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Аннотация. Автором рассматриваются два примера моделирования 

залежей нефти с малым количеством скважин. Построение геологический 

трёхмерной модели таких залежей осложняется наличием недостаточного 

количества данных геофизических исследований скважин (ГИС), вследствие чего 

геологическая модель может неверно отображать реальное состояние залежи 

нефти.  

Для построения геологически более корректной модели залежи 

предложено ввести в модель "виртуальную скважину", с помощью которой 

уточняются исходные данные для построения модели залежи. Затем проводится 

сравнение рассчитанных параметров   модели, построенной обычным способом и 

модели, построенной с использованием "виртуальной скважины".  

Показано, что распределение нефтенасыщенности, рассчитанное с 

использованием «виртуальных скважин» является геологически более 

корректным, чем рассчитанное стандартным методом. Также наблюдается 

расхождение в величинах запасов нефти, рассчитанных двумя способами. 

 

Abstract. The author discusses two examples of models of oil with a small 

number of wells. The construction of three-dimensional geological model of such 

deposits is complicated by the lack of well logging data (GIS), resulting geological 

model may display incorrect real state of oil deposits. 

To build a more geologically correct model for a reservoir model has proposed a 

"virtual hole" through which clarifies the original data to construct a model of the 

reservoir. Then, a comparison of the calculated model parameters and constructed 

conventional method model constructed using the "virtual wells". 
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It is shown that the distribution of oil saturation calculated using a "virtual 

wells" is a geologically more correct than that calculated by the standard method. Also, 

there is a discrepancy in terms of oil reserves, calculated in two ways. 

Ключевые слова: геологическое моделирование, нефтяная залежь, 

месторождение нефти, виртуальная скважина, сопротивление, коэффициент 

нефтенасыщенности, Пермский край.  

Keywords: geological modeling, reservoir, oil field, the virtual borehole 
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В современных условиях создание корректных моделей залежей УВ 

является одним из важнейших компонентов подсчета запасов УВ и разработки 

месторождения. 

Геологическая модель месторождения – объёмное представление 

месторождения в виде многомерного геолого-промыслового объекта, хранящееся 

в памяти компьютера. Она позволяет исследовать и прогнозировать 

распространение  свойств горных пород в  пределах всей залежи.  

Построения моделей,  рассматриваемые в данной статье, выполнены в 

программе IRAP RMS. Основные этапы построения модели в программе IRAP 

RMS приведены ниже:  

I этап: 1) загрузка инклинометрии и координат устьев скважин, 2) создание 

стратиграфической колонки месторождения, 3) загрузка данных сейсморазведки 

по отражающим горизонтам, 4) создание отражающих горизонтов, 5) создание, 

расчёт  и загрузка точек пластопересечений отражающих горизонтов,  

стратиграфических поверхностей  и изохор со  скважинами, 6) создание изохор и 

их  корректировка по скважинным данным, 7) создание стратиграфических 

(структурных) поверхностей и их корректировка по скважинным данным; 

II этап: 8) создание из разбивок формы ФГИ-530 файлов в формате *LAS и 

их загрузка в модель, 9) перевод значений параметров  литологии и стратиграфии 

из непрерывных в дискретные; 

III этап: 10) создание трёхмерной модели продуктивного пласта - Grid-

модели, 11) осреднение скважинных данных на ячейки трёхмерной сетки, 

пересекающих скважину (block-wells), 12) интерполяция параметров литологии и 

фильтрационно-ёмкостных свойств (ФЕС) на межскважинное пространство; 

IV этап: 13)  формирование  поверхностей водо-нефтяного контакта  

(ВНК), 14) "оконтуривание"  залежей - определение границ поднятия, в пределах 

которого расположена залежь, 15)  расчёт нефтенасыщенного объёма пород  

залежи,  16) создание и расчёт параметров: коэффициента пористости, параметра 

пористости, параметра насыщения, электрического сопротивления, коэффициента 

остаточной водонасыщенности, коэффициента нефтенасыщенности, 17) расчёт 

геологических  запасов нефти. 
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Также по данным моделирования можно построить карты эффективных и 

нефтенасыщенных толщин, кровли и подошвы проницаемого пласта,  контуров 

ВНК и другие графические объекты.     

