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Рас смо т ре ны ос нов ные фа к то ры, вли я ю щие на со з да ние кор рект ных ГТМ 
ме с то ро ж де ний УВ, а так же ди на ми ка из ме не ния фильт ра ци он но]ем ко ст ных 
свойств по род]кол ле к то ров в про цес се вы ра бот ки под ви ж ных из вле ка е мых 
за па сов УВ. Пред ла га ет ся вне сти в дей ст ву ю щую рег ла мент ную до ку мен та цию 
по прав ки, ко то рые по з во ли ли бы про из во дить ада п та цию 3]мер ных 
ком пь ю тер ных ГТМ ме с то ро ж де ний УВ бо лее кор рект но. Обо с но вы ва ет ся
це ле со об раз ность мо ди фи ка ции пер во на чаль ных ОФП флю и дов в ре зуль та те
из ме не ния их свойств со вре ме нем

The main factors influencing the establishment of correct GTO hydrocarbon fields, 
as well as the dynamics of change of reservoir properties of reservoir rocks in the process 
of moving production of recoverable hydrocarbon reserves. Proposed changes 
in the existing routine documentation amendments that would make the adaptation 
of 3D computer GTO hydrocarbon fields more accurately. The expediency of modifying 
the original OFP fluids by changing their properties over time
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о в ре мен ное ми ро вое раз ви тие раз ра-
бот ки ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов 
(УВ) ос но ва но на со з да нии 3�мер ных 
ком пь ю тер ных гео ло го�тех но ло ги-
чес ких мо де лей (ГТМ), со сто я щих из 

2 ос нов ных эле мен тов – гео ло ги че с кой (ста-
ти че с кой) и ги д ро ди на ми че с кой (фильт ра ци-
он ной) мо де лей. Од на ко ис сле до ва ния по с лед-

C них лет [1, 2, 3 и др.] по ка зы ва ют на ли чие
мно го чи с лен ных про б лем при со по с та в ле нии
гео ло ги че с кой и ги д ро ди на ми че с кой мо де лей.
Од но из клю че вых не со от вет ст вий обу сло в ле-
но схе ма ти ч ным под хо дом, не учи ты ва ю щим
из ме не ние стру к ту ры пу с тот но�по ро во го про-
стран с т ва по род�кол ле к то ров и его объ е ма
в про цес се раз ра бот ки ме с то ро ж де ний УВ.
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Ос нов ная про б ле ма, воз ни ка ю щая на эта-
пе на пи са ния про ект ных до ку мен тов, свя за на 
с рас хо ж де ни я ми ме ж ду ста ти че с кой (гео ло ги-
че с кой) и фильт ра ци он ной (ги д ро ди на ми че с-
кой) мо де ля ми. Раз но гла сия ме ж ду раз ли ч ны-
ми спе ци а ли ста ми (гео ло ги, раз ра бот чи ки, пе т-
ро фи зи ки и т.д.) за ча с тую тор мо зят ра бо ту. 
В ито ге спу с тя не ко то рое вре мя по с ле за щи ты 
про ек та в цен т раль ной ко мис сии по раз ра бот-
ке (ЦКР) да же «иде аль ная» ГТМ де мон ст ри-
ру ет «ужа са ю щее» не со от вет ст вие с ре аль но 
дей ст ву ю щим ме с то ро ж де ни ем (за ле жью).

Це на ошиб ки при на строй ке мо-
де ли мо жет со ста в лять де сят ки и сот-
ни мил ли о нов руб лей. Ав тор на ста и-
ва ет на том, что дей ст ву ю щие рег ла-
мен ты на со з да ние циф ро вой ГТМ не 
мо гут, к со жа ле нию, учесть ани зо-
тро пию ре аль ных по род�кол ле к то-
ров. В на сто я щее вре мя мно го чи с лен-
ная «ар мия» раз ра бот чи ков пы та ет ся 
все воз мо ж ны ми спо со ба ми ада п ти-
ро вать гео ло го�тех но ло ги че с кую (ги д-
ро ди на ми че с кую) мо дель к ис то рии 
раз ра бот ки (ме с то ро ж де ние/за лежь/
сква жи ну – на оп ре де лен ную да ту). 
Од на ко по да в ля ю щее боль шин ст во 
ГТМ при ис поль зо ва нии пер во на чаль ных ла-
бо ра тор ных дан ных не мо гут быть ада п ти ро-
ва ны кор рект но в прин ци пе [1, 2, 3]. При ве-
дем ос нов ные при чи ны это го.

