ед. тыс. т 

Ю-1 6210 18 129 200 0.26 28063 0.62 1.169 8 635 
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4 ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВАРИОГРАММЫ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Проведение геостатистического анализа занимает много времени, но он 

необходим, так как выходные данные после применения алгоритмов зависят от 

того, как были заданы пространственные характеристики. Геостатистика не 

может заменить отсутствующую геологическую информацию, она только 

призвана помочь преобразовать геологическую модель и получить на ее основе 

трехмерное количественное представление (Дюбрул О.). 

Геологическое строение межскважинного пространства статистически 

характеризуется кривыми ГСР и индикаторными вариограммами. ГСР 

показывают пропорциональное распределение каждой литофации в каждом 

стратиграфическом слое, а вариограмма является мерой различия 

анализируемых данных. Стоит отметить, что в настоящее время почти не 

существует альтернатив применению вариограмм и гистограмм в качестве 

ограничений при создании реалистичных моделей распределения непрерывных 

параметров при вероятностном моделировании. 

Как уже отмечалось ранее, вариограмма - очень важный инструмент для 

анализа неоднородности. Основная задача при построении вариограмм 

определить коэффициент корреляции анализируемых данных. Вариограмму 

можно рассматривать как определение средней ошибки, при использовании 

значений в одной точке, для оценки значения в другой точке на расстоянии h: 

Вариограмма (h) = V2 дисперсия (V(x) V(x+h)). Вариограмма является простой 

функцией, но интерпретация ее простотой не отличается. 

В вариограммной модели присутствуют три основных параметра, 

которые определяют различные аспекты неоднородности и пространственную 

непрерывность: поведение в основании (наггет), радиус корреляции (радиус 

вариограммы) и плато. Для понимания роли каждого из этих параметров 

проводилось изучение их влияния на конечную модель ОНГКМ. Плато 

вариограммы - это значение, которое получается после стабилизации. Радиус 

корреляции - тот интервал, в пределах которого вариограмма становится 

стабильной. Он является "анизотропной" переменной, т.е. изменяется в 

зависимости от направления, в котором рассчитывается вариограмма. Наггет 

описывает мелкомасштабные вариации в данных и соответствует вариации на 

нулевом расстоянии. Поведение вариограммы в основании описывает степень 

сглаженности переменной, радиус корреляции характеризует 

пространственную протяженность переменной, а плато вариограммы 

характеризует дисперсию или амплитуду переменной. 

Вертикальная вариограмма, как правило, рассчитывается достаточно 

достоверно на основании скважинных данных, так как с большой точностью 

можно определить изменение геологических параметров вдоль ствола 

скважины. Изменение геологических параметров по латерали обычно 

определяется с высокой долей условности. В терригенном разрезе при 

большом количестве скважин информации для определения латеральной 
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протяженности достаточно. Подтверждено на практике, что в сложном сильно 

анизотропном карбонатном разрезе и при достаточном количестве скважин 

(как на ОНГКМ) горизонтальные вариограммы построить довольно сложно. 

При составлении горизонтальных вариограмм применяется метод проб и 

ошибок: плато и радиус корреляции вариограммы изменяются до получения 

такой геостатистической реализации, которая будет соответствовать 

концептуальной геологической модели. 

Анализ влияния параметров вариограммы, при условии одинаковых 

входных данных, на результирующую цифровую геологическую модель 

ОНГКМ выявил следующие закономерности. В случае, когда наггет 

доминирует над рангом вариограммы, тогда даже при высоком радиусе 

корреляции получается неоднородная геологическая модель с низкой 

связанностью резервуара и соответственно плохой фильтрацией флюидов. То 

есть высокое значение в основании вариограммы приводит к увеличению 

неоднородности разреза. При значительно высоком наггете получается 

«рваная» геологическая модель с повышенной «зашумленностью». Для 

вариограммы с чистым эффектом самородка характерна тенденция к взаимной 

компенсации значений параметров в пространстве и получение модели, 

представляющей собой, так называемый "белый шум". При уменьшении 

эффекта самородка в вариограмме значения весов близко расположенных 

данных возрастают, а веса более отдаленных - уменьшаются. 

Подтверждено практически, что чем больше радиус вариограммы, тем 

меньше неоднородность и больше непрерывность коллекторов, так как ранг 

вариограммы отвечает за их протяженность и связанность. При построении 

вариограмм по прокоррелированным в разрезе ОНГКМ пластам получается, 

что в более относительно однородных и менее расчлененных пластах 

(например, пласты сакмаро-ассельского резервуара II и8) ранг вариограммы 

выше, чем в представленных сильным переслаиванием типов коллекторов. 