На первом этапе  моделирования залежей проводится  построение 

структурных поверхностей на основе материалов  сейсморазведки и данных 

пластопересечений в скважинах. Затем следует этап литологического 

моделирования, для которого  исходными являются скважинные данные. К ним 

относятся  результаты  интерпретации геофизических исследований скважин 

(ГИС), а также данные исследований керна: распределение коллекторов по 

разрезу, значения коэффициента пористости и сопротивления в породах-

коллекторах, характер насыщения. На  этапе литологического моделирования 

залежей программа проводит   пространственное  распределение пород-

коллекторов и определение значений петрофизических параметров продуктивных 

пластов. Для литологического моделирования месторождений в программе IRAP 

RMS  использован метод детерминистской технологии с применением 

трёхмерной стратиграфической  интерполяции (т.е., следуя слоям сетки), которая 

на основании ограниченного числа ячеек с определёнными значениями параметра 

позволяет получить его значения для всех остальных ячеек сетки. 

При литологическом моделировании предварительно дискретная кривая 

литологии (1 - коллектор, 0 – не коллектор) преобразуется в непрерывную кривую 

псевдолитологии (Lito_Сlay, Lito_Sand) с диапазоном от минус единицы в не 

коллекторах до единицы в коллекторах.  В результате интерполяции кривой 

псевдолитологии получается непрерывное распределение параметра, значения 

которого изменяются в пределах от -1 до 1. Для того, чтобы получить дискретный 

параметр, характеризующий литологию, выполняется разделение пород на 

коллектор- не коллектор через граничное значение  для всех продуктивных 

объектов месторождения. Граничное значение выбирается индивидуально  для 

каждого пласта, в данном случае это значение было 0,05. В итоге полученный 

дискретный параметр литологии характеризует пространственное расположение 

коллекторов.  

После литологического моделирования следует этап петрофизического 

моделирования, целью которого является определение значений петрофизических 

параметров продуктивных пластов. Для петрофизического моделирования  

использован метод детерминистского взвешивания. Интерполяция значений 

коэффициентов   пористости и сопротивления пласта породы выполнялась только 

в объеме пород, определенных на этапе литологического моделирования как 

коллектор. Итогом  интерполяции пористости и сопротивления  стало трёхмерное 

распределение параметра в пределах коллекторов. 

Основной целью работ этапа моделирования насыщения пластов являлось 

получение пространственного распределения коэффициента нефтенасыщенности 

в пределах залежей. 
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Расчёт коэффициента нефтенасыщенности (KN) проводится  с учётом  

следующей зависимости:  

,                                                                                           (1) 

где Kow - коэффициент остаточной нефтенасыщенности,  ед.  

Известно, что  ,          (2) 

где Pn - параметр насыщения, ед.  Таким образом, при увеличении значения 

параметра насыщения (Pn)  коэффициент остаточной водонасыщенности 

уменьшается, следовательно, коэффициент нефтенасыщенности - увеличивается. 

При увеличении значения сопротивления (RP)  параметр насыщения 

увеличивается:  

 (3) 

Следовательно,  

. (4) 

При увеличении значения сопротивления коэффициент 

нефтенасыщенности также увеличивается. Конкретные зависимости между 

параметрами для каждого месторождения индивидуальны и выводятся 

эмпирическим путём на основе данных исследований керна.  При этом 

учитывается, что  вода является проводником электричества, а нефть - 

диэлектриком, поэтому значение сопротивления  воды меньше, чем нефти, значит 

сопротивление горных пород  может меняться от минимальных(характерных для 

воды) до максимальных (характерных для нефти).  