1. Сейс ми че с кое изу че ние пло ща ди ра бот 
В про цес се про ве де ния сейс ми че с ких ис сле-
до ва ний ис поль зу ют ся дан ные, по лу чен ные 
по сейс мо про фи лям. Сте пень до с то вер но сти 
для глу бин бо лее ки ло мет ра – 5–10 м (при на-
ли чии очень опыт но го ин тер пре та то ра рас хо ж-
де ние мо ж но до ве сти до 3 м). Та ким об ра зом, 
да же на са мом пер вом эта пе име ет ся по греш-
ность, ко то рую мо ж но бу дет ус т ра нить толь ко 
при бу ре нии сква жин, вскры ва ю щих про ду к-
тив ные от ло же ния.

2. Раз ве до ч ное и экс плу а та ци он ное 
бу ре ние
Во вре мя бу ро вых ра бот ча с то за кла ды ва ет ся 
не же ла тель ное яд ро «сне ж но го ко ма» ин фор-
ма ци он но го ис ка же ния, вли я ю ще го на всю 
даль ней шую «судь бу» ме с то ро ж де ния. В про-
цес се бу ре ния ча с то воз ни ка ют ос ло ж не ния: 
под ва лы по род, га зо про яв ле ния, при хва ты 
ин ст ру мен та, за стре ва ние гео фи зи че с ких 
при бо ров и т.д. Бу ро вые бри га ды все ми спо со-
ба ми пы та ют ся из бе жать не при ят ных си ту а-
ций, в том чи с ле, на ру шая тех но ло гию бу ре-
ния, осо бен но при вскры тии зон с по вы шен-

ным со дер жа ни ем га за, ко г да чрез мер но
утя же ля ет ся бу ро вой рас твор. Зо на про ни к-
но ве ния фильт ра та бу ро во го рас тво ра при его 
утя же ле нии су ще ст вен но уве ли чи ва ет ся, что 
в ко не ч ном ито ге ис ка жа ет ана лиз про во ди-
мой сква жин ной гео фи зи ки. Осо бо сто ит от-
ме тить тех но ген ные ано ма лии, в ча ст но сти
тех но ген ный во до род [4], при во дя щий к ис ка-
жен ной ин тер пре та ции при гео ло го�тех но ло-
ги че с ких ис сле до ва ни ях в про цес се бу ре ния.

Пра к ти че с ки не учи ты ва ет ся, что в про-
цес се бу ре ния бу ро вая ко лон на пре тер пе ва ет 

де фор ма цию (скру чи ва ет ся, рас тя ги ва ет ся,
сжи ма ет ся). На при мер, в 2002 г. на Ме ри то я-
хин ском ме с то ро ж де нии при бу ре нии раз ве-
до ч ной сква жи ны ав тор ли ч но за фи к си ро вал 
сжа тие бу риль ной ко лон ны в вер ти каль ной
сква жи не на 6 м (!) при бы ст рой по ста нов ке
на за бой (глу би на 3200 м). Еще боль шие ис ка-
же ния воз ни ка ют в про цес се бу ре ния на клон-
но�на пра в лен ных и го ри зон таль ных сква жин.
Кро ме уп ру гих де фор ма ций (сжа тия и рас тя-
же ния) клю че вым фа к то ром в этом слу чае
яв ля ет ся из гиб бу риль ных труб – рас хо ж де-
ние за ме рен ной и ре аль ной глу би ны за боя 
ино гда пре вы ша ет 10 м! Мо ж но с уве рен но-
стью ут вер ждать, что по доб ные де фор ма ции 
ха ра к тер ны при бу ре нии всех без ис к лю че ния 
сква жин.

Сле до ва тель но, да же ис поль зуя за бой ную 
те ле ме т рию (MWD или LWD), нель зя осу ще ст-
вить то ч ную при вя з ку к кро в ле и по дош ве 
пла ста, рас хо ж де ния в лю бом слу чае бу дут до-
хо дить до не сколь ких ме т ров, что обу сло в ле-
но ис кри в ле ни ем ство ла и де фор ма ци ей бу-
риль ной ко лон ны.

