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ТҮЙІН 

 

Диссертациялық жұмыс 62 бет, 33 сурет, 3 кестеден, 24 әдебиеттер 

тізімінен тұрады. 

Кілттік сөздер: геологиялық моделдеу, вариограмма, Кригинг моделі, 

Өзен кен орны. 

Толық вариограмдық талдау және Кригинг моделін қолдану арқылы 

геологиялық модель құру диссертациялық жұмыстың мақсаты болып 

табылады. 

Тақырып өзектілігі. Ұсынылған диссертациялық жұмыс мұнай 

қоймаларын геостатистикалық модельдеуді жүзеге асырудың әдістемелік 

принциптерін әзірлеуді сипаттайды. Тақырыптың өзектілігі мұнай кен 

орындарын игеру үшін геологиялық қызметтерді компьютерлендірудің жедел 

дамуымен байланысты, ол геологиялық ақпаратты өңдеудің әр түрлі әдістерін 

өзара байланыстыруды және алуды қамтиды. 

Кен орнының сандық геологиялық үлгілеуі мұнай-газ саласының негізгі 

зерттеу мақсаттарының бірі болып табылады. Үшөлшемді геологиялық 

модельдеу мұнай қорларын дәлігірек бағалауға, тиімді игеру жүйесін жобалауға 

және мұнай бергіштік коэффициентінің ең жоғары деңгейіне қол жеткізу 

мүмкіндік береді. 

Зерттеу жұмысының нысаны Өзен кен орнының 3 блок аумағындағы 18 

горизонтының юра жыныстарының шөгінділері болып табылады. 

Зерттеу әдісі Petrel бағдарламалық кешенін қолданумен математикалық 

және компьютерлік модельдеу. 

Бұл жұмыста Kriging модельдері зерттелді. Зерттелген модель негізінде 

кен орнының зерттелмеген аумақтарындағы қабаттың кеуектілік және 

мұнайдың қанығу коэффициенттерін болжауға болады. Зерттеулердің 

нәтижелері екі өлшемді карталар мен ушөлшемді куб түрінде бейнеленген. 

Геологиялық модельдеу RD 153-39.0-047-00 ережелеріне сәйкес 

орындалды. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Настоящая диссертация содержит 62 страниц, 33 рисунков, 3 таблицу,  

список литературы состоящих из 24 наименований. 

Ключевые слова: геологическое моделирование, вариограмма, модель 

кригинга, месторождение Узень. 

Целью работы является детальный вариограмный анализ фильтрационно-

емкостных свойств месторождений. Построение геологической модели с 

применением метода интерполяций «Кригинг».  

Актуальность тем. В представленной работе описывается разработка 

методических принципов и средств реализации геостатистического 

моделирования нефтяных залежей пластово-сводового типа. Актуальность 

темы обусловлена общим быстрым развитием компьютеризации 

геологического обслуживания разработки нефтяных месторождений, 

предполагающей взаимосвязь и комплектование различных методик обработки 

геологической информации.  

Цифровое геологическое моделирование залежи является одной из 

главных целей исследований в нефтегазовой индустрии. Трёхмерное 

геологическое моделирование позволяет решить важнейшие задачи таких как: 

корректная оценка запасов углеводородного сырья, проектирование 

оптимальной системы разработки и достижение максимальной величины 

коэффициента извлечения нефти (КИН). 

Объектоми исследования являются юрские отложения 3 блока 18 

горизонта месторождения Узень. 

Методом исследования является математическое и компьютерное 

моделирование с применением программного пакета Petrel. 

В работе исследованы модели Кригинга. Показано, что на основании 

расмотренной модели, можно спрогнозировать фильтрационно емкостные 

свойства месторождения на не разведанных территорих. Результаты 

исследований представлены иллюстративно в виде двумерных карт и кубов. 

 Построение геологической модели пласта осуществлялась согласно 

регламенту по созданию постоянно действующих геолого-технических моделей 

нефтяных и газонефтяных месторождений (РД 153-39.0-047-00). 
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SUMMARY 

 

This thesis contains 62 pages, 33 figures, 3 table, bibliography consisting of 24 

items. 

Keywords: geological modeling, variogram, Kriging model, filed Uzen. 

The aim of this work is a detailed variogram analysis of the reservoir properties 

of reservoirs. Construction of a geological model using the Kriging interpolation 

method. 

Relevance of the topic. The presented work describes the development of 

methodological principles and means for realizing geostatistical modeling of oil 

reservoirs. The relevance of the topic is due to the general rapid development of the 

computerization of geological services for the development of oil fields, which 

involves the interconnection and acquisition of various methods of processing 

geological information. 

Digital geological modeling of the reservoir is one of the main research 

objectives in the oil and gas industry. Three-dimensional geological modeling allows 

solving the most important tasks such as: correct assessment of hydrocarbon reserves, 

design of an optimal development system and achievement of the maximum value of 

the oil recovery factor.  

The object of study is Jurassic sediments of 3rd blocks of 18th horizon of the 

Uzen field. 

The method of research is mathematical and computer modeling by using the 

software Petrel. 

Kriging models are investigated in this work. Based on the model, it is possible 

to predict the filtration properties of the field in unexplored areas. The results of this 

work are presented illustratively in the form of two-dimensional maps and cubes. The 

geological model of the reservoir was constructed according to the regulations for the 

creation of permanent geological and technical models of oil and gas-oil fields (RD 

153-39.0-047-00).  
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BBEДEНИE 

 

Актуальность темы исследования. Цифровое геологическое 

моделирование залежи является одной из главных целей исследований в 

нефтегазовой индустрии. Трёхмерное геологическое моделирование позволяет 

решить важнейшие задачи таких как: корректная оценка запасов 

углеводородного сырья, проектирование оптимальной системы разработки и 

достижение максимальной величины коэффициента извлечения нефти (КИН). 

В представленной работе описывается разработка методических принципов и 

средств реализации геостатистического моделирования нефтяных залежей 

пластово-сводового типа. Актуальность темы обусловлена общим быстрым 

развитием компьютеризации геологического обслуживания разработки 

нефтяных месторождений, предполагающей взаимосвязь и комплектование 

различных методик обработки геологической информации. Также актуальной 

темой для месторождения Узень является усовершенствование имеющих 

методических подходов к геометризации месторождений на основе геолого-

геостатистического моделирования. 

 Целью работы является детальный вариограмный анализ 

фильтрационно-емкостных свойств месторождений. Изучение 

особенностей геологического строения юрских продуктивных отложений с 

целью создания основы для геологического моделирования 3 блока 18 

горизонта месторождений Узень. Усовершенствование существующей 

методики трехмерного геолого-математического моделирования пластово-

сводовых залежей в терригенных коллекторах с применением метода 

интерполяций «Кригинг» для определения фильтрационно-емкостных свойств 

пласта на не разведанных территориях месторождения, подсчета запасов нефти 

и формирования параметрической основы, пригодной для гидродинамических 

расчетов, адекватных реальным условиям, отображающих основные геолого-

физические факторы, оказывающих влияние на условия выработки запасов 

нефти и конечное нефтеизвлечение, проектирования и анализа разработки 

месторождений.   

Объектом исследования является юрские отложения 3 блока 18 горизонта 

месторождения Узень. 

Методом исследования являются математическое и компьютерное 

моделирование с применением современных программных продуктов. Для 

решения поставленных задач будут использоваться разные методы 

геостатистического и математического анализа. Описание вариографии 

входных данных. Интерполяции ФЭС свойств методом Кригинга. Все расчеты 

будут выполняться с помощью программного комплекса для геологического 

моделирования Petrel, который является зарегистрированной торговой маркой 

программных продуктов компании Shlumbeger.  

Теоретическая и практическая значимость. Усовершенствование 

методического подхода к геометризации месторождений углеводородного 

сырья на основе геолого-геостатистического моделирования. Использование 
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представленной в настоящей работе методики геологического моделирования 

нефтяных залежей пластово-сводового типа в терригенных коллекторах 

существенно повысят достоверность и эффективность исследований по 

изучению месторождений с такими залежами. Впервые будет построена 

геологическая модель 3 блока 18 горизонта месторождений «Узень» с учетом 

статических данных и динамических данных, которая с максимальной 

достоверностью прогнозирует строение фильтрационно-ёмкостных свойств 

месторождения. 
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1 Трехмерное геологическое моделирование как одно из 

принципиально новых направлений в нефтегазовой геологии  

1.1 Понятие цифровой геологической модели и компьютерного 

моделирования, разновидности цифровых моделей 

 

Наиболее емким и сложным представление современной геологии является 

понятие геологической модели объекта. 

Под термином модель (на французском языке modele - образец) 

понимается отображение в виде формул, чертежей, схем, физической 

конструкции многочисленной информации об объекте исследований, где 

отражается структура, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами 

самого моделируемого объекта. 

Геологическая модель - это интегрированная совокупность геофизических, 

геологических и промысловых данных, имитирующая геологический объект 

исследований (резервуар УВ) и которая позволяет исследовать его 

геологическое строение и процессы, происходящие в объекте при его 

эксплуатации. Геологическая модель включает данные как тектонические 

строения объекта, стратиграфии, геометрии, литофациальные характеристики 

пластов-коллекторов, изменения их общей и эффективной мощности и 

коллекторских свойств - пористости и проницаемости по площади и разрезу, 

газо- нефтенасыщенности отдельных пропластков, величины запасов УВ 

месторождения, гидрогеологические характеристики. 

Геологические модели являются результатом численного моделирования, 

конечный продукт которого являются цифровые геологические сетки и набор 

карт, отображающие геометрию коллектора, распределение прогнозируемых 

фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и запасов в изучаемых объектах. 

Согласно РД 153-39.0-047-00 по созданию ПДГТМ, под геологической 

моделью месторождения понимается представление продуктивных пластов и  

их геологическая среда в виде набора карт (двухмерных сеток) или трехмерной 

сетки ячеек. Это цифровой аналог концептуального представления о строении 

геологического объекта. 