Часто при построении геологических моделей месторождений происходит 

заведомое занижение  запасов нефти и газа, что характерно в случае  залежей с 

малым количеством скважин, когда отмечается  недостаток фактических данных о 

величинах фильтрационно-емкостных  параметров  и о коэффициенте 

нефтенасыщенности.   В результате всему объёму залежи присваивается какое-

либо одно значение того или иного параметра, что не совсем корректно, т.к. 

величина  коэффициента   нефтенасыщенности пород не является единой для 

всего объёма залежи, а обычно закономерно  снижается  от верхней к  нижней её 

части. Это происходит по причине того, что нефть и вода имеют разную 

плотность - вода тяжелее нефти и под действием силы гравитации  она стремится 

занять нижележащие части пласта, а более лёгкая нефть - вышележащие.  

Для залежей, на которых пробурено небольшое количество скважин (1-2), 

особенно если эти скважины расположены не в своде залежи, а вблизи контура 

нефтеносности, значение параметра сопротивления и  коэффициента 

нефтенасыщенности  будут занижены по сравнению с их истинными значениями. 
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Это происходит по следующей причине: пласт   породы-коллектора, вскрываемый  

скважиной  вблизи контура нефтеносности, расположен  в зоне влияния  ВНК, а 

иногда и ниже его. Из-за этого в данной точке коллектора   сопротивление пласта 

низкое, близкое к водонасыщенному коллектору, в то время как для 

нефтесодержащих пород свойственны  высокие значения сопротивления.  При 

интерполяции коллекторских свойств низкое значение сопротивления 

распространится и на породы-коллекторы основной нефтенасыщенной части 

пласта. Кроме того, могут отсутствовать сведения  о величине параметров по  

ГИС по причине невысокого  качества каротажа, небольшой мощности 

проницаемых прослоев (относительно точно определить сопротивление можно 

при мощности прослоя в 1,5 и более м ) и по другим причинам .  

Выходом из подобной ситуации может быть  введение в геологическую 

модель так называемой  "виртуальной скважины",  расположенной в  сводовой 

части залежи и имеющей значение сопротивления пласта, характерное для 

нефтенасыщенных пород. Эти  значения параметров будут более геологически 

корректными.  Также "виртуальная скважина" в некоторых случаях может 

располагаться вблизи контура нефтеносности.   Значения пористости и 

сопротивления задаются по аналогии  с выше- или нижележащими пластами 

данного поднятия или с другими поднятиями этого же  пласта, а затем проводится  

новая интерполяция значений параметра сопротивления с  учётом "виртуальных  

скважин".   

Расположение "виртуальных скважин" на модели должно отвечать 

следующим условиям:  

1) для равномерного распределения исходной геологической информации 

распределение исходных скважинных данных (с учётом "виртуальной скважины") 

должно быть равномерным в пределах залежи (например, расстояние от точки 

вскрытия пласта  до контура ВНК должны быть примерно одинаковы); 2) 

расположение скважин должно обеспечивать геологически обоснованное 

распределение коллекторских свойств в пределах залежи; 3) количество 

"виртуальных скважин" должно быть минимально необходимым, но достаточным  

для корректировки модели; 4) литологический разрез участка заложения 

"виртуальной скважины" не должен значительно отличаться от разреза, вскрытого 

реальной скважиной (например, "виртуальная скважина" не должна попадать в 

зону отсутствия коллектора);  5) "виртуальные скважины" должны иметь 

вертикальную траекторию. Также стоит  иметь в виду, что использование 

"виртуальных скважин" наиболее эффективно в геологически однородных 

залежах (с низким коэффициентом расчленённости, высоким  коэффициентом 

песчанистости).  

Апробация предложенного была выполнена для  залежи пласта Тл2б 

Гординского поднятия Судановского месторожения нефти, расположенного в 

Октябрьском и Чернушинском районах Пермского края в 40 км к востоку от г. 

Чернушка (рисунок 1).  