3. Гео фи зи че с кое изу че ние сква жин
Гео фи зи че с кое изу че ние сква жин без при вя з-
ки к дан ным ла бо ра тор ных ис сле до ва ний
мож но рас сма т ри вать толь ко в ка че ст ве не ин-
фор ма тив но го на бо ра цифр, по то му что у ка ж-
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Од но из клю че вых не со от вет ст вий 
гео ло ги че с кой и ги д ро ди на ми че с кой 
мо де лей обу сло в ле но схе ма ти ч ным
под хо дом, не учи ты ва ю щим
из ме не ние стру к ту ры пу с тот ноM
по ро во го про стран с т ва по родM
кол ле к то ров в про цес се раз ра бот ки 
ме с то ро ж де ний углеводородов 
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до го ме с то ро ж де ния есть свои осо бен но сти. 
Ме тод «по ана ло гии с по доб ны ми ме с то ро ж-
де ни я ми» вы гля дит для этих це лей весь ма 
не убе ди тель ным. Тем не ме нее, из�за от сут ст-
вия ла бо ра тор ных ис сле до ва ний мно гие раз-
ра бот чи ки вы ну ж де ны к не му при бе гать. 

Глу би на про ни к но ве ния гео фи зи че с ких при-
бо ров со ста в ля ет в луч шем 1,5 м (табл. 1). 
Та ким об ра зом, при сре д нем рас сто я нии ме ж-
ду сква жи на ми в 300–500 м, не ис сле до ван ны-
ми ока зы ва ет ся бо лее 95–99% объ е ма кол ле к-
то ра! А ведь ани зо тро пия пла ста по рой бы ва ет 
весь ма не од но род на и про ти во ре чи ва! Но мы 
про с то вы ну ж де ны не об ра щать вни ма ния на 
не оп ре де лен ность и за ни мать ся кор ре ля ци ей
пла стов, за ча с тую при ни мая их ус лов но од но-
род ны ми. Лишь из ред ка ин тер пре та то ры бе-
рут на се бя сме лость по ка ро та ж ным дан ным
ото бра жать вы кли ни ва ния и раз рыв ные на ру-
ше ния. Глав ная при чи на это го – то че ч ные за-
ме ры, про из во ди мые в пре де лах вну ши тель-
но го объ е ма по род.

В луч шем слу чае на ос но ва нии ка ро та ж ных 
диа грамм мо ж но до с то вер но оп ре де лить око-
ло сква жин ные па ра ме т ры в ра ди у се до 0,25 м 
и до 1,5 м по вер ти ка ли – для гли ни сто сти, 
в ра ди у се до 0,3 м и до 0,6 м по вер ти ка ли – 
для по ри с то сти, в ра ди у се и по вер ти ка ли до 
1,5 м – для на сы щен но сти. Оче вид но, что для 
со з да ния 3�мер ных циф ро вых ГТМ дан ных па-
ра ме т ров не до с та то ч но. Тем не ме нее, мно гие 
спе ци а ли сты по ла га ют, что имея та кую ин-
фор ма цию, мо ж но со з дать кор рект ную ГТМ. 

4. Ла бо ра тор ное ис сле до ва ние кер на 
и флю и дов
Спе ци фи ка ис сле до ва ния пла сто вых флю и-
дов и кер но во го ма те ри а ла обу сло в ле на в пер-
вую оче редь тем, что в ла бо ра тор ных ус ло ви-
ях нель зя то ч но вос про из ве сти PVT�ус ло вия, TT

су ще ст ву ю щие на глу би не для кол ле к то ра
в це лом. В луч шем слу чае мы бу дем иметь
каче ст вен ные дан ные толь ко в око ло сква-
жинном про стран с т ве. Оче вид но, что по меж-
сква жин но му про стран с т ву не бу дет ни ка ких
дан ных. Ха ра к те ри сти ки на сы ще ния, ко эф фи-
ци ен ты вы те с не ния, фа зо вые про ни ца е мости 
и т.д. так же оп ре де ля ют ся с некоторой сте пе-
нью по греш но сти, что, в свою оче редь, при во-
дит к даль ней ше му воз рас та нию оши бок. 