  Геолого-технологическая модель - это объемное представление о 

месторождении, которая хранится в памяти компьютера как многомерный 

объект и позволяет прогнозировать и исследовать процессы, протекающие при 

разработке в объеме резервуара, постоянно уточняется благодаря новым 

данным на протяжении всего периода эксплуатации месторождения. 

Весь процесс геологического моделирования описывает исследование 

каких-либо геологических объектов при помощи математических моделей с 

применением теории подобия и методов аналогии, которые дают возможность 

обрабатывать экспериментальные данные. В этой непрерывной 

технологической цепочке соединены различные звенья обработки информации. 

Из-за именения какого-либо алгоритма математической процедуры может 

произойти перестройка всей структуры геологической модели. Пополнение 

модели обновленными данными также может привести к объемным 
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структурным изменениям и нарушить целостность системы. Если новые 

данные только уточняют образ об объекте исследования, то применяются 

методы адресного ввода параметров и локального изменения свойств 

построенной модели. 

Геологическое цифровое моделирование - это работа по построению 

моделей нефтяных и газовых месторождений, хоть это формирует всего лишь 

небольшую часть всего периода исследования. В более глубоком 

представлении процесса моделирования к нему относятся: работы по созданию 

базы данных, разработке алгоритмов расчетов и методов, созданию моделей, 

разработке программных средств, проведению геолого-технологических 

расчетов, формирование комплекта выходной документации и сопровождению 

моделей. Представленные работы являются отдельными, структурно 

обособленными ступенями работ по созданию моделей. 

Геологические модели и методы построения отличаются на разных этапах 

жизни месторождения (поиски, разведка, разработка). Степень детальности 

модели может быть различной и может зависить от количества и качества 

исходных геолого-геофизических данных. 

Разновидность геологической модели уточняется конечной задачей 

построения модели и программными возможностями. Есть три разновидности 

цифровых моделей: двухмерные, псевдотрехмерные и трехмерные. 

1. Двухмерная модель – это обычная карта в изолиниях (структурная 

или эффективная толщина) или цифровое поле признака в целом на весь 

моделируемый объект. Этот вид модели является самым простым, 

осредняющим представление о геологическом строении объекта. Такой вариант 

построения модели представлялся долгое время до появления современных 

компьютерных технологий. Сейчас он применяется редко и в основном на 

ранних этапах поисково-разведочных работ, когда создание более детальной 

модели доставляет сложности в связи с недоизученностью объекта. В 

цифровых двухмерных моделях рассчитывается подсчет начальных 

геологических запасов месторождений. Двухмерные модели с усредненными 

параметрами могут объективно применяться только при моделировании 

пластов с высоким коэффициентом песчанистости и относительно 

однородными свойствами, когда горизонтальное изменение свойств является 

более существенным, чем вертикальное. 

2. Псевдотрехмерная модель - это набор двухмерных моделей, каждая 

из них соответствует заранее выделенному слою в разрезе моделируемого 

объекта. Весь моделируемый объект разбивается на подобъекты (горизонты, 

пласты) и для каждого из них рассчитывается двухмерная модель. В этом 

варианте модели усреднение параметров происходит только по подобъектам и в 

зависимости от сложности модели и ее геологическое строение учитывается 

достаточно объективно. В гидродинамическом моделировании каждый 

подобъект используется как гидродинамический зональный интервал или слой. 

Этот тип модели выбирается на начальном этапе эксплуатации месторождения 

при редкой сетке пробуренных эксплуатационных и разведочных скважин. Эта 
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модель используется для подсчета запасов УВ, в качестве основы для 

гидродинамической модели и обоснования КИН. Этот вид модели является 

наиболее распространенным. 

3. Трехмерная модель представляет собой оптимальный вариант, 

объемное поле в координатах X, Y, Z, разбитое на ячейки, каждая из которых 

характеризуется значениями ФЕС пород. Основное отличие от 

псевдотрехмерной модели является в возможности учитывать вертикальную 

анизотропию разреза. Эта модель дает возможность детально описывать 

строение месторождения, выделять отдельные прослои толщин до 0,2-0,4 

метров. Отрицательным моментом модели является повышенное требование к 

достоверности информации, иначе детальная трехмерная модель получится с 

высокой степенью неопределенности. Благодаря детальной трехмерной модели 

можно решать задачи подсчета запасов УВ, проектирования эксплуатационного 

бурения, как детальная основа для гидродинамических расчетов, обоснования 

КИН, с целью выявления невыработанных запасов. В зависимости от объема 

задач и данных, для которых производится моделирование, степень 

детальности трехмерной модели может быть разной. Построение трехмерных 

цифровых геологических моделей нефтяных и газовых месторождений 

является молодым направлением в нефтегазовой геологии, которое сейчас 

активно развивается. В дальнейшем трехмерное цифровое моделирование будет 

обязательным для решения геологических задач на всех этапах и стадиях жизни 

месторождения. 

4. Четырехмерное моделирование – это трехмерная геологическая 

модель четвертого измерения - времени. 

При построении любого типа модели необходимо стремится к возможно 

большему приближению геологической модели к реальному объекту 

моделирования и поддержанию актуальности модели, зависящая от обработки 

поступающего геолого- промыслового материала и при необходимости 

уточнения параметров модели. 

 

1.2 Развитие геомоделирования и обзор программных продуктов для 

построения цифровых моделей 

 

Цифровое моделирование представляет собой принципиально новый 

метод изучения геологического объекта. Появление геологического 

моделирования оказалось возможным вследствие бурного развития в последнее 

десятилетие XX века компьютерной техники и технологий, и положило начало 

созданию программных комплексов, которые дают возможность интегрировать 

и обрабатывать все геолого-геофизические данные и обеспечивать полный цикл 

построения цифровых моделей. 

Геологическое моделирование - это интеграция математических методов, 

геологического знания и компьютерных технологий. Во время моделирования 

происходит перевод геологической информации на компьютерный язык с 

помощью математических алгоритмов. 
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До цифрового моделирования геологическими моделями были 

построенные вручную карты и профили. Но при образе модели в виде карт 

теряется пространственное положение геологических объектов, ведь на карте 

дается только проекция геологического тела на горизонтальную плоскость. При 

представлении модели в виде профилей теряется геологическое строение в 

рамках площади. Поэтому такая геологическая модель в настоящее время мало 

пригодна к практическому использованию из-за очень осредненного 

информационных данных. Нужно сопоставить десятки карт, чтобы на такой 

модели представить геологическое строение сложного многозалежного, 

многопластового месторождения. 

Решением данной проблемы является использование современных 

программных продуктов для демонстрирования геологического строения 

резервуаров УВ в виде цифровых данных, учитывающие большие массивы 

разнообразной информации и однозначно определяющих в пространстве 

положение проницаемых зон элементарных седиментационных циклов, их 

фильтрационно-емкостных (ФЕС). Все стало возможным благодаря 

накоплениям обширного опыта в нефтегазопромысловой геологии; разработки 

математических принципов и алгоритмов компьютерного трехмерного 

моделирования; развития гидродинамического моделирования и смежных 

областей геолого- геофизического знания, а также в результате значительного 

увеличения вычислительных мощностей компьютеров, позволяющих 

выполнять сложные математические расчеты и визуализировать результаты. 

Существенное качественное изменение геологическое моделирование 

претерпело в условиях возросшего объема исходной информации и появления 

необходимости детализации геологической среды. В этих условиях возросли 

требования к интеграции геологических, геофизических, промысловых и 

технологических данных. 

Геологическое моделирование продолжает стремительно развиваться. 

Ведущие научные заведения занимаются разработкой математических 

принципов и алгоритмов цифрового моделирования (нейронные сети, 

многоточечная статистика и т.д.), что гарантирует развитие программных 

продуктов трехмерного геологического моделирования. 

Современными программными продуктами геологического моделирования 

являются интегрированные программные продукты, которые предназначены 

для создания детальных геологических моделей месторождений, их 

визуализации и анализа. Они дают возможность осуществлять все этапы 

моделирования, введение сейсмических данных и данных ГИС и вывод 

ремасштабированной геологической модели, готовой для использования в 

пакетах гидродинамического моделирования. Эти программные пакеты могут 

использоваться на любом этапе - от поискового, до последней стадии 

разработки. 

В настоящее время трехмерное геологическое моделирование продолжает 

стремительно развиваться вместе с компьютерными и программно-
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аппаратными технологиями и оставаться важнейшим элементом научно-

технического прогресса в отраслях нефтегазового комплекса. 

 

1.3 Основные методы и алгоритмы цифрового геологического   

моделирования 

 

Выбор алгоритмов и методов цифрового геологического моделирования 

решают задачи моделирования, количество и качество входных данных, 

программные возможности и особенности геологического строения 

моделируемого объекта. 

Используются два вида моделирования: объектно-ориентированное и 

индикаторное. Для моделирования каналов, речных русел и т.п. применяется 

объектно-ориентированное моделирование, оно учитывает геометрию, и 

размеры песчаного тела. В остальных случаях применяется индикаторное 

моделирование. В объектно-ориентированном моделировании песчаные тела 

моделируются как объекты, распределенные в пространстве. При 

использовании индикаторного метода геологическая структура рассчитывается 

с помощью индикаторных вариограмм. Выполняются попытки объединения 

индикаторного моделирования с объектно-ориентированным. В данном 

подходе после моделирования распределения основных фациальных 

ассоциаций с использованием последовательного индикаторного 

моделирования происходит их заполнение с применением объектно- 

ориентированных моделей. 

В моделировании различаются итерационные, прямые и последовательные 

алгоритмы. Итерационные методы реализуются с использованием на первом 

этапе случайной трехмерной модели, в которой итерации изменяются до тех 

пор, пока не будет удовлетворять всем параметрам. В последовательном методе 

модель рассчитывается пошагово, и на каждом этапе выполняется проверка на 

соответствие заданным параметрам. Прямые методы основываются на 

математическом алгоритме, гарантирует учет всех ограничивающих условий, 

без каких-либо повторений. 