При наличии сильной анизотропии, как на ОНГКМ, величины радиуса 

корреляции получаются разными по разным направлениям. И ранг 

вариограммы всегда будет выше, когда она рассчитывается в направлении 

максимальной непрерывности и в главном направлении радиус корреляции 

будет больше, чем во второстепенном. На рисунке 4.1 представлено, как 

изменение ранга вариограммы сказывается на конечном результате 

моделирования Оренбургского месторождения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Изменение результата моделирования неоднородности при 

увеличении ранга и уменьшении наггета вариограммы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Краткие выводы по результатам диссертационного исследование. 

1. Проведен анализ геологического строения целевого горизонта 

месторождения Жетыбай. Определены основные факторы тектонического 

строения и условий осадконакопления эксплуатационного объекта.  

2. По данным исследований керна построены основные физико- 

гидродинамические характеристики коллектора. Обоснована методика 

выделения коллекторов и интерпретации данных ГИС. 

3. Создана цифровая геологическая модель по горизонту Ю-1 месторождения 

Жетыбай, которая учитывает основные геолого-физические и технологические 

факторы и с достаточной точностью описывает реальные гидродинамические 

процессы, происходящие в пласте. 

4. Разработана и обоснована методика построения секторной геолого- 

гидродинамической модели горизонта Ю-1 на основе детального выделения 

литотипов и петрофизических зависимостей от коэффициента эффективной 

пористости.  

Оценку полноты решений поставленных задач. 

Результаты адаптации созданной модели показывают лучшую сходимость по 

расчетным и фактическим дебитам нефти и жидкости. 

Разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов. 

Определены основные характеристики нефтеносности целевого пласта и дана 

их статистическая оценка. 

Оценку технико-экономической эффективности внедрения. 

Результаты моделирования могут быть основанием для проектирования 

горизонтальных скважин, а также пригодной параметрической основой для 

дальнейшего гидродинамического моделирования.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Азиз X., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. - 

М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. - 416 с. 

2. Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к моделированию и оценке 

месторождений нефти и газа. - М.: ООО «Издательство «Спектр», 2008. - 384 

с. 

3. Ампилов Ю.П Сейсмическая интерпретация: опыт и проблемы. - М.: 

Геоинформмарк, 2004. - 277 с. 

4. Аронов В.И. Методы построения карт геолого-геофизических признаков и 

геометризация залежей нефти и газа на ЭВМ. - М.: Недра, 1990. - 301 с. 

5. Багринцева К.И. Карбонатные породы-коллекторы нефти и газа. - М.: 

Недра, 1977. - 221 с. 

6. Багринцева К.И. Особенности формирования и свойства карбонатных 

коллекторов сложного строения. В книге: Особенности строения и 

формирования сложных коллекторов. - М.: Труды ВНИГНИ, вып. 239, 1982. - 

с. 3-20 

7. Билибин С.И. Трехмерная геологическая модель - обязательный этап 

изучения нефтегазового месторождения // Вестник ЦКР Роснедра, 2009, №3. - 

с. 22-28 

8. Борисенко З.Г. Методика геометризации резервуаров и залежей нефти и 

газа. - М.: Недра, 1980. - 206 с. 

9. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Наука, 1964. 

10. Воскресенский Ю.Н. Состояние и перспективы развития методов анализа 

амплитуд сейсмических отражений для прогнозирования залежей 

углеводородов. // Геология, методы поисков, разведки и оценки 

месторождений топливно-энергетического сырья. Вып. 4-5, обзор ООО 

«Геоинформцентр», М., 2002. - 77 с. 

11. Выявление зон улучшенных коллекторов трещинного типа на основе 

комплексного анализа данных ВСП и FMI / Чертенков М.В., Касимов А.Н., 

Алабушин A.A. [и др.] // Технологии сейсморазведки. - 2008. - №4. - с.40-43 

12. Гиматудинов Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта. / Учебник для 

ВУЗов. Изд.2. -М.: Недра, 1971. -312 с. 

13. Голф-Рахт Т.Д. Основы нефтепромысловой геологии и разработки 

трещиноватых коллекторов. / Перевод с англ. под ред. А.Г. Ковалева // М.: 

Недра, 1986. - 608 с. 