5. Ана лиз и вы яв ле ние пе т ро фи зи че с ких 
за ви си мо стей
В про цес се ин тер пре та ции пер ви ч ных гео фи-
зи че с ких дан ных ча с то ис поль зу ют ся пе т ро-
фи зи че с кие за ви си мо сти для кон крет ных ре-
ги о нов, а по рой и ме с то ро ж де ний, ко то рые не 
все гда по з во ля ют до с та то ч но уве рен но вы де-
лить про ду к тив ные ин тер ва лы. При вы чи с ле-
нии пе т ро фи зи че с ких за ви си мо стей не учи-
ты ва ет ся мно же ст во ню ан сов, ко то рые мо гут 
су ще ст вен ным об ра зом ис ка зить ин тер пре та-
цию. Ос нов ные ис ка же ния, уна с ле до ван ные 
от пре ды ду щих эта пов, не из бе ж ны и тру д но-
ус т ра ни мы. В ча ст но сти, сква жин ная гео фи-
зи ка, про ве ден ная в сква жи не без от бо ра кер-
на, мо жет ос но вы вать ся толь ко на из ве ст ных 
за ко но мер но стях, вы яв лен ных для дру гих ме с-
то ро ж де ний. Од на ко ка ж дое ме с то ро ж де ние
уни каль но по�сво ему, в са мом ме с то ро ж де нии 
все гда при сут ст ву ет гео ме т ри че с кая не од но-
род ность, как ли то ло ги че с кая, так и пе т ро фи-
зи че с кая, что по з во ля ет ав то ру сде лать вы вод 
о не об хо ди мо сти вы де ле ния боль шо го ко ли-
че ст ва пе т ро фи зи че с ких за ви си мо стей для
ка ж до го ме с то ро ж де ния (для ка ж дой сква жи-
ны ин ди ви ду аль но). На пра к ти ке ни че го по-

доб но го не про из во дит ся в си лу боль-
шой тру до ем ко сти и «со в ре мен но го
под хо да» к вы пол не нию про ект ных до-
ку мен тов.

6. По стро е ние 3Mмер ной ГТМ
Наи бо лее от вет ст вен ный этап – по-
стро е ние 3�мер ной гео ло ги че с кой (ста-
ти че с кой) мо де ли. Гео ло ги че с кая мо-
дель стро ит ся на ос но ве гео фи зи че с кой 
ин тер пре та ции и дан ных ла бо ра тор ных 
ис сле до ва ний, в ос но ве ее ле жит грид
(grid), на сы щен ный свой ст ва ми. Од на-
ко, как по ка за но вы ше, для со з да ния 

мо де ли ис поль зу ют ся дан ные, по лу чен ные на 
пре ды ду щих эта пах изу че ния ме с то ро ж де ний
УВ. Та ким об ра зом, не из ме няя па ра ме т ры 
пла ста (ха ра к те ри сти ку на сы ще ния, эф фе к-
тив ные и неф те на сы щен ные мощ но сти) при 
даль ней шем экс пор те в ги д ро ди на ми че с кую 

Раз ре ша ю щая спо соб ность
ме то дов сква жин ной гео фи зи ки
Таб ли ца 1

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛГИИ

Ме то ды Глу бин ность, 
см 

Вер ти каль ное 
раз ре ше ние, см 

Ме то ды 
оп ре де ле ния  

ПС 10–25 100–150 Гли ни стость  

ГК 10–15 30–40 Гли ни стость  

НК 15–30 40–60 По ри с тость 

АК 10–15 40–60 По ри с тость 

ГГК�П 15–30 20–40 По ри с тость 

ИК 100–150 100–150 На сы щен ность  

БК 30–80 30–80 На сы щен ность  

Ми к ро зон ды 2,5–5 10 На сы щен ность
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мо дель, мы не смо жем дол ж ным об ра зом про-
ве с ти ада п та цию. Как пра ви ло, не со от вет ст-
вие ис то ри че с ких и мо дель ных зна че ний по
де би там жид ко сти и неф ти бу дет при этом ха-
ра к тер но для боль шин ст ва сква жин. Что бы 
из бе жать по доб но го не со от вет ст вия, все раз-
ра бот чи ки вы ну ж де ны ид ти на раз ли ч ные 
«ухищ ре ния» для до с ти же ния хо ро шей ада п-
та ции. Од на ко все гда есть сква жи ны, не под-
да ю щи е ся ада п та ции. В чем при чи на?

Од на из при чин, не со м нен но, кро ет ся 
в раз ли ч ной кон фи гу ра ции гео ло ги че с ко го и 
ги д ро ди на ми че с ко го гри да. На рис. 1 сква жи-
ны рас по ло же ны в раз ли ч ных уча ст ках яче ек, 
раз мер ность ко то рых со ста в ля ет 50H50 м. Од-
на ко зо на про ни к но ве ния сква жин ной гео фи-
зи че с кой из ме ри тель ной ап па ра ту ры ог ра ни-
че на ра ди у сом не бо лее 1–1,5 м от ство ла
сква жи ны. Мо ж но с до с та то ч ной сте пе нью 
уве рен но сти ут вер ждать, что гео ме т рия про-
стран с т ва (ли то ло ги че с кая, пе т ро фи зи че с кая 
и т.д.) ме ж ду сква жи на ми яв ля ет ся ве ли чи-
ной не из ве ст ной. Ины ми сло ва ми, при по-
стро е нии гео ло ги че с ких мо де лей мы име ем 
мно же ст во ус лов ных и не из ве ст ных па ра ме т-
ров. То ч ную гео ло ги че с кую мо дель мы мо жем 
по лу чить толь ко в ра ди у се не сколь ких ме т ров 
от ство ла сква жи ны! При по стро е нии гео ло-
ги че с кой мо де ли свой ст ва, по лу чен ные на ос-
но ва нии гео фи зи ки, рас пре де ля ют ся в ячей ке