Геологические модели в зависимости от качества и количества входных 

данных и метода моделирования могут быть детерминированными или 

стохастическими. При построении детерминированных моделей необходимо 

большое количество данных и большая точность определения коллекторских 

свойств пород. При отсутствии таких данных и наличии информаций о 

закономерностях распределения ФЕС в объеме резервуара целесообразно 

применять стохастические модели залежи. 

Исходя из этого определения - на первых этапах моделирования 

месторождений, когда мало исходных данных, эффективной будет 

вероятностная модель, а на последующих этапах, когда постепенно 

оптимизация и проектирование разработки нефтегазовых пластов все больше и 

больше основываются на прямых нефтепромысловых данных и исследованиях 

скважин, преобладающей будет детерминированная модель. 
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Однако - цифровая модель объекта, как правило, в зависимости от 

количества, информативности данных представляет собой логическое 

сочетание стохастической и детерминированной моделей. 

 

1.3.1 Детерминированный метод 

 

Детерминированная модель — аналитическое понимание закономерности, 

в которой совокупности входных данных на выходе системы может быть 

получен единственный результат. 

В использовании точной и достоверной информации, достаточно плотной 

и равномерно распределенной сетки скважин, полученную в результате модель 

можно считать, как очень достоверную. 

Детерминированное моделирование может проводиться с осредненными 

скважинными данными, и использовать тренды и статистические зависимости. 

При интерполяции только скважинных значений параметру будут 

присваиваться данные на основании значений, известных только в некоторых 

ячейках. При наличии значении кривой в позиции X, Y, Z, воспроизводится это 

значение в этой позиции и в результате интерполяции не получаются значения 

за пределами диапазона исходных значений. При удалении от скважин 

рассчитанные значения приближаются к среднему арифметическому от 

исходных данных. 

Применение трендов предоставляет возможность получить значения 

параметров в соответствии с заданными трендами, представленными в виде 

поверхностей или изолиний. 

Самым простым детерминированным алгоритмом является метод 

скользящего среднего. Значение поля в узле сетки рассчитывается как 

средневзвешенное из значений пунктов наблюдений внутри заданной области. 

Чем ближе пункт наблюдения к узлу сетки, тем больше его вес. Степень 

неравномерности значении оказывает сильное влияние на конечный результат. 

Основными, наиболее часто испоьзуемыми детерминированными 

алгоритмами являются крикинг и ко-крикинг. Крикинг эта функция, которая в 

среднем максимально близка ко всем возможным значениям переменной. Этот 

алгоритм позволяет получить сглаженную модель с минимальным риском. 

Крикинг является детерминированным интерполяционным методом, так как 

крикинговая функция дает единственный результат. Эта функция 

минимизирует в среднем отличия между возможными значениями 

рассматриваемых переменных. Вне радиуса корреляции крикинг минимизирует 

возможный риск и возвращается к средней величине если отсутствует 

дополнительная информация. Цель метода крикинга является в максимальном 

уменьшении погрешности оценки в каждой точке. На небольшом расстоянии от 

скважин этот способ дает возможность получить детальное описание за счет 

наличии скважинных данных, тогда как по мере удаления от скважин картина 

получается очень сглаженной и соответствует среднему значению данных. 

Главное преимущество крикинга состоит в том, что он адаптируется под 
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каждый параметр за счет подбора вводимой вариограммы, в результате чего 

выходят разные схемы интерполяции для удаленных от скважин участков. При 

моделировании, когда переменная принимает значение равное 0 или 1, крикинг 

представляет собой среднее значение в любой точке. Чем хуже 

пространственная связанность переменной, тем менее достоверным будет 

вероятностное моделирование и тем сглаженнее будет крикинг. В отличие от 

чисто детерминированных методов, крикинг дает возможность получить 

оценку погрешности (среднеквадратического отклонения) исследуемого поля. 

Преимущество и недостаток крикинговой модели заключается в том, что 

она является детерминированным представлением, в то время как при 

стохастическом моделировании получается бесконечно большое количество 

реализаций. 

Ко-крикинг является непрямым методом. Это моделирование с 

применением трендов. При картировании межскважинного пространства 

используется информация, полученная из вспомогательной переменной, 

коррелирующей с интерполированной скважинной переменной. Заключается в 

интерполировании одной непрерывной переменной с применением другой 

непрерывной переменной, о распределении которой в межскважинном 

пространстве имеется больше информации. Принцип заключается в 

следующем: вероятность, полученная с применением крикинга, умножается на 

наиболее вероятное значение чтобы получить «итоговой вероятности». 

Используемые в методе кокрикинга тренды могут быть получены из 

скважинных данных. 

Предварительно построенный тренд включается в минимизирующий 

функционал в качестве стабилизатора. Этим обеспечивается определение 

данных в областях отсутствия скважинной информации. При малом наличии 

точечных данных тренд существенно повлияет на конечный результат 

моделирования. 

Долгое время в геологии использовались только детерминированные 

методы как более подходящие для данной науки. Но в последнее время в 

геологическом моделировании все большее распространение получают методы 

стохастического моделирования. 

 

1.3.2 Стохастический метод 

 

Развитие теории мощности вычислительных технологии и численных 

методов послужило основанием для развития статистических подходов к 

геологическому моделированию, которые дают возможность создавать 

равновероятные картины строения пласта. Самым значительным шагом вперед 

в этом направлении - это стохастическое моделирование. 

Стохастическая модель — эта модель, в которой параметры, условия 

функционирования и характеристики состояния моделируемого объекта 

представлены случайными величинами и связаны стохастическими 

зависимостями, либо входная информация также представлена случайными 
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величинами. Характеристики состояния в модели определяются не однозначно, 

а через законы распределения их вероятностей. 

Любое моделируемое поверхность или поле на самом деле является 

функцией Z(x) в пространстве Rn, где в практических приложениях п 

(размерность пространства) может быть 2 или 3. Случайной функция в 

математической теории понимается как функция Z(x), значения которой при 

фиксированном аргументе х есть случайная величина. Реализацией случайной 

функции представляется функцией Z(x), однозначно сопоставляющая каждому 

х € F конкретную реализацию Z(x ), где F - область определения Z(x) в 

пространстве R". Имеются два класса случайных функций - непрерывные и 

дискретные. Значениями непрерывных функций выделяются действительные 

числа, а значения дискретных функций могут быть только целыми числами. 

Применительно к геологическому моделированию непрерывная функция — 

это, к примеру, поле пористости, а дискретная – это, поле литологических 

типов пород. 

В стохастическом геологическом моделировании применяется 

специальный класс случайных функций - Гауссовы случайные функции. 

Которые учитываются в алгоритмах: Последовательное индикаторное Гауссово 

моделирование (SIS), Sequential Gaussian Simulation и усеченное Гаусово 

моделирование (TGS).  

Sequential Gaussian Simulation - этот алгоритм используется для генераций 

мультивариантного Гауссова поля. Этот алгоритм создает локальные вариации 

и воспроизводит входные гистограммы, что позволяет получать множество 

различных реализаций на основе одинаковых входных информаций. Несмотря 

на это, чтобы на конечный результат влияло не только случайное число, 

необходим тщательный вариограммный анализ зависимости параметров. 

Принцип вероятностного подхода заключается в следующем: 

стохастическое моделирование объекта при различном объеме известных 

данных создает целый ряд равновероятных моделей, каждая из которых 

соответствует имеющимся данным в равной степени. Значения в точках 

скважин являются идентичными во всех реализациях. 

В целом стохастические геологические модели позволяют: 

• Получать более детальные и более реалистичные литологические модели, 

особенно в неразбуренных частях месторождения; 

• Выявлять ансамбли равновероятных реализаций трехмерных 

распределений коллекторских свойств; 

• Учитывать геологические и сейсмические тренды при моделировании; 

• Статистически корректно рассчитывать корреляционные связи между 

петрофизическими параметрами; 

• Получать интегральные карты, отражающие надежность геологических 

построений; 

• Оценить среднее значение начальных запасов и погрешность его 

определения; 
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• Применять вероятностное распределение начальных запасов в качестве 

входных данных стохастических экономических моделей; 

• Применять ансамбль реализаций геологической модели или выборку при 

проведении многовариантных технологических, гидродинамических и 

экономических расчетов. 

 

1.4 Анализ вариограмм 

 

Заключительным моментом в стохастическом моделировании является 

выявление и учет элементов неоднородности литологии и ФЕС. Вариограмма - 

это инструмент, описывающий неоднородность геологического параметра. 

Основным математическим методом описания пространственной вариации 

свойств коллектора в разных направлениях являются вариограммы. Это 

функция, показывает изменчивость любого параметра в зависимости от 

расстояния между двумя значениями этого параметра. 

Анализ и построение вариограммы очень важный и сложный этап в 

трехмерном моделировании. Вариограммы рассчитываются на основе входных 

данных и применяются в геостатических алгоритмах при распространении 

свойств. За счет применения вариограмм сохраняется пространственная 

вариация в цифровой модели. 

Метод вариограмм основывается на том, что близко расположенные 

образцы имеют большую корреляцию, по сравнению с теми, которые 

расположены далеко друг от друга, и на расстоянии, превышающем некоторое 

значение, достигается минимальная корреляция и расстояние между ними 

теряет свою роль. Вариограмма - это график изменчивости полу-дисперсии как 

функции разделяющего расстояния. Вариограмма создается путем нахождения 

пар данных с одинаковым расстоянием и затем находится степень различия 

между этими парами. При помощи вариограммы можно найти средний квадрат 

разности между значениями в точках измерений как функцию расстояния 

между ними, что значит, чем медленнее растет вариограмма, тем лучше 

переменная коррелирует в пространстве. 

При анализе вариограмм данные должны быть стационарны. Локальное 

среднее должно быть эквивалентно глобальному среднему, и до того, как 

создается анализ вариограмм, необходимо чтобы все явные тренды были 

убраны из данных. 