54 
 

14. Дахнов В.Н. Интерпретация результатов геофизических исследований 

разрезов скважин. - М.: Недра, 1982. - 448 с. 

15. Дейк Л.П. Практический инжиниринг резервуаров. - М.-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 

2008. - 668 с. 

16. Детализация строения объектов с маломощными и сложнопостроенными 

коллекторами. / Павлова Т.Ю., Истомин А.Г., Пуртова Т.Н. [и др.] // 

Геофизика. - 2005. - №4. - с.22-24 

17. Дюбруль О. Геостатистика в нефтяной геологии. - М.-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 

2009. - 256 с. 

18. Дюбруль О. Использование геостатистики для включения в геологическую 

модель сейсмических данных. - М.: EAGE, 2005. 

19. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. / Учебник для ВУЗов. 

- М.: ОАО «Издательство «Недра», 1998. - 365 с. 

20. Закиров С.Н. О коэффициентах извлечения нефти и относительных 

фазовых проницаемостях // Нефтяное хозяйство. - 2005. -№ 6. - с.97-99. 

21. Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М. Новое видение проблем 3D 

моделирования месторождений нефти и газа // IV Международный 

технологический симпозиум «Новые технологии разработки и повышения 

нефтеотдачи», Москва, 15-17 марта2005.-с. 79-85. 

22. Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М. Новые представления в 3D 

геологическом и гидродинамическом моделировании // Нефтяное хозяйство. - 

№ 1. - 2006.-с. 34-41. 

23. Закревский К.Е. Геологическое 3D моделирование. - М.: 2009 

24. Закревский К.Е., Майсюк Д.М., Сыртланов В.Р. Оценка качества 3D 

моделей. - М.: ООО «ИПЦ Маска», 2008. - 272 с. 

25. Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.И. Геолого-геофизическое 

моделирование залежей нефти и газа. - М.: МАКС Пресс, 2008. - 212 с. 

26. Иванова H.JI., Левянт В.Б. Вопросы уточнения запасов углеводородов при 

использовании данных сейсморазведки 3D // Технологии сейсморазведки. - 

2005. - №2. - с.98-103 

27. Ильин В.Д., Фортунатова Н.К. Методы прогнозирования и поисков 

нефтегазоносных рифовых комплексов. - М.: Недра, 1988 - 200 с. 



55 
 

28. Интенсификация притока глубинных углеводородов. / A.A. Баренбаум, 

С.Н. Закиров, Э.С. Закиров и др. // Доклады РАН. - 2006. - Т. 406. -№ 2. - С. 

221-224 

29. Индрупский И.М. Об уравнениях многофазной фильтрации в концепциях 

абсолютного и эффективного порового пространства // Нефтяное хозяйство. - 

2009. -№8. - с.60-63. 

30. Интерпретация кубов сейсмических атрибутов волн при геологическом 

моделировании пластов / Птецов С.Н., Матусевич В.Ю., Калугин A.A. [и др.] 

// Технологии сейсморазведки. - 2007. - №1. - с.56-62 

31. Итенберг С.С. Нефтепромысловая геофизика для геологов. - М.: 

Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-

топливной литературы, 1957. - 399 с. 

32. Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических 

процессов разработки месторождений углеводородов. - М.-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 

2003. - 128 с. 

33. Колесов В.В. Многопараметрические сейсмогеологические модели 

нефтегазовых резервуаров и принципы геологического моделирования // 

Материалы научно- практической конференции «Инновационные технологии 

в области поисков, разведки и детального изучения месторождений нефти и 

газа». - М.: ЦГЭ, 2002. - с. 15-16. 

34. Косентино JI. Системные подходы к изучению пластов. - М.-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика», 2006. - 377 с. 

35. Латышова М.Г., Ванделынтейн Б.Ю., Тузов В.П. Обработка и 

интерпретация геофизических исследований скважин. - М.: Недра, 1990. - 312 

с. 

36. Лебединец Н.П. Изучение и разработка месторождений с трещиноватыми 

коллекторами. - М.: Наука, 1997. - 397 с. 

37. Левянт В.Б., Билибин С.И., Шурыгин A.M. Граничные условия, способы 

оптимизации и подтверждаемость атрибутного прогнозирования параметров 

продуктивных пластов по данным ЗД и ГИС // Геофизика. - Специальный 

выпуск. - 2002. - с.106-116 

38. Лейбензон Л.С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде. 

- М.Ленинград: ОГИЗ, Государственное издательство технико-теоретической 

литературы, 1947.-244 с. 