77 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. № 2 http://www.ogbus.ru 

 

Рисунок 1. Административное положение Судановского месторождения 
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Рисунок 2. Тектоническое  положение Судановского месторождения 
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В современном региональном тектоническом плане территория 

Судановское месторождение приурочено к Чернушинской валообразной зоне 

(рисунок 2), осложняющей северный склон Башкирского свода. Ширина вала на 

юге 25 – 30 км, на севере, в районе Таныпского поднятия, 10 – 15 км. Вал 

прослеживается по всем горизонтам верхнего палеозоя. 

Геологический разрез Судановского месторождения изучен на глубину 

2215 м по разрезам структурных, поисково-разведочных и добывающих скважин. 

Визейский терригенный комплекс, в пределах которого развит изучаемый пласт, 

включает отложения кожимского и окского надгоризонтов. Для комплекса 

характерна ритмичность осадконакопления, проявляющаяся в закономерной 

смене песчаных пластов алевролитами и аргиллитами.  

В объеме кожимского надгоризонта выделяют радаевский и бобриковский 

горизонты. Окский надгоризонт представлен тульским горизонтом и 

нерасчлененной толщей пород. В раннетульское время территория имела 

унаследованные прибрежно-морские условия образования осадков, на которые 

указывает наличие растительных остатков и частое литологическое чередование 

составляющих пород с преобладанием песчаных образований. Интенсивность 

привноса песчаного материала палеореками, так характерного для бобриковского 

времени, в тульское время значительно ослабевает. Породы тульского горизонта 

представлены двумя пачками: карбонатной и терригенной. Терригенная пачка 

сложена алевролитами, песчаниками кварцевыми. Песчанистые и алевритистые 

разности нефтенасыщены. Толщина горизонта изменяется от 13 до 31,5 м. 

Позднетульское время характеризуется началом визейской трансгрессии 

нормально-морского бассейна, сменой терригенного литогенеза на карбонатный.  

В конце тульского времени накапливались карбонатные и терригенно-

карбонатные осадки, причем с постепенным увеличением мощности первых в 

юго-восточном направлении, что соответствовало общему наклону Русской 

платформы в этом направлении, где в течение всего тульского времени 

сохранялся унаследованный морской бассейн. Карбонатные отложения 

накапливались вплоть до протвинского времени включительно. Карбонатная 

пачка представлена известняками серыми, доломитами темно-серыми, 

трещиноватыми; алевролитами серыми и песчаниками серыми, мелкозернистыми. 

Толщина изменяется от 12,6 до 28,8 м. 

Мощная карбонатная толща окского надгоризонта сложена доломитами 

светло-серыми с желтоватым и коричневатым оттенками, плотными и крепкими, 

пелитоморфными, часто кавернозными, с включениями кальцита. Известняками 

светло-серыми, почти белыми, плотными, не крепкими, мелкозернистыми, 

толщиной 186 - 303,1 м. 

Месторождение включает в себя пять структур: Судановскую, 

Гординскую, Анастасьинскую, Евдокимовскую и Мосягинскую. Все структуры 

Судановского месторождения, в том числе и Гординское поднятие, 

седиментационного генезиса. Гординское поднятие территориально расположено 
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на севере Судановского месторождения и имеет субширотное простирание. По 

кровле турнейского яруса (отражающий горизонт II
П
) размеры поднятия в 

пределах последней замкнутой изогипсы -1270 м равны 1,0×0,9 км, амплитуда - 

26 м. По кровле терригенной части тульского горизонта (отражающий горизонт 

II
К
) Гординское поднятие имеет размеры в пределах последней замкнутой 

изогипсы -1200 м равные 0,9×0,8 км, амплитуда - 19 м. Таким образом, по ОГ II
К
  

наблюдается небольшое уменьшение амплитуд поднятий, рассмотренных выше. 

Рассматриваемый пласт Тл2-б на месторождении литологически 

представлен чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников. Аргиллиты 

почти черные, плотные с отпечатками флоры. Алевролиты темно-серые, плотные. 