 

1.4.1 Построение вариограмм 

 

При построении вариограмм нужно учитывать параметры, которые имеют 

пространственные характеристики при распространении свойств в трехмерном 

пространстве. Вариограмма находит принципы, по которым изменяется 

соотношение литофаций по вертикали и по латерали и определяет параметры 

вариограммы, (наггет, ранг, тип вариограммы). На графике вариограммы по оси 

X отмечается расстояние между парами значений, а по оси Y - степень 
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различия точек (дисперсия). Построив вариограмму, можно статистически 

аппроксимировать значение анализируемой переменной в пространстве, где она 

не определена. 

Принцип построения вариограммы имеют три основных этапа: 

•Выбор экспериментальной вариограммы. 

• Построение модели вариограммы. 

• Применение параметров вариограммы. 

В первом этапе необходимо собрать все пары точек, находящиеся друг от 

друга на расстоянии ("длина лага"), в определенном направлении (азимут). 

Квадрат разности между величинами в этих точках после усреднения дает 

единую величину вариации для определенной длины лага. Эта процедура 

повторяется чтобы получить величину вариации для различных длин лага. 

Созданный график зависимости вариации от длины лага называется 

вариограммой или экспериментальной вариограммой. После, полученную 

информацию нужно преобразовать в математические выражения. Это 

выполняется с помощью кривой, проходящей вдоль точек экспериментальной 

вариограммы. Полученный результат называется моделью вариограммы. Эта 

непрерывная математическая функция, применяется для описания 

экспериментальной вариограммы. 

Последним этапом создания вариограммы является применение 

параметров вариограмм. 

Ниже представлены основные параметры вариограммы: 

Ранг представляет собой расстояние, внутри которого данные 

коррелируют, а за его пределами не происходит никаких изменений степени 

корреляции между парами значений данных, так как находящиеся на большем 

расстоянии данные не имеют статистическую зависимость. 

Порог - это вариация, при которой график выравнивается до случайного 

подобия. Описывает вариацию между двумя независимыми отсчетами. Это 

полу-дисперсия, где разделяющее дистанция больше, чем ранг. 

Преобразованные данные должны быть равны 1, а остальные значения выше 

или ниже этого могут являться пространственным трендом. 

Наггет представляет собой полу-дисперсию, подходящие вариации на 

нулевой дистанции. Это ненулевая величина, указывающая на ближайшие в 

множестве данных, которые не имеют одинаковых значений. Она описывает 

мелкомасштабные вариации в данных. Более точно можно определить по 

вертикальным данным, так как там шаг дискретизации гораздо ниже. 

Плато - это часть модельной вариограммы, на которой увеличение 

расстояния больше не влияет на рост значений вариограммы. 

Основные параметры вариограммы можно увидеть на рисунке 1.1. 

Построение вариограмм рассчитываются для непрерывных и дискретных 

переменных. Индикаторная вариограмма рассчитывается для дискретных 

данных. Она вычисляется отдельно по каждой фации в трех направлениях. 

Когда число индикаторных переменных становится значительным, то 

использование таких моделей является очень сложным так как появляется 
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необходимость определения большого количества функций в качестве входных 

данных. 

Для непрерывных переменных вычисление вариограммы может 

проводится с согласованием фаций и без. Без согласования с фациями - это 

когда не используется информация о фациях, а используются только 

непрерывные данны как проницаемость, пористость и т.д.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Параметры вариограммы 

 

Известно, что каждая фация имеет свои петрофизические свойства, и 

согласование с фациями дает более лучшую картину изменения 

петрофизических свойств, так как изменение непрерывного свойства 

анализируется в соответствии с каждой фацией отдельно. Анализ данных по 

фации может бытьв ыполнен только при наличии фациальной модели. 

При создании вариограммы выборки выполняется поиск пар данных в 

заданном направлении, разделяемых заданными дистанциями. Дистанция 

поиска делится на интервалы поиска длины лага, определяемые числом 

используемых лагов. Так как значения данных находятся случайно в 

пространстве, нужно принять допуск на разделение между парами значений 

данных, по направлению и по расстоянию. 

В сложном анизотропном разрезе для представления вариации свойств 

должны быть несколько вариограмм, в различных направлениях. Анализ 

вариограммы выполняется в трех направлениях: двое в горизонтальных и один 

в вертикальном. В горизонтальной плоскости, с углом наклона, выбирают два 

направления - главное и второстепенное и одно направление в вертикальной 

плоскости. Главное направление представляет собой точки выборки имеющие 

наибольшую корреляцию. Оно не обязательно соответствует геологическим 

напластованиям. Второстепенное направление долдно быть перпендикулярно 

основному направлению. 
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В этих направлениях нужно определить параметры вариограммы: ранг, 

наггет и тип. Значения плато, наггет и типа вариограмм будут одними и теми 

же во всех направлениях, а ранг будет меняться. 

При создании вариограмм горизонтального направления главного и 

второстепенного значения определяются следующие элементы: 

- выбирается направление, которое используется при поиске пар для 

создания вариограммы направленной выборки; 

- находится расстояние поиска, максимальная дистанция, применяемая при 

поиске пар; 

- для того, чтобы область поисков не стала слишком широкой, вводится 

срез (полоса пропускания) на больших дистанциях; 

- определяется количество лагов или его инкремент, учитывая допуск 

длины лага (дистанция от лага), который рассчитывается в процентах от лага. 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Построение вариограмм горизонтального (а) и 

вертикального направления (б) 

При создании вариограмм вертикального направления поиск пар выборки 

выполняется вертикально, применяя расстояние вертикального поиска. 

Вариограммы вертикальной выборки всегда рассчитываются для случая 

изотропии. Расстояние поиска и деление на лаги выражаются одинаково, как 

для вертикальной и горизонтальной выборки. 

Для начала выполняется вертикальный анализ чтобы определить наггет и 

тип вариограммы, ведь они одинаковы во всех направлениях. Достоверность 

вертикальной вариограммы высока, поэтому ее эфективнее применять для 

нахождения общих параметров. 

Пример создания вариограмм вертикального и горизонтального 

направления изображен на рисунке 2. 
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1.4.2 Типы и модели вариограмм. 

 

При создании модельной вариограммы можно применить три 

разновидности моделей - сферическую, экспоненциальную, Гауссову. Эти 

модели вариограмм имеют три различных «стиля поведения» вариограммы от 

нулевой дисперсии до момента выхода вариограммы на максимальную 

дисперсию. 

 

 

Экспоненциальная 

Кривая имеет экспоненциальное поведение, если имеет место сильное 

изменение на небольшом расстоянии. Она быстро достигает плато. 

Эта модель достигает плато (с) асимптотически и эффективный ранг (а) 

рассчитывается как дистанция, при котором g(h) = 0.95с.  

с = Порог – Наггет. 

3
( ) 1 exp

h
h c

a


  
= − −  

  
       (1.1) 

 

Сферическая 

Кривая прямолинейна на маленьком расстоянии, после выполняет 

резкий скачок к уровню плато. 

Эта модель дает линейное поведение при небольших расстояниях (Ъ) и 

достигает плато на эффективном ранге (а). Эффективный ранг равен области 

значений.  

 

с = Порог – Наггет. 

 

If h a :  
3

( ) 1.5 0.5
h h

h c
a a


  

= −  
   

       (1.2) 

Else: 

 

( )h c =           (1.3) 

 

Гауссова 

Здесь кривая имеет нулевой угол наклона у начала координат. Для 

маленького расстояния поиска вариация низкая, но резко растет на больших 

расстояниях. 

Эта модель достигает плато (с) асимптотически и эффективный ранг 

выборки (а) определяется как расстояние, при котором g(h) = 0.95с. Этой 
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модели свойственно параболическое поведение рядом с началом отсчета и 

это единственная модель, у которой есть точка перегиба. 

 

с = Порог – Наггет. 

 
2

2

3
( ) 1 exp

h
h c

a


  
= − −  

  

       (1.4) 

 

На рисунке 1.3 представлены описанные выше модели вариограмм. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Три модели вариограм 

 

Сферическая и экспоненциальная модели вариограмм при фиксированном 

диапазоне различаются своим поведением в основании: наклон 

экспоненциальной вариограммы больше, что означает, что в пределах данного 

диапазона для экспоненциальных вариограмм характерно более "случайное" 

распределение значений по сравнению со сферическими. Сферическая модель 

характеризуется большей степенью корреляции между данными при 

одинаковых условиях (радиус вариограммы по горизонтали и вертикали, % 

фаций). Для Гауссовых вариограмм, отличающихся параболическим 

поведением в начале кривой, характерно очень гладкое распределение 

значений. Модели вариограмм часто характеризуются прерывистостью в 

основании, "эффектом самородка", который обуславливает изменения значений 

параметра на близком расстоянии. Часто он оказывается результатом ошибок в 

измерениях. Плоская модель вариограммы, которая соответствует некоторой 
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некоррелированной переменной, называется «чистым эффектом самородка» 

[15]. 

При построении вариограмм выборки или карт вариограмм применяются 

различные методы (типы вариограмм). К основным типам вариограмм 

относятся: классический, относительный попарный, логарифмический. 

Классический: определяется как половина среднего квадрата разности 

между парами значений данных. 

Относительный попарный: Каждая пара нормируется на 

среднеквадратичное значение пар значений данных. Использование этого 

метода должно ограничиваться строго положительными переменными. 

Логарифмический: С помощью этого метода вариограмма 

рассчитывается на основе натуральных логарифмов исходных переменных 

(при условии того, что они положительны). 