56 
 

39. Лидер М. Седиментология. Процессы и продукты. - Перевод с англ. М.: 

Мир, 1986. - 439 с. 

40. Мазаева И.В. Прогнозирование зон развития трещинноватости по данным 

сейсморазведки ЗД. // Доклады IX Международной конференции «Новые идеи 

в науках о Земле», том 2. - М.: РГГРУ, 2009. - с.75 

41. Малярова Т.Н. Сейсмофациальный анализ как универсальное средство 

понимания строения резервуара. // Технологии сейсморазведки. - 2007. - №2. - 

с.79-87 

42. Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики. - М.: Мир, 1968. - 408 с. 

43. Методические рекомендации по использованию данных сейсморазведки 

(2D, 3D) для подсчета запасов нефти и газа / Левянт В.Б., Ампилов Ю.П., 

Глоговский В.М. [и др.]. - М.: МПР, ОАО «ЦГЭ», 2006. - 39 с. 

44. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и 

газа объемным методом. / Под ред. В.И. Петерсилье, В.И. Пороскуна, Г.Г. 

Яценко. - М.-Тверь: 2003.- 150 с. 

45. Методическое руководство по гидродинамическим, промыслово-

геофизическим и физико-химическим методам контроля разработки 

нефтяных месторождений. РД39-100- 91. ВНИИ, М„ 1991 

46. Методические указания по созданию постоянно действующих геолого- 

технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений (Часть 1. 

Геологические модели). - М.: ОАО «ВНИИЭОНГ», 2003. - 164 с. 

47. Назревшие проблемы подсчета запасов, 3D компьютерного 

моделирования и разработки месторождений нефти и газа/С.Н. Закиров, И.М. 

Индрупский, Э.С. Закиров и др.//Нефтяное хозяйство. - 2007. - №12. - С. 32-

35. 

48. Научные основы разработки нефтяных месторождений / Крылов А.П., 

Глоговский М.М., Мирчинк М.Ф. [и др.]. - М.-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 

2004. - 416 с. 

49. Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология / Каналин В.Г., Вагин 

С.Б., Токарев М.А. [и др.]. - М.: ОАО «Издательство «Недра», 1997. - 366 с. 

50. Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и 

газа/С.Н. Закиров, Э.С. Закиров, И.С. Закиров и др. - М.: Изд-во Грааль, 2004. 

- 520 с. 



57 
 

51. Hyp А. Использование сейсмических свойств горных пород для изучения 

и мониторинга пластов-коллекторов. Сейсмическая томография. / Перевод с 

англ. - М.: Мир, 1990, с. 213-250 

52. Пейтон Ч. Сейсмическая стратиграфия / Перевод, с англ. - М.: Мир, 1982. - 

846 с. 

53. Проблемы подсчета запасов, разработки и 3D компьютерного 

моделирования. / С.Н. Закиров, Э.С. Закиров, И.М.Индрупский и др. // 

Нефтяное хозяйство. - 2007. - № 5. - с. 66-68 

54. Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогнозирования геологического 

разреза. - М.: Недра, 1989.- 135 с. 

55. Рединг X. Обстановки осадконакопления и фации. - М.: Мир, 1990. - 322 с. 

56. Солоха Е.В., Приезжев И.И., Шмарьян Л.Е. Методика сейсмической 

инверсии с помощью генетического алгоритма с последующим 

использованием результатов инверсии при моделировании коллекторских 

свойств // Доклады IX Международной конференции «Новые идеи в науках о 

Земле», том 2. - М.: РГГРУ, 2009. - с.51 

57. Создание и использование постоянно действующих геолого-

технологических моделей месторождений углеводородного сырья / 

Методическое руководство // М.: МПР РФ, 

Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа РАЕН, 

Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт, ОАО 

ВНИИнефть, 2006. - 145 с. 

58. Справочник по математическим методам в геологии / Родионов Д.А., 

Коган Р.И., Голубева В.А. [и др.]. - М.: Недра, 1987. - 335 с. 

59. Справочник по нефтепромысловой геологии / Под ред. Быкова Н.Е., 

Максимова М.И., Фурсова А.Я [и др.]. — М.: Недра, 1981.-525 с. 

60. Спутник нефтегазопромыслового геолога / Справочник. Под ред. 

Чоловского И.П. - М.: Недра, 1989.-376 с. 
61. В.А.Сулин. Воды нефтяных месторождений СССР / Москва. - Ленинград. 
- 1935. 