Песчаники серые, кварцевые, плотные. Нефтепроявления по керну отмечены в 

скважинах 508, 525 и 540. 

На Гординскоем поднятии залежь вскрыта только поисковой скважиной 

540. Залежь нефти пластово-сводового типа, размеры ее составляют 0,80,8 км, 

высота  17,2 м. По промыслово-геофизическим данным в разрезе скважины 

выделен 1 проницаемый прослой толщиной 3,2 м. По пласту коэффициент 

расчлененности равен 1, коэффициент песчанистости составляет 0,421. Общая 

толщина пласта по скважине составляет 7,6 м, эффективная нефтенасыщенная - 

3,2 м. Приток нефти дебитом 11,5 т/сут. на 5 мм штуцере получен при 

опробовании интервала -1214 -1217 м в этой скважине. Водонефтяной контакт  

принят на отметке -1217,2 м 

Расчёт коэффициента нефтенасыщенности проводился по следующему 

алгоритму.  

Расчет параметра пористости Рр по формуле (Соснина, 2011)  

, (5) 

где Рр - параметр пористости,  ед, КР – коэффициент открытой пористости, %. 

Расчет параметра насыщения - по формуле  

, (6) 

где RP  - интерполированный параметр сопротивления пласта, Ом·м 

Расчет коэффициента остаточной водонасыщенности при учёте его 

зависимости от Pn по формуле  

. (7) 

Расчет коэффициента нефтенасщенности по формуле (1). 

Скважина - 540 находится  в приконтурной части залежи, в связи с этим 

при интерполяции будет наблюдаться заведомо заниженное значение 

сопротивления и, следовательно, коэффициента нефтенасыщенности.  
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Результаты расчётов значений сопротивления, коэффициента 

нефтенасыщенности и запасов - приведены в   таблице 1.  

Таблица 1. Средние значения параметров по результатам моделирования залежи 

пласта Тл2б Гординского поднятия Судановского месторождения.  

Параметр По данным скв. 540 По данным скв. 540, 

1000, 1001 

Разница (%) 

RP, Ом·м 6,8 22,1 230%  

KN, ед. 0,73 0,84 15,1 

Запасы, усл. ед. 210 242 15,2 

 

В соответствии с указанными выше условиями расположение на 

Гординском поднятии Судановского месторождения "виртуальных скважин" 

(рисунок 3)  должно отвечать сводовой части (скв.1000) и восточному склону 

(скв.1001), а значения сопротивления для изучаемого пласта необходимо 

скорректировать приведённым ниже способом. Данные по коэффициентам 

пористости оставим без изменений, поскольку зависимостей между величиной 

коэффициента пористости и положением пласта-коллектора относительно ВНК не 

зафиксировано. 
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По данным скв. 540 

 

С учётом "скв." 1000 и 1001 

 

 

Рисунок 3. Распределение коэффициента нефтенасыщенности.  Разрез залежи 

пласта Тл2б Гординского поднятия Судановского месторождения и  схема 

размещения скважин на Гординском поднятии 

Электрические сопротивления в "виртуальных скважинах" можно 

определить по формуле Н.Н. Сохранова.  

Так как скважина 1000 находится в своде залежи, вскрываемые ею 

продуктивные пачки находятся на большом расстоянии  от ВНК, поэтому примем 

значение сопротивления в верхней пачке - 42 Ом·м, в нижней - 32 Ом·м.  В скв.  

540 1000 1001 

540 
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1001, расположенной в водонефтяной зоне,  зададим значения сопротивления в 

верхней пачке - 8 Ом·м, в нижней пачке - 6 Ом·м (рисунок 5).  Значение 

пористости оставим тем же, что получились при интерполяции по данным скв. 

540,  так как значения коэффициента пористости не зависят от характера 

насыщения флюида.  

Рассчитав коэффициент нефтенасыщенности по приведённым выше 

формулам, получим его  новое значение: 0,85. 