 

1.5 Задачи, решаемые с использованием цифровых трехмерных 

моделей 

 
В настоящее время в России 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: 

• 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]; 
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• проводить дифференцированный подсчет запасов УВ (определять площади 

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

газонасыщенных пород, объемы углеводородов в пластовых условиях) и 

осуществлять изучение распределения запасов УВС в пространстве с учетом 

неоднородностей резервуара [6]; 

• 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.); 

• осуществлять оценки неопределенностей и рисков; 

• 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; 

• проводить планирование и выбор геолого-технических мероприятий (ГРП, 

ОПЗ, РИР и т.п.) по повышению УВ-отдачи; 

• проводить гидродинамическое моделирование, где трехмерная геологическая 

модель применяется в качестве основы при создании геолого- технологической 

модели месторождения [5, 20]; 

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); 

• корректировать систему разработки на каждом этапе познания залежи с целью 

улучшения технико-экономических показателей добычи, повышения коэффициентов 

углеводородоотдачи недр и снижения темпов обводнения; 

• 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 Характеристика геологического строения, нефтегазоносность и  

состояние разработки месторождения  

2.1   Общие сведения о месторождении 

 

В административном отношении месторождение Узень находится на 

территории Каракиянского района Мангистауской области Республики 

Казахстан. Географически площадь расположена в степной части Южного 

Мангышлака. (Рис.1.1). 

Ближайшими населенными пунктами являются город Жанаозен, поселок 

Жетыбай и административный центр – город Актау, находящиеся, 

соответственно, на расстоянии 31, 70 и 152 км от месторождения. 

Сообщение между месторождением и населенными пунктами 

осуществляется автотранспортом. В порту города Актау находится 

нефтеналивной причал, к которому подведен нефтепровод Жанаозен-Актау. 

Через территории месторождений Узень и Жетыбай проложен 

магистральный нефтепровод Узень-Самара. Нефть месторождения Узень 

транспортируется по этим каналам. 

В орографическом отношении район представляет собой плато, имеющее 

слабый наклон в юго-западном направлении с абсолютными отметками рельефа 

от +135 до +220 м. 

Климат полупустынный, резко континентальный. Лето сухое, знойное с 

максимальной температурой до +50 0С. Зима холодная, малоснежная с 

минимальной температурой до -30 0С. Характерны сильные ветры, 

преимущественно восточного направления. 

Для технических целей используется пластовая вода из альб-сеноманских 

отложений, на которые пробурены специальные скважины, а для питьевых - 

доставляется по водопроводу Волга-Атырау-Жанаозен. 

Впервые поднятие Узень было выявлено в 1941 году в результате полевых 

геологических исследований Мангышлака, проводимых Всесоюзным нефтяным 

научно-исследовательским геологоразведочным институтом (ВНИГРИ) в 1937-

1940 годах. В начале 50-х годов на Южном Мангышлаке, включая район Узень, 

был проведен ряд исследований, включающих в себя следующие виды работ: 

региональную аэромагнитную и гравиметрическую съемки, сейсмическое 

профилирование МОВ (метод отраженных волн) и КМПВ (корреляционный 

метод преломленных волн), государственную геологическую съемку масштаба 

1:200000. 

В дальнейшем проводились сейсморазведочные работы МОВ масштаба 

1:50000, геологическое картирование масштаба 1:50000, структурно-поисковое, 

поисковое и разведочное бурение, детальная сейсморазведка МОВ способом 

общей глубинной точки (ОГТ) в модификации 2Д и 3Д. В результате этих работ 

была детализирована и подготовлена к разведочному бурению Узеньская 

структура. 

Параллельно с сейсмическими работами в данном районе были выполнены 

детальные гравиметрические работы, в результате которых была поставлена 
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детальная геологическая съемка масштаба 1:50000 с применением структурно- 

картировочного бурения. 

По результатам этих работ были составлены геологическая и 

тектоническая карты изученной территории, дана оценка перспектив ее 

нефтегазоносности. 

Глубокая разведка Узеньской структуры начата в 1961 году, в результате 

было открыто уникальное месторождение нефти Узень.  

В 2002 г. на месторождении Узень были выполнены пространственные 

исследования МОГТ масштаба 1:25000 на общей площади 326 км2. Съемка 

проведена с перекрытием на западе площади работ, ранее проведенных 3Д 

исследований на месторождении Карамандыбас. Обработка всех данных 

трехмерной сейсморазведки выполнена в 2003 г. компанией «ЦГЭ» г. Москва 

(Центральная геофизическая экспедиция). 

В настоящее время структурный план поднятия Узень хорошо освещен 

бурением по юрскому комплексу отложений. Во всех вновь пробуренных 

скважинах месторождения Узень выполнен комплекс общих промыслово-

геофизических исследований (ГИС), однотипный для эксплуатационных 

скважин. Общие исследования выполнены поэтапно по всему вскрытому 

бурением разрезу. По результатам интерпретации материалов ГИС, составлена 

таблица отбивок продуктивных пластов по горизонтам. 

 



27 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Обзорная карта 
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2.2 Краткая литолого-стратиграфическая характеристика 

 

Глубоким бурением на месторождении Узень вскрыт осадочный комплекс 

толщиной 4500 м, в строении которого принимают участие породы триасового, 

юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов.  

Достаточно четкая привязка стратиграфических границ к каротажной 

характеристике позволяет уверенно коррелировать новые скважины. 

Стратиграфическое расчленение триасового разреза изучались в семидесятые – 

восьмидесятые годы. 

Мезозойская группа(Mz) 

Триасовая система (Т) 

 Триасовые отложения представлены только нижним отделом. 

Нижний отдел (Т1) 

В пределах Узенской структуры глубоким бурением вскрыты 

нижнетриасовые отложения толщиной от 698 (скважина 117) до 2250 м 

(скважина115), представленные индскими и оленекскими ярусами.  

Индский ярус (Т1i) 

Наиболее древние отложения на Узенском поднятии вскрыты 

параметрической скважиной 115, и эта часть разреза слабо освещена керновым 

материалом. Судя по небольшому количеству керна, электрокаротажной 

характеристике пород, в её строении преобладают красноцветные 

грубозернистые туфогенно-терригенные породы (песчаники, туфопесчаники, 

алевролиты). На основании сходства с долнапинской свитой Горного 

Мангышлака данная красноцветная толща отнесена к индскому ярусу нижнего 

триаса. 

Вскрытая толщина отложений индского возраста составляет 250 м.  

Оленёкский ярус (Т 1о) 

Пестроцветнаяалевролито-аргиллитовая толща сложена аргиллитами, 

туфопелитами с прослоями туфов, алевролитов, туфоалевролитов. Слоистость 

пород различная, в основном, преобладают горизонтальная и линзовидная. 

Аргиллиты зеленовато-серые, коричневато-серые, буровато-коричневые, 

карбонатные, слабослюдистые, не яснослоистые, с неравномерной примесью 

туфогенного материала. 

Туфопелиты железистые с гнездовидными включениями более светлого 

алевролита или туфоалевролита. 

Алевролиты полимиктовые, разнозернистые, глинистые с неравномерной 

примесью туфогенного материала, карбонатизированные.  

Породы алевролитово-аргиллитовой толщи окрашены гидрокислами 

железа в красновато-коричневые, шоколадные тона различной интенсивности. 

В строении сероцветной карбонатно-терригенной толщи преобладают 

вулканогенно-кластические и терригенные породы, чередующиеся с 

карбонатами, представленными органогенно-детритовыми, кристаллическими, 

пелитоморфными разностями. 
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В основании разреза прослеживается 60-80 метровая карбонатная пачка 

органогенно-детритовых известняков. Тип известняков выделяется только по 

первоначальной структуре, они изменены, со значительным содержанием 

туфогенной и терригенной примеси. 

Возраст карбонатно-терригенной толщи, по многочисленным находкам 

аммонитов: Stacheitesundtus, TirolitesrossicusKipap и Dorikranitesct. Bogdofnus 

(Buch) уверенно определен как позднеоленекский. 

Толщина оленекских отложений в пределах Узенской структуры вскрыта 

только в скважине 115 и равна 2000 м.  

Юрская система (J) 

Юрские отложения, с которыми связана промышленная нефтегазоносность 

месторождения Узень, трансгрессивно залегают на размытой поверхности 

триасового комплекса пород. В составе юрской системы по результатам 

изучения фауны, флоры и данным споро-пыльцевого анализа выделяются 

нижний, средний и верхний отделы. Юрские отложения по литологическому 

составу четко разделяются на два комплекса: терригенный комплекс пород 

нижней, средней юры и карбонатный комплекс верхней юры. 

Нижний отдел (J1) 

Нерасчлененные отложения нижней юры представлены переслаиванием 

песчаников, алевролитов, аргеллитоподобных черных углистых глин с 

органическими растительными остатками (ОРО) и включениями угля. 

Песчаники серые, светло-серые, буровато-серые, мелко-, среднезернистые, 

редко крупнозернистые, глинисто-алевритистые. 

Глины темно-серые, в различной степени песчанистые, обогащенные 

углистым веществом. 

В разрезе нижней юры определены споры папоротникообразных из групп 

Dleteophyllum, Osmunda, Osmundites, Leletriletes, Trachytriletes и пыльца 

цикадофитов из родов Pseudezamltes, Nilssonif, которые характеризуют 

нижнеюрские отложения, но однозначно отнести их к определённому ярусу 

нижней юры, не представляется возможным. 

Толщина нижнеюрских отложений изменчива и по простиранию 

структуры колеблется от 63 (скв. 59) на западной периклинали до 94 м (скв. 82) 

в восточной части. Увеличение толщины до 114 м наблюдается на южном 

крыле структуры в скважине 113.  

Средний отдел (J2) 

В пределах месторождения Узень отложения средней юры представлены 

континентальными, прибрежно–морскими и морскими образованиями. В 

результате палинологического изучения в составе среднеюрской толщи 

выделяются отложения ааленского, байосского ибатского ярусов. 

Ааленскийярус (J2 а) 

Литологически отложения ааленского яруса представлены 

континентальной толщей песчано-гравелитового состава с подчиненными 

прослоями алевролитов, глин и мелкогалечных конгломератов. 
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Песчаники серые, буровато-серые, мелко-, средне- и крупнозернистые с 

включением зерен гравийной размерности. Наиболее грубозернистые разности 

песчаников развиты в нижней части яруса. Вверх по разрезу происходит 

уменьшение зерен песчаников, наблюдается увеличение глинистости и переход 

песчаников в алевролиты. 

