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Введение 
В последнее время большинство компаний, занимающихся геологическим моделированием и 

оценкой/аудитом запасов углеводородов, анонсируют профессионализм своих «модельеров» и 
использование современного программного обеспечения. Но, как показывает жизнь, этих двух 
факторов явно недостаточно. 

Модель месторождения формируется на основании большого количества геолого-геофизических 
данных, и является результатом работы специалистов разных направлений: сейсмиков, 
петрофизиков, геологов, разработчиков. В том случае, когда все профессионалы работают в единой 
проектной команде, плечом к плечу, обсуждая  совместно все вопросы, вырабатывая решения 
сложных задач, ни один «байт» информации не пропадает и не становится лишним. 

Безусловно, важным фактором является использование современных технологий на всех этапах 
работы. Обоснованный прогноз, выполненный по данным 3D сейсморазведки, является базой для 
трехмерного геологического моделирования и зачастую основой для корректировки разведочного и 
эксплуатационного бурения. Однако, следование «моде», применение, например, сейсмической 
инверсии с целью получения карт эффективных толщин, песчанистости, кубов литотипов и 
пористости в условиях малого количества скважин, практически при отсутствии данных 
акустического/плотностного каротажа, приводит лишь к увеличению геологических рисков, 
завышению запасов углеводородов и не подтверждению геологической модели в процессе 
разбуривания месторождения. Набор и последовательность определенных методик работы 
необходимо адаптировать к каждому конкретному проекту, учитывая качество и количество геолого-
геофизической информации.  

С нашей точки зрения одним из наиболее важных факторов является анализ данных 
региональной геологии. Зачастую впечатляющие трехмерные изображения резервуаров, заслоняют 
главное – понимание, какой объект мы изучаем, в каких условиях формировались продуктивные  
тела/линзы/пласты.  

Опыт изучения пласта Ю1 
Целевой интервал по одному из Западно-Сибирских проектов отождествляется с  пластом Ю1 

(верхнеюрский нефтегазоносный комплекс). Казалось бы, работая много лет в этом регионе, что 
можно упустить из виду? Во всех отчетах, выполненных ранее на территории исследования 
отмечено, что лицензионный участок расположен в зоне перехода одной свиты в другую и, 
соответственно, условия осадконакопления переходные – от континентальных к прибрежно-морским. 
В связи с этим резервуар с эффективными толщинами от 4 до 27 м представлялся единым песчаным 
телом, широко развитым по площади, с отдельными глинистыми прослоями. Однако разрезы скважин 
свидетельствуют о сложной пространственной геометрии песчаных пластов. В такой ситуации 
ключом к решению важнейшей задачи прогноза зон распространения коллекторов, является 
выяснение фациальной природы песчаных тел, т.е. условий их формирования. 

 За последнее время многими авторами проводились региональные работы по литолого-
фациальному моделированию верхнеюрских отложений. Из целого ряда проведенных исследований 
нами была выделена одна работа [1]. В ней применена методика комплексного фациального анализа, 
включающая в себя определение генезиса продуктивных пластов на основе геофизических, 
литологических и терригенно-минералогических данных. В данном исследовании был проведен 
анализ электрометрических характеристик пластов (по конфигурации каротажных диаграмм ПС, КС и 
ГК, НГК) и обработан керновый материал по большому количеству скважин (макро- и 
микроскопические исследования). На основании изучения терригенно-минералогических комплексов 
(ТМК) пород (ассоциаций минералов тяжелых фракций) было выяснено, что на протяжении верхней 
юры на большой территории исследований (куда входит и изучаемый лицензионный участок) 
господствовали континентальные условия осадконакопления. Спокойный тектонический режим и 
выровненный рельеф предопределили развитие речной системы с меандрирующими руслами. По 
данным скважин были выделены следующие фации: палеорусел, боковых проток, песков разлива при 
половодье и пойменные (преимущественно глинистые) отложения (рис.1.) 

Естественно, перед нами встала задача количественного прогноза свойств пласта по 
сейсмическим данным. Но на данной площади использование технологии сейсмической инверсии с 
нашей точки зрения малоэффективно. Целый ряд факторов указывает на это:  

 из 8 скважин только в двух есть данные акустического каротажа и в одной –плотностного; 
 сейсмическое моделирование показывает, что изменение интенсивности амплитуд 

волнового пакета в большей степени зависит от наличия угольных пропластков, а не от 
изменения эффективной мощности пласта; 

 петрофизический анализ дает основание сделать вывод, что по значениям импеданса  
невозможно разделить изучаемые отложения на коллектор и неколлектор (глинистые 
разности). 
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Однако качественный прогноз распространения коллекторов был выполнен. Понимание условий 
осадконакопления позволило по новому проинтерпретировать полученные карты сейсмофаций 
(рис.2). Нами были  отрисованы предполагаемые границы мощного палеорусла шириной около 1,5- 2 
километров, характерного для пласта Ю1/3+4, и ряд более узких, меандрирующих русел, 
свойственных для пласта Ю1/1+2. 

 

 

 
 
 
Рис.1. Выкопировка из литофациальной карты на время формирования продуктивных пластов, 

составленной по результатам региональных исследований (1а, 1в) (по данным Ивановой Н. А.[1]), 
схема фаций речной долины, прорезанной меандрирующими руслами (1б) 

a) 

б) в) 
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Рис.2. Карта сейсмофаций в интервале продуктивных пластов 

 
 
Также была проведена статистическая обработка геолого-геофизической информации и сделаны 

следующие выводы. Скважины, расположенные в пределах предполагаемых палеорусел, 
характеризуются: 

   по данным ГИС повышенными эффективными толщинами (для пласта Ю1/1+2 Нэф 
достигает 12 м, для пластов Ю1/3+4, Ю2 - до 18 м);  

 по керну отмечаются улучшенные ФЕС (пористость до 18 %, проницаемость до 500 мД); 
 по результатам испытаний были получены  наиболее высокие дебиты газа (более 100 тыс. 

м3/сут). 
Таким образом, на основании информации регионального характера, геолого-геофизической 

информации по скважинам и по результатам интерпретации данных сейсморазведки 2D/3D, было 
выполнено картирование русловых фаций продуктивных отложений пластов Ю1/1+2, Ю1/3+4 и по 
пласту Ю2 (возможно продуктивному) по изучаемому ЛУ и его ближайшему окружению. Факт 
существования зон глинистых пойменных отложений позволил обоснованно разделить залежи пласта 
Ю1 соседних месторождений, в которых ГВК различается на десятки метров.  

Вся геолого-геофизическая информация была положена в основу трехмерной геологической 
модели, по которой оценивались запасы газа и конденсата детерминистическим и вероятностным 
способами. 

Последующее бурение нескольких эксплуатационных скважин полностью подтвердило наше 
понимание геологического строения залежи, структурный план и наличие зон улучшенных 
коллекторских свойств. 

Выводы 
В последнее время появилось много новых технологий для количественного прогноза свойств 

резервуаров. И зачастую мы настолько увлекаемся мелкими деталями, что забываем взглянуть на 
объект исследований с другого ракурса.  Недаром геологи старшего поколения говорят: «Хочешь 
понять строение месторождения – изучай нефтегазоносный район, хочешь понять район – изучай 
провинцию». 
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