При сопоставлении коэффициента нефтенасыщенности и запасов, 

рассчитанных  по двум  методикам,  имеет место превышение во  втором случае 

более чем на 15%.  

Сходный расчёт   коэффициента нефтенасыщенности был выполнен для 

залежи пласта Бб2 Аспинского  месторождения западного купола Грядового 

поднятия.   

В административном отношении Аспинское месторождение находится в 

Уинском районе Пермского края в 125 км к югу от г. Перми (рисунок 4). 

Геологический разрез Аспинского месторождения изучен по разрезам 

структурных, поисковых, разведочных, оценочных и эксплуатационных скважин 

и представлен отложениями вендского комплекса, девонской, каменноугольной и 

пермской систем, которые перекрыты четвертичными отложениями. 

Максимально вскрытая глубина – 2468 м (скв.241).  

Отложения рассматриваемого бобриковского горизонта представлены 

светло-серыми песчаниками, переслаивающимися с алевролитами и аргиллитами. 

Песчаники и алевролиты кварцевые, с углистыми примазками  и включениями 

растительных остатков, с редкими зернами кальцита, доломита и пирита, 

заполняющие речные долины и намытые на склонах палеоподнятий. Толщина 

отложений 20,6 - 37,4 м. К проницаемым разностям песчаников и алевролитов 

горизонта приурочены основные залежи нефти (пласты Бб1 и Бб2). 

В плане залежи нефти представляют собой хорошо выраженную сложную 

систему разнообразных песчаных полос. Следует отметить, что направления 

песчаных полос отождествляются и с фрагментами дельтовой части речной 

системы визейского времени западного склона Среднего Урала и Приуралья. 

Кроме того, области развития песчаников увеличенной толщины в основном 

совпадают и с каналами вторичной миграции. Пористые разности насыщены 

нефтью.  

В раннебобриковское время происходит смена прибрежно-морских 

обстановок с преобладанием аккумулятивных процессов на обстановки 

дельтового генезиса, тогда как изучение разреза верхнебобриковско-тульских 

отложений позволяет сделать вывод о более трансгрессивном характере 

процессов седиментации в позднебобриковско-раннетульское время, вследствие 

чего происходит уменьшение доли  терригенных пород вверх по разрезу.  

В тектоническом плане месторождение расположено в северной части 

Чернушинской валообразной зоны, осложняющей северный склон Башкирского 
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свода (рисунок 5). Эта зона вытянута в меридиональном направлении. Ее 

генетическую основу составляет цепь позднедевонских рифогенных образований, 

выраженных на вышележащих отложениях карбона в виде структур облекания. 

Месторождение также находится в пределах северного борта Таныпско-

Тартинского позднедевонского погребенного рифового атолла. 

 

Рисунок 4. Административное положение Аспинского  месторождения 

месторождения нефти

распределенный
нераспределенный
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Рисунок 5. Тектоническое  положение Аспинского  месторождения 
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С кровлей визейских терригенных пород отождествлен ОГII
К
, глубина 

залегания, которого изменяется от -1220 м на юго-западе до -1370 м на северо-

востоке. ОГII
К
 ведет себя согласно с ОГII

П
. На большинстве структур отмечается 

незначительное уменьшение амплитуд по ОГII
К
. В ряде случаев наблюдается 

смещение их сводовых частей, что связано с условиями осадконакопления в 

ранневизейское время. 

В пределах месторождения закартировано 7 поднятий (Красногорское, 

Хохлачевское, Аспинское, Средне-Аспинское, Грядовое, Восточно-Аспинское и 

Забродовское). 

Западный купол (р-ны скв.53 и 242) рассматриваемого Грядового поднятия 

по ОГII
П
 представляет собой структурный нос, раскрывающийся в сторону 

Аспинского поднятия, находящемся западнее  его. Купол осложнен двумя 

вершинами, которые  ограничены горизонталью -1330 м амплитуда 10 м (р-н 

скв.53) и 6 м (р-н скв.242). Восточный купол (р-н скв.241) представляет собой 

брахиантиклинальную структуру ограниченную изогипсой -1325 м, с амплитудой 

11 м. 