Алевролиты в основном темно-серые с включением ОРО. Текстура пород 

микрослоистая, местами косослоистая. 

Глины темно-серые, содержат значительную примесь алевритового 

материала, тонкослоистые, с углефицированным детритом.  

В нижней части яруса найдены споры папоротникообразных, в основном 

из групп: Cenlopteis при участии спор из групп Osmunda, Cibetius, Licorodium. 

Толщина ааленских отложений на западной периклинали структуры 

порядка 229 м (скв. 59) и увеличивается в восточных направлениях от 276 (скв. 

116) в районе Основного свода до 285 м (скв. 117) на восточной периклинали.  

Байосский ярус (J2 bj) 

Отложения яруса представлены в основном континентальными и 

лагунными образованиями, это чередование песчаников и алевролитов, 

разделенных пластами глин с обуглившимися растительными остатками, 

прослоями и линзами углей. В отложениях байосского яруса наблюдается 

преобладание глинистых и алевро-глинистых пород в нижней части разреза и 

песчаных – в верхней части.  

Песчаники серые, буровато-серые, средне- и мелкозернистые, слюдистые, 

массивные, реже линзовидно-слоистые. 

Алевролиты серые, глинистые, местами неравномерно песчанистые, 

крупнозернистые, содержат большое количество примеси растительного 

детрита. Текстура алевролитов микрослоистая и линзовиднослоистая. 

Глины темно-серые, неравномерно алевритистые, слюдистые. Текстура 

тонкослоистая. 

Из отложенийбайосского яруса определен споро-пыльцевой комплекс: 

Cenlopteis, Dicksenia, Cibetius, Osmundites, Licepodium и пыльца из родов: Pinus, 

Pedeceras, Pices, Caytonia и другие. 

Толщина байосских отложений составляет 400 м, как на восточной части 

структуры (скв. 368), так и на южном крыле (скв. 1526). Наблюдается 

увеличение толщин яруса на западной периклинали поднятия (скв. 59), а также 

в западной части северного крыла (скв. 8441) до 445 м. 

Батский ярус (J2 bt) 

Отложения яруса представлены чередованием серых и темно-серых глин, 

темно-серых, желтовато- и коричневато-серых песчаников, и алевролитов. 

Песчаники преимущественно мелкозернистые, редко среднезернистые. С 

алевролитами они связаны постепенными переходами. Цемент в основном 

глинистый, редко встречается кремнисто-глинистый и глинисто-карбонатный. 

Глины встречены как чистые, так и песчано-алевритистые. Соотношение 

песчано-алевролитовых и глинистых пород в разрезе яруса примерно равное. 
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Возраст батского яруса подтверждается находками фауны Lucinaaf. 

BalkhanenaisSibir, Meleagrlnellaaff, eichinata (Smit). 

Толщина батских отложений на восточной периклинали структуры 

составляет 180 м (скв. 668), увеличение толщины наблюдается на западной 

периклиналидо 237 (скв. 125) и 250 м на северном крыле. 

Верхний отдел (J3) 

Верхнеюрские отложения представлены келловейским и оксфордским 

ярусами. 

Келловейский ярус (J3cl) 

Разрез сложен преимущественно глинистой толщей. По литологическим 

признакам он подразделяется на две части – нижнюю, содержащую прослои 

песчано–алевритовых пород достаточно большой толщины и верхнюю, чисто 

глинистую или глинисто-мергелистую.  

Глины серые, темно-серые, реже с зеленоватым или буроватым оттенком, 

большей частью некарбонатные, слабо алевритистые. 

Песчаники и алевролиты в основном серые и светло-серые, реже буровато- 

и зеленовато-серые, сцементированные преимущественно глинисто-

карбонатным цементом. Среди песчаников преобладают мелкозернистые 

разности. Песчано-алевритовые породы обычно распространены в виде тонких 

прослоев и линз. 

Породы келловейского яруса значительно обогащены мелкими обломками 

ОРО. Изредка встречаются отпечатки листьев и стеблей водной и наземной 

флоры. Отдельные прослои содержат многочисленные обломки, отпечатки и 

раковины пелеципод, брахиопод и аммонитов. Возраст пород датируется в 

основном по фауне фораминифер: lenticulinapolenicaWianev, ColligataBriiem, 

Callovieneiafelieif. BriickmannimjatlimataSciiwEpisteminamesguensiaUhlig и др. 

Толщина келловейского яруса в присводовой части поднятия составляет 

50- 54 м, увеличение толщины до 83 м наблюдается на крыльях. 

Оксфордский ярус (J3ох) 

Разрез яруса сложен глинисто-мергельной толщей пород, которая четко 

подразделяется на две части. Нижняя часть является чисто глинистой, а верхняя 

содержит пачки мергелей толщиной до 10-15 м.  

Глины обычно зеленовато-серые, алевритистые, карбонатные. По мере 

возрастания карбонатности они переходят в мергель. Изредка в толще глины и 

мергелей встречаются тонкие прослои зеленовато-серого известковистого 

алевролита. В породах довольно часто встречаются обломки, отпечатки и целые 

остатки раковин пелеципод и аммонитов. 

По всему разрезу наблюдается мелкий, рассеянный, обугленный 

растительный детрит и пирит. Оксфордские отложения содержат богатый 

комплекс фораминифер: LentelinarussiensiaMjat, Exgr. cemptuulaSchwager, 

Erucaeferermiawisnexgr. oppeliSchwager и др. 

Толщина оксфордского яруса изменчива по площади и колеблется от 75 м 

в своде и на южном крыле до 188 м на периклинальях и северном крыле 

структуры.  
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2.3 Комплекс ГИС, качество исследований и геолого-технические 

условия проведения ГИС 

 

На момент 01.09.2017г. на 3 блоке месторождении Узень было пробурено 

311 скважин, вскрывающих 18 горизонт. Геофизические исследования в 

открытом стволе проводились компанией АО «Узеньпромгеофизика» согласно 

проектному документу.  

Анализ данных первичной обработки материалов ГИС проводился путем 

переинтерпретации данных каротажа, что позволило сделать вывод об 

удовлетворительной интерпретации сервисной компанией. 

В интервале продуктивных отложений помимо стандартного комплекса 

проводился детальный комплекс ГИС, который включал следующие виды 

каротажа: метод собственной поляризации; боковой каротаж; боковой 

микрокаротаж; микрозондирование; микрокавернометрию; радиоактивный 

каротаж, плотностной и акустический каротаж. 

Практически все геофизические исследования выполнены в полном 

объеме. Обработка методов ГИС проводилась в поточечном непрерывном 

режиме.  

По результатам интерпретации выделены продуктивные интервалы, 

оценены их коллекторские и физические свойства, определен характер 

насыщения. Для построения геологической модели по всем скважинам 

результаты обработки выданы в формате LAS –файлов (рисунок 2.2), которые 

сведены к единому стандарту, для удобства загрузки в геологическую модель, и 

имеют следующий вид: 
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Рисунок 2.2 - Пример LAS –файла 

 

В результирующем LAS-файле кроме входных данных (методы ГИС) и 

подсчетных параметров (Кгл, Кп. Кнг, Кпр), присутствуют блоковые кривые 

COLL и CSAT, которые являются признаком коллектора и насыщения пластов 

соответственно. Эти блоковые кривые являются своеобразными «маркерами» 

коллекторов.  

По блоковой кривой COLL происходит распространение свойств, то есть 

построение кубов фильтрационно-емкостных свойств пластов-коллекторов. 

Блоковая кривая CSAT используется для отбивки флюидных контактов в 

скважинах, для построения карт флюидных контактов и геометризации 

залежей. 
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3 Построение цифровой геологической модели 

3.1 Технологическая цепочка создания цифровой трехмерной 

геологической модели. 

Объектом моделирования в данной работе являлся 3 блок 18 горизонта 

месторождений Узень. Трёхмерная геологическая модель сформирована 

магистрантом в программном комплексе «Petrel» (Schlumberger). 

Геологическое моделирование представляет собой сложный многоэтапный 

процесс, который осложняется неоднородностью их по ФЭС (фильтрационно-

емкостным свойствам). 

Процесс цифрового моделирования включает 3 основных этапа (рис. 3.1): 
1) Структурное моделирование 

2) Литолого - фациальное моделирование 

3) Петрофизическое моделирование 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Стандартная технологическая схема построения 

трехмерной геологической модели 

 

Последовательность операций построения любой цифровой трехмерной 

геологической модели является стандартной, но в каждом отдельном случае 

необходима «настройка» методики под особенности месторождения и степень 

его изученности. На рисунке 3.2 проиллюстрирована технологическая цепочка 

формирования трехмерной цифровой геологической модели. 
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Рисунок 3.2 – Технологическая цепочка создания цифровой 

трехмерной геологической модели. 
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В результате обобщения опыта построения цифровых геологических 

моделей магистрантом выработана следующая технологическая 

последовательность операций и методических приемов трехмерного 

моделирования: 

1. Создание локальной рабочей БД для геомоделирования 

При ее формировании проводится загрузка (импорт) исходных данных для 

геомоделирования: 

• Базовые данные (местоположение скважин, альтитуды, инклинометрия, 

линии выклинивания и замещения коллекторов, контуры лицензионного 

участка, предыдущей модели, водоохранных, санитарно- защитных зон, линии 

сейсмических профилей 2Д и кубов ЗД, полигоны категорий запасов и т.д.); 

• Результаты интерпретации данных сейсморазведки (отражающие 

сейсмические горизонты и тектонические нарушения); 

• Результаты интерпретации данных ГИС (детальное расчленение толщи на 

типы коллекторов по структуре порового пространства и фильтрационному 

признаку, определение их параметров); 

• Результаты исследования кернового материала (статистические 

зависимости по керновым данным); 

•Детальная корреляция разрезов скважин (отбивки горизонтов и пластов); 

Локальная рабочая БД проведено в рабочем проекте Petrel (Schlumberger). 