62. Уилсон ДЛ. Карбонатные фации в геологической истории. - Перевод с 

англ., М.: Недра, 1980.-462 с. 

63. Урупов А.К. Основы трехмерной сейсморазведки. - М.: ФГУП 

Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. - 584 с. 

64. Фортунатова Н.К. Генетические типы и седементационные модели 

карбонатных отложений // Советская геология. - 1985. -№1. - с. 32-45 

65. Фортунатова Н.К. Теоретические основы прогнозирования высокоемких 

ловушек нефти и газа в бентогенных карбонатных формациях // Диссертация 



58 
 

на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. - М.: 

ВНИГНИ, 1990. - 200 с. 

66. Чоловский И.П., Иванова М.М., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая 

геология залежей углеводородов. - М.: ФГУП Издательство «Нефть и газ» 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. - 680 с. 

67. Шаров С.А. Некоторые аспекты атрибутного анализа сейсмической 

информации в приложении к построению геологических моделей 

месторождений // Технологии сейсморазведки. - 2007. - №1. - с. 63-66 

68. Швидлер М.И. Статистическая гидродинамика пористых сред. - М.: 

Недра, 1985. - 288 с. 
69. Шеин B.C. Геология и нефтегазоносность России. - М.: ВНИГНИ, 2006. 

70. Шмонов В.М., Витовта В.М., Жариков A.B. Флюидная проницаемость 

пород земной коры. - М.: Научный мир, 2002 - 216 с. 

71. Шурыгин A.M., Левянт В.Б., Ермаков A.C. Способ подсчета запасов 

нефтегазовых залежей по скважинным и сейсмическим (3D) данным и оценка 

его погрешности // Технологии сейсморазведки. - 2006. -№1. - с.87-94 

72. Abrahamsen P., More H., Lia О. Stochastic Models for Seismic Depth 

Conversion of Geological Horizons // SPE 23138.- 1991 
73.Caers J. Petroleum Geostatistics // SPE. - 2005 
74. Clark I. Practical Geostatistics. - 2001 

75. Deutsch C.V. Geostatistical Reservoir Modeling. - Oxford University Press, 2002 

76. Deutsch C.V., Journel A.G. GSLIB: Geostatistical Software Library and User 

s Guide. - New York: Oxford University press, 1992. - 340 p. 

77. Economides M.J., Hill A.D., Ehlig-Economides C. Petroleum Production 

Systems. - Prentice Hall Petroleum Engineering Series, 1993. - 611 p. 

78. Haldorsen H.H., Macdonald C.J. Stochastic Modelling of Underground 

Reservoir Facies // SPE 167516, 1987 

79. Joshi S.D. Horizontal Well Technology. - Pennwell Publishing Company, 

Tulsa, Oklakhoma, 1991.-535 p. 
80. Mandelbrot B. The Fractal Geometry of Nature. - Freeman and Co, 1982 

81. Reiss L.H. Reservoir Engineering Aspects of Fractured Formations. - 1980 

82. S.B.Strebelle, A.G.Journel. Reservoir modeling using multiple-point statistics 

// SPE 71324, 2001 
83. Willhite G.P. Waterflooding. - SPE, 2001 

84. Worthington P.F., Cosentino L. The role of cutoffs in integrated reservoir 

studies // SPE REE., Aug. 2005. - p. 276-290 

85. T. Zhang, D. McCormick, N. Hurley, C. Signer. Applying multiple-point 

geostatistics to reservoir modeling - a practical perspective // Тезисы докладов 



59 
 

международной конференции EAGE по геостатистике Petroleum 

Geostatistics 2007, Cascais, Portugal, 1 0 - 1 4  September 2007 

86. Economides M.J., Hill A.D., Ehlig-Economides C. Petroleum Production 

Systems. - Prentice Hall Petroleum Engineering Series, 1993. - 611 p. 

87. Шаров С.А. Некоторые аспекты атрибутного анализа сейсмической 

информации в приложении к построению геологических моделей 

месторождений // Технологии сейсморазведки. - 2007. - №1. - с. 63-66 

88. Солоха Е.В., Приезжев И.И., Шмарьян Л.Е. Методика сейсмической 

инверсии с помощью генетического алгоритма с последующим 

использованием результатов инверсии при моделировании коллекторских 

свойств // Доклады IX Международной конференции «Новые идеи в науках о 

Земле», том 2. - М.: РГГРУ, 2009. - с.51 

 