Выше по разрезу отмечено выполаживание структурного плана. По ОГII
К
 

западный купол представляет собой брахиантиклинальную структуру 

осложненную 2 вершинами, ограниченных горизонталями -1270 м с амплитудами 

6 м. Восточный купол представляет собой структуру, вытянутую в северо-

восточном направлении и ограниченную горизонталью -1270 м с амплитудой 11 

м.  

На Грядовом поднятии (р-н скв.53) при перфорации интервала 1607,5-

1609,5 (-1310,7 -1312,7) м получена нефть дебитом 6,4 т/сут и пластовая вода 3,5 

м
3
/сут. По геофизическим исследованиям пласт Бб2 интерпретируется как 

нефтяной до абс. отметки -1313,1 м, на этой поверхности и принимается условный 

ВНК. Вода, полученная при испытании, по-видимому, поступала из радаевских 

отложений, т. к. контакт цемента с породой по заключению о герметичности в 

интервале 1518-1620 м частичный. Залежь небольшая по размерам 1,20,7 км, 

высота - 4,9 м, по типу пластовая сводовая. 

Расчёт коэффициента нефтенасыщенности проводился  следующим 

образом:  

Расчет параметра пористости Рр по формуле (Соснина, 2011) 

, (8) 

где Рр - параметр пористости, ед., КР – коэффициент открытой пористости, %. 

Расчет параметра насыщения Рn по формуле 

, (9)  
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где RP – интерполированный параметр плотности пласта, ом-м.   Расчет 

коэффициента остаточной водонасыщенности Kow по формуле 

, (10) 

где Kow – коэффициент остаточной водонасыщенности, ед., Pn – параметр 

насыщения, ед. Расчет коэффициента нефтенасщенности по формуле (1). 

На западном куполе Грядового поднятия расположена только скважина 53, 

которая находится в приконтурной части залежи. При интерполяции значений 

сопротивления скв. 53 залежь будет иметь заведомо заниженное значение 

сопротивления и, следовательно, коэффициента нефтенасыщенности.  

Результаты расчётов значений сопротивления, коэффицента 

нефтенасыщенности и запасов приведены в   таблице 2. На Грядовом  поднятии 

Аспинского  месторождения была смоделирована одна "виртуальная  скважина" 

2000  (в сводовой части)  и для нее заданы соответствующие значения 

сопротивления. Значения   пористости оставлены без изменений. В данном случае 

ситуация осложняется тем, что  нет данных о величинах сопротивления пород,  

вскрытых скважиной 53, а значит значение сопротивления в данной залежи 

получены путём интерполяции   скважин других поднятий. Аналогично  

первому примеру  зададим значение сопротивления равным 35 Ом·м - в верхней 

пачке; 25 Ом·м - в верхней части нижней пачки и 10 Ом·м - в нижней части 

нижней пачки (рисунок 6).   Коэффициенты  пористости останутся без изменений. 

Проинтерполировав  значения сопротивления и пористости и рассчитав новые 

значения коэффициента нефтенасыщенности и запасов, получим следующие 

данные (таблица 2).  

Таблица 2. Средние значения параметров по результатам моделирования залежи 

пласта Бб2 Грядового поднятия Аспинского месторождения.  

Параметр По данным скв. 53 С учётом скв. 2000 Разница 

RP, Ом · м 9,0 26,2 В 2,9 раза 

KN, ед. 0,74 0,87 18% 

Запасы, усл. ед. 196,0 229,6 17% 
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По данным скв. 53 

 

С учётом "скв." 2000 

 

 

Рисунок 6. Распределение коэффициента нефтенасыщенности. Разрез залежи 

пласта Бб2 Грядового поднятия Аспинского  месторождения. Схема размещения 

скважин на Грядовом поднятии 

53 

53 2000 
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Расхождение по значениям запасов и коэффициента нефтенасыщенности  

между двумя вариантами расчётов составляют 17 и 18%. 