Координатная система проекта - Пулково 1942, эллипсоид Крассовского, 

система измерения - метрическая. 

2. Проверка достоверности и контроль качества исходных данных 

визуализационным и статистическим методом (ГСР, кросс-плоты, 

гистограммы, вариограммы); 

3. Формирование детальной структурной модели месторождения 

(геометризация месторождения): 

• Проведение детальной корреляции, с учетом выделенных в процессе 

анализа особенностей геологического строения или уточнение результатов 

уэ/се проведенной корреляции; 

• Составление выборки скважин для структурных построений; 

• Двухмерное построение поверхностей геологических объектов и их 

редактирование в случае необходимости; 

• Моделирование разломов в пространстве, выделение тектонических 

блоков; 

• Построение структурного пространственного каркаса модели с выбором 

латеральной размерности ячеек сетки и учетом блокового строения 

месторождения; 

• Создание трехмерной сетки (вставка основных сейсмических 

горизонтов); 

• Дифференциация трехмерной сетки по вертикали - выделение 

геологических объектов (коллекторских и низкопоровых толщ); 

• Детализация трехмерной сетки по вертикали — добавление 

продуктивных пластов с различными ФЕС; 
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• Разбиение пластов на слои (параллельно или пропорционально); 

• Добавление флюидных контактов (поверхностей ГНК, ВПК, ГВК); 

4. Формирование литофациальной модели: 

• Построение трендовых карт по пластам (карт песчанистости, 

эффективных толщин); 

• Создание выборки скважин для литофациального моделирования с 

учетом ранжирования скважин по достоверности РИГИС; 

• Перемасштабирование литофациального дискретного каротажа 

скважинных данных в ячейки трехмерной сетки; 

• Анализ данных, построение ГСР и вариограмм отдельно по фациям 

(изучение влияние параметров и моделей вариограмм на результаты 

моделирования); 

• Построение трехмерной литофациальной модели (по пластам) с 

использованием многочисленных реализаций вероятностного распределения 

моделируемого параметра; 

• Анализ результатов моделирования, исключение реализаций с плохой 

статистикой и усреднение оставшихся реализаций; 

5. Петрофизическое моделирование: 

• Перемасштабирование непрерывного каротажа скважинных данных в 

трехмерную сетку с учетом дискретного каротажа 

• Построение трехмерной модели пористости 

• Построение трехмерной модели проницаемости по зависимости 

пористость - проницаемость 

• Выбор скважин с начальной нефтенасыщенностью, которые были 

пробурены до ввода ППД 

• Построение трехмерной модели насыщенности с учетом эффективной 

пористости и расстояния до водонефтяного контакта 

6. Подсчет геологических запасов углеводородного сырья. 

• Расчет эффективного, порового и нефтегазонасыщенного объема 

• Расчет средних подсчетных параметров по модели и сопоставление их со 

средними по скважинам. 

• Построение карт подсчетных параметров 

7. Анализ и контроль качества результатов моделирования, 

построение карт, профилей и т.д., представление графических и табличных 

материалов по геологической модели; 

8. Ремасштабирование (огрубление) детальной цифровой 

геологической модели для гидродинамического моделирования, экспорт 

конечных данных; 

9. Обязательное уточнение геологической модели длительно 

разрабатываемого месторождения после адаптации фильтрационной модели к 

истории разработки; 
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3.2 Систематизация, анализ, проверка и контроль качества данных. 

 

Так же немаловажным аспектом построения любой цифровой модели 

являются правильные исходные данные, в противном случае - в результате 

получается некорректная модель. Так сказать: "Мусор на входе - мусор на 

выходе". 

Для получения адекватного результата при моделировании, после импорта 

информации в рабочий проект проводился тщательный контроль загруженных 

исходных данных, их полноты и достоверности, осуществлялось выявление и 

устранение ошибок, согласование разнородной геологической, геофизической, 

промысловой информации и корректировка противоречивых данных. На 

каждом этапе моделирования для выявления промежуточных ошибок и 

моментов, неучтенных в процессе работы, также проводился анализ, проверка 

и контроль качества всех полученных результатов и их исправление в случае 

необходимости. 

Наиболее распространенными способами контроля качества данных 

являются: их визуализация (2Д, ЗД) и проверка статистических параметров. 

Контролировалось отсутствие пересечений кровли и подошвы пласта и 

пластов-коллекторов, непротиворечивость значений нефтенасыщенности и 

кодов характера насыщения и т.д. При отсутствии данных по инклиномерии, 

скважина в проекте принималась вертикальной с установленным забоем. Точки 

полигонов проверялись на возможное наличие одинаковых значений 

координат, возвратных точек. Многие из полигонов в проекте должны быть 

замкнутыми (контур ГНК, ВНК, категории запасов и т.д.), так как это влияет на 

средние параметры (например, запасы) граничных участков и залежи в целом. 

Внутренние контуры нефте- и газоносности не должны иметь пересечений 

между собой и с внешними контурами. 

В качестве примера представлены контроль величин альтитуд скважин с 

помощью построения карты альтитуд (рис. 3.3) и контроль результатов 

корреляции с помощью карты общих толщин. Поскольку карта альтитуд 

является по существу топографической картой современного рельефа, то в 

условиях равнинного рельефа наличие резких изменений альтитуд 

близкорасположенных скважин свидетельствует о наличии ошибки в 

величинах альтитуд. При существенной разнице альтитуд проводилась 

проверка данных локального рабочего проекта и основной базы данных. Если 

информация совпадала, то проводилось сопоставление альтитуд, полученных 

из разных источников и выявление наиболее правильных данных. 
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Рисунок 3.3 – Карта альтитуд. 

 

Уточнение маркеров осуществлялось по принципу: выпадающие из 

общего ряда значения приводят к образованию аномальных зон. На рисунке 

3.4. представлена карта общей толщины 18 горизонта до корректировки. На 

карте отчетливо выделяются три «бычих глаз» (локальные максимумы и 

минимумы). При достаточно плавных изменениях толщин данные трех 

скважин выбиваются из общей тенденции. Маркеры в разрезах этих скважин 

были пересмотрены и исправлены. Аналогичным образом проводилась 

проверка других геологических параметров. Выявленная по отдельным 

скважинам дефектная информация была устранена. После проверки 

информации сомнительные данные исключались из процесса моделирования. 

На рисунке 3.5. представлена карта общей толщины 18 горизонта после 

корректировки. 
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Рисунок 3.4 – Карта общих толщин до корректировки. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Карта общих толщин после корректировки. 
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Геостатистический контроль и анализ данных проводились: 

• с помощью гистограмм, которые использовались как для просмотра 

загруженных данных (скважинных каротажей, точек и поверхностей), так и для 

осуществления контроля качества результатов на всех этапах построения 

модели. В гистограмме отображается частота встречаемости тех или иных 

данных в процентах от общей, что позволяет проводить анализ изменения 

свойств. Распределение данных отображается в виде столбиков или в виде 

линий. При контроле результатов моделирования сопоставлялся исходный, 

перемасштабированный каротаж и модель анализируемых свойств; 

• с помощью функции. 

 

3.3 Структурная модель и детальная корреляция пластов 

 

Структурное моделирование создавалось на основании детальной 

корреляции продуктивных горизонтов. Корреляция продуктивных горизонтов 

выполнялось по всем скважинам с учетом новых данных. 

Для каждого горизонта выделялись кровли продуктивных пластов, а также 

разделяющая глинистая перемычка между горизонтами. В пределах 

моделируемого объекта были уточнены отбивки кровли и подошвы горизонта. 

Результатом разбивки стратиграфических границ продуктивных пластов 

являются маркеры (well tops) по кровле и подошве пластов, которые 

используются при структурном построении. Фрагменты схем корреляций по 

горизонтам представлены на рисунках 3.6. 

 

 
 

Рисунок 3.6 - Фрагмент схемы корреляции 

 

Построение структурных поверхностей велось с учетом всех пробуренных 

скважин, вскрывший данный горизонт. Для построения структурных 

поверхностей использовались в качестве исходных данных стратиграфические 
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разбивки по скважинам. Интерпретированные поверхности были приняты за 

основу для построения структурной модели. 

Структурная модель 3 блока 18 горизонта месторождения Узень была 

построена с учетом данных ГИС по 303 пробуренным скважинам. Для 

простроения структурных поверхностей использован модуль «Make/Edit 

Surface». Был применен алгоритм Convergent Interpolation с вычислением весов 

по методу обратных квадратных расстояний. Размерность ячеек 10х10. 

Структурные карты по пачкам 18 горизонта представлены на  

рисунках 3.7 – 3.12. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Структурная поверхноть по кровле пачки А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Структурная поверхноть по кровле пачки А2. 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Структурная поверхноть по подошве пачки А. 
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Рисунок 3.10 – Структурная поверхноть по кровле пачки В. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Структурная поверхноть по подошве пачки В. 
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Рисунок 3.12 – Структурная поверхноть по кровле пачки V. 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Структурная поверхноть по подошве пачки V. 
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За границы горизонта и пачек принимались стратиграфические 

поверхности, которые прослеживаются независимо от наличия или отсутствия 

коллектора в той или иной части интервала. Контроль над не пересечением 

поверхностей осуществлялся как с помощью встроенных функций, так и 

визуально на профилях через модель. Профиль по пачкам представлен на 

рисунке 3.14. 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Поперечный профиль 

 

3.4 Создание трехмерной геологической сетки 

 

Построение трехмерного моделирования включало в себя определение 

требуемых размеров сетки, ее ориентации в пространстве, определение шагов 

ячеек сетки по вертикали и в плоскости, а также построение самих 

геологических поверхностей, определяющих геометрию модели. 

Для построения структурного каркаса был применен встроенный в Petrel 

модуль «Make simple Grid». Граница моделирования строилась таким образом, 

чтобы обеспечить условие присутствия законтурной водоносной области.  

При этих размерах в одну ячейку попадают более одной скважины. Размер 

ячейки по вертикали определяется расчлененностью разреза и минимальными 

мощностями прослоев, которые необходимо сохранить в детальном 

геологическом гриде. Подобные размеры сетки наиболее оптимальны при 

построении геологических моделей, так как, с одной стороны, они сопоставимы 

с шагом дискретизации кривых ГИС, а с другой стороны, дают приемлемое, с 

точки зрения времени расчетов, количество ячеек. Ориентация сетки - 

ортогональна разрезающим горизонты на блоки рядам нагнетательных скважин 

(т.е. сетка повернута на 220 по часовой стрелке). Конечным результатом этапа 

построения структурных каркасов является набор структурных поверхностей 
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по кровлям пачек. Сводная информация о размерах сеток геологических 

моделей каждого из моделируемых горизонтов представлена в таблице 3.1. 

После создание трехмерной сетки были ремасштабированы (Scale up well logs) 

в эту сетку каротажные данные: дискретный каротаж литологии, непрырывный 

каротаж пористости и непрырывный каротаж начальной нефтенасыщенности. 

 

Таблица 3.1– Характеристика сетки 

 

Горизонт Пачки Nx Ny Nz Dx, м Dy, м 
Dzсредн, 

м 

Кол-во 

ячеек 

18 

A 62 79 55 50 50 0,2 269390 

A2 62 79 75 50 50 0,2 367350 

B 62 79 75 50 50 0,2 367350 

V 62 79 75 50 50 0,2 367350 

итого 62 79 280 50 50 0,2 1381236 

 

 

3.5 Литологическое моделирование 

 

Куб литологии является основным кубом в трехмерной геологической 

модели, т.к. именно его значениями определяется наличие или отсутствие 

коллектора в трехмерном пространстве. Параметры в каждой ячейки куба 

являются дискретными и имеют значение, соответствующее коду коллектора 

(1), либо неколлектора (0).  

По моделируемому горизонту куб литологии строился по результатам 

обработки данных ГИС, определяющий параметр литологии. 

Для распределения значения непрерывного куба литологии в 

межскважинном пространстве (от скважины к скважине) использовался 

имеющийся в программе «PETREL» детерминистический метод интерполяции 

«Kriging». 
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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

  
=

=  − +      (3.1) 

 

 По результатам анализа была подобрана сферическая модель 

вариограммы: 

 

33 1
( ) ( ) ( ) ;

2 2
i

h h
h c

a a
 = +  −         (3.2) 

 

 На рисунках 3.15-3.17 представлены экспериментальные вариограммы 

сопоставленные с теоретическими вариограммами каротажа литологии. 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Вертикальная вариограмма по каротажу литологии по 

пачке А. 

 

 
Рисунок 3.16 – Горизонтальная основная вариограмма по каротажу 

литологии по пачке А. 
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Рисунок 3.17 – Горизонтальная второстепенная вариограмма по каротажу 

литологии по пачке А. 

 

 
 

Рисунок 3.18 – ГСР по параметру «коллектор-неколлектор» 

 

А 

А2 

В 

V 
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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

( ) ( ) ( ) (x) 1 0
n n

i i i

i i

E V x V x E w V x E V w m
= =

   
− = − − − =   

   
     (3.8) 
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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
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21 22 2 2 20
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wx x x x
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=    
    
    
    

    

     (3.11) 

 

        

 

  
 

Рисунок 3.19 –Ремасштабированные данные (слева) и куб (справа) 

параметру «коллектор-неколлектор» 

 

3.6 Обоснование контактов 

 

Обоснование начального положения водонефтяных контактов по 18 

горизонту выполнялось с использованием результатов обработки ГИС и 

опробования преимущественно разведочных и эксплуатационных скважин, 

пробуренных до начала интенсивной закачки воды, что позволяет в настоящем 

отчёте дать краткую характеристику ВНК. На основании данных опробования и 
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ГИС установлено, что водонефтяной контакт в целом для 18 горизонта 

колеблется в интервале отметок -1142-1153,4 м. 

По типу природного резервуара все залежи 18 горизонта А, Б, В являются 

пластовыми, сводовыми. Абсолютные отметки водонефтяных контактов по 

геологической модели и утвержденными ГКЗ РК в 2006 году практически не 

изменились. Характеристика контактов ВНК 18 горизонта месторождении 

Узень представлена в таблице 3.2. На рисунке 3.20 представлен флюидалльный 

куб. 

 

Таблица 3.2 -Характеристика залежей 18 горизонта по геологической модели на 

01.07.2017г. 

 

Горизонт Залежь 

 

Тип 
Высота залежи 

нефтяной части, м 
Абсолютная отметка ВНК, м 

залежи 

 А1 пластовая, сводовая 18 -1142 -1143 

18 А2 пластовая, сводовая 16 -1142  -1143.9 

 Б пластовая, сводовая 28 -1142 -1144 

 В пластовая, сводовая 29 -1144.3 -1153.4 

 

 

 
 

Рисунок 3.20 –Флюидальный куб 
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3.7 Петрофизическое моделирование 
3.7.1 Построение куба пористости 

 

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 3.21. представлена плотность распределения 

пористости до и после преобразования. По результатам анализа вариограмм 

была подобрана экспоненциальная модель вариограммы. На рисунках 3.22-3.24 

представлены экспериментальные вариограммы сопоставленные с 

теоретическими вариограммами пористости. 

Параметры в каждой ячейки куба являются непрерывными и имеют 

значение, соответствующее значению коэффициента эффективной пористости.  

 

 
 

Рисунок 3.21 – Плотность распределения пористости до (слева) и после 

(справа) преобразования в нормальное распределение. 
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Рисунок 3.22 – Вертикальная вариограмма пористости по пачке А. 

 

 
 

Рисунок 3.23 – Горизонтальная основная вариограмма пористости по 

пачке А. 

 

 
 

Рисунок 3.24 – Горизонтальная второстепенная вариограмма 

пористости по пачке А. 

 

В прослоях, в которых по результатам обработки в скважинах 

отсутствовал коэффициент эффективной пористости, значение параметра 

определялось путем интерполяции по соседним скважинам. 

В процессе моделирования учитывались предельные граничные значения 

коэффициента пористости. По результатам исследования кернов минимальное 
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граничное значение эффективной пористости составило 14% и максимальное - 

40%. Куб эффективной пористости проиллюстрирован на рисунке 3.25. 

 

 
 

Рисунок 3.26 – Куб пористости. 

 

Для оценки качества ремасштабирования и распределения приведены 

плотности распределения пористости по каротажным, ремасштабированным и 

распределенным данным на рисунке 3.26. 

 

Рисунок 3.26 – Плотности распределения пористости. 
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3.7.2 Построение куба нефтенасыщенности 
 

Куб начальной нефтенасыщенности рассчитывался по J-функции 

Леверетта. Для моделирования насыщения пластов флюидами по J-функции 

исходными данными являются данные капилляметрии, предварительно 

приведенные к пластовым условиям. По 18 горизонту специальные 

исследования анализа керна были проведены в одной скважине: 9127. 

J-функция рассчитывалась по формуле: 

 

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 3.27. В результате был 

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

(рис.3.28). 
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Рисунок 3.27 – Зависимость водонасыщенности от J-функции 

 

 

 
 

Рисунок 3.28 – Куб нефтенасыщенности 
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3.8 Оценка запасов нефти и газа 

 

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. 
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Таблица 3.3 – Геологические запасы, полученные в результате моделирования 

 

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 

18А 5793 5 32 100 0.22 6770 0.55 1.2 2915 

18А2 5331 6 34 803 0.21 7228 0.53 1.2 3014 

18Б 4386 6 36 479 0.21 7573 0.5 1.2 2927 

18В 3227 7 24 170 0.21 4987 0.5 1.2 1778 

18 5793 18 127 553 0.21 26559 0.52 1.2 10 635 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кpaткиe вывoды пo peзультaтaм диccepтaциoннoгo иccлeдoвaния: 

В данной работе впервые была сформирована геологическая модель 3 

блока 18 горизонта месторождения Узень с учетом статистических и 

динамических данных. Результатом диссертационной работы является 

цифровая трехмерная геологическая модель юрских отложений месторождения 

Узень, построенная на представительном фактическом материале, накопленном 

на сегодняшний день. Все расчеты выполнены с помощью программного 

комплекса для геологического моделирования Petrel, который является 

зарегистрированной торговой маркой программных продуктов компании 

Shlumbeger. 

Геологические трехмерные модели обычно строятся только на статических 

данных (сейсмические, каротажные (ГИС) данные), а динамические данные 

учитывается во время гидродинамического моделирования. Это является 

ошибкой для длительно разрабатываемых месторождений. Полноценный учет 

статических и динамических информации в данной работе, позволили получить 

объективную и адекватную геологическую модель пригодной для 

гидродинамических расчетов. 

Автором решены следующие задачи: 

1) Выполнен обзор и анализ литературы по существующим методам 

построения геологических моделей; 

2) Усовершенстована существующая методика построения 

трехмерных моделей; 

3) Сформированы кубы ФЭС свойств, которые пригодны для 

дальнейщего построения гидродинамической модели. 

Оценка полноты решений поставленных задач. Цель и задачи, 

поставленные в работе, достигнуты и полностью решены в ходе исследования. 

Paзpaбoткa peкoмeндaций и иcхoдных дaнных пo кoнкpeтнoму 

иcпoльзoвaнию peзультaтoв. 

Использование результатов магистерской работы возможно в 

гидродинамическом моделировании 3 блока 18 горизонта месторождений 

Узень, для пронозирования текущего состояния разработки. 

В дальнейшем, с целью повышения качества цифровой модели 

месторождения Узень необходимо осуществить учет в модели параметра 

«двойной пористости» (трещинной проницаемости). 

Оценка технико-экономической эффективности внедрения: 

Расчеты и проведенные исследования, приведенные в отчете, позволяют 

сделать вывод, что начальные геологические запасы нефти приведенных на 

поверхностные условия состовляют: 

10 635 000 т. 
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