Выводы 

Результаты моделирования залежей  показали, что использование 

«виртуальных скважин» придаёт модели залежи большую, хотя и не абсолютную, 

геологическую корректность, так как коэффициент нефтенасыщенности в этом 

случае увеличивается от подошвы до кровли залежи. Запасы нефти в залежах при 

таком моделировании существенно увеличиваются, что геологически более верно. 

Литература 

1. Винниковский С.А., Шаронов Л.В. Закономерности размещения и 

условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. М.: 

Недра, 1977. Т. II.  272 с. 

2. Методические указания по созданию постоянно действующих геолого-

технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений. М.: ОАО 

“ВНИИОЭНГ”, 2002. Ч.1. Геологические модели.  214 с.  

3. Оперативный пересчёт запасов углеводородного сырья Аспинского 

месторождения нефти на основе геологической модели. Отв. исп.: Захарова. Л.В. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,«ПермНИПИнефть». Пермь, 2011. 204 с.  

4. Оперативный пересчёт запасов углеводородного сырья Судановского 

месторождения нефти на основе геологической модели. Отв. исп.: Захарова. Л.В. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», «ПермНИПИнефть». Пермь, 2011.  266 с.  

5. Пахомов В.И, Пахомов И.В. Визейская угленосная формация западного 

склона Среднего Урала и Приуралья.  М.: Недра, 1980. 152 с. 

6. Регламент по созданию постоянно действующих геолого-

технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений.  

РД 153-39.0-047-00. М., 2000. 99 с 

References 

1. Vinnikovskiy S.A., Sharonov L.V. Zakonomernosti razmeshcheniya i 

usloviya formirovaniya zalezhey nefti i gaza Volgo-Ural'skoy oblasti. M.: Nedra, 1977. 

T. II. 272 s. [in Russian] 

2. Metodicheskiye ukazaniya po sozdaniyu postoyanno deystvuyushchikh 

geologo-tekhnologicheskikh modeley neftyanykh i gazoneftyanykh mestorozhdeniy; 

M.: OAO “VNIIOENG”, 2002. Ch. 1. Geologicheskiye modeli.  214 s. [in Russian] 

3. Operativnyy pereschot zapasov uglevodorodnogo syr'ya Aspinskogo 

mestorozhdeniya nefti na osnove geologicheskoy modeli. Otv. isp.: Zakharova. L.V. 

Filial OOO «LUKOYL-Inzhiniring», «PermNIPIneft'». Perm, 2011.  204 s. [in Russian] 



90 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. № 2 http://www.ogbus.ru 

4. Operativnyy pereschot zapasov uglevodorodnogo syr'ya Sudanovskogo 

mestorozhdeniya nefti na osnove geologicheskoy modeli. Otv. isp.: Zakharova. L.V. 

Filial OOO «LUKOYL-Inzhiniring», «PermNIPIneft'».Perm, 2011. 266 s. [in Russian] 

5. Pakhomov V.I, Pakhomov I.V. Vizeyskaya uglenosnaya formatsiya 

zapadnogo sklona Srednego Urala i Priural'ya.  M.: Nedra, 1980. 152 s. [in Russian] 

6. Reglament po sozdaniyu postoyanno deystvuyushchikh geologo-

tekhnologicheskikh modeley neftyanykh i gazoneftyanykh mestorozhdeniy.  

RD 153-39.0-047-00. M., 2000.  99 s. [in Russian] 

 

 

Сведения об авторе 

 

Лунев Д.В., аспирант кафедры региональной и нефтегазовой геологии,  

ФГБОУ ВПО ПГНИУ, г. Пермь 

D.V. Lunev, graduate of  department of regional and petroleum geology,  

FSBEI HPE PSNRU, Perm, Russia 

e-mail:  geol2010@yandex.ru 