раз ме ром 50H50 м, а в ячей ках без сква жин
рас пре де ле ние осу ще ст в ля ет ся по вы бран но-
му ал го рит му (сто ха с ти ка, га ус со во и т.д.).
По стро е ния по лу ча ют ся слиш ком при бли зи-
тель ны ми и до с туп ны ми лишь для очень
опыт ных спе ци а ли стов.

Та ким об ра зом, за кон чен ная гео ло ги че с-
кая мо дель, экс пор ти ро ван ная в ги д ро ди на-
ми че с кую мо дель без ис поль зо ва ния ис то рии
раз ра бот ки ме с то ро ж де ния и тща тель но го
ана ли за ре зуль та тов про мы сло вых ис сле до ва-
ний, не мо жет быть аде к ват на ги д ро ди на-
ми че с кой мо де ли. 

При по стро е нии ги д ро ди на ми че с кой мо-
де ли (как ко не ч ной мо де ли, ис поль зу е мой
при раз ра бот ке ме с то ро ж де ний) ошиб ки, на-
ко п лен ные на пре ды ду щих эта пах – «да мо к-
лов меч» для раз ра бот чи ков. Боль шин ст во
раз ра бот чи ков, ско рее все го, со г ла сят ся, что
ни од но ме с то ро ж де ние не уда ст ся ада п ти ро-
вать без при ме не ния оп ре де лен но го на бо ра
мо ди фи ка то ров. На рис. 2 вид но, что в ги д ро-
ди на ми че с кой мо де ли сква жи ны рас по ло же-
ны в цен т ре яче ек (50H50 м). Не сло ж но вы-
чис лить, что са ма сква жи на при ап скей лин ге
(upscaling) ме ня ет свое ме с то по ло же ние, сме-
ще ние в пре де лах рас сма т ри ва е мой ячей ки 
мо жет до с ти гать 20 м, что не ма ло ва ж но, учи-
ты вая не оп ре де лен ность меж сква жин но го
про стран с т ва. При ада п та ции мо де ли весь ма
су ще ст вен ным яв ля ет ся па ра метр про ни ца е-
мо сти, ко то рый из ме ня ет ся в ги д ро ди на ми-
чес ких, гео фи зи че с ких и ла бо ра тор ных ис-
следо ва ни ях в де сят ки раз [5]. Про б ле ма
фазо вых про ни ца е мо стей обу сло в ле на ани зо-
тро пи ей гео ме т рии пла ста и не дол ж на при-
нимать ся од но тип ной на все ме с то ро ж де ние
(за ис к лю че ни ем ре ги о нов с соб ст вен ны ми 
ОФП). Ста но вит ся оче вид ным, что для ка ж-
дой сква жи ны не об хо ди мо знать ин ди ви ду-
аль ные фа зо вые про ни ца е мо сти, что обу сло в-
ле но не толь ко ани зо тро пи ей пла ста, но и не-
до с та то ч но стью ла бо ра тор ных дан ных для
ря да сква жин. Как пра ви ло, фа зо вые про ни-
ца е мо сти при ни ма ют ся для боль шин ст ва
сква жин по «ана ло гии», од на ко дви же ние
мно го ком по нент но го флю и да весь ма не од но-
зна ч но да же в ин тер ва ле не сколь ких сан ти-
мет ров по раз ре зу (по дан ным кер но во го ис-
сле до ва ния).

Та ким об ра зом, оче вид но, что без ис поль-
зо ва ния мо ди фи ка то ров и из ме не ния па ра ме т-
ров пла ста не воз мо ж но кор рект но ада п ти ро-
вать ги д ро ди на ми че с кую мо дель. Из ме не ние

Рис. 1. 
Сет ка гео ло ги че с ко го гри да с рас по ло же ни ем сква жин
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не об хо ди мо про из во дить ин ди ви ду аль но для 
ка ж дой сква жи ны, та ким об ра зом, ре шая об-
рат ную за да чу, мо ж но уто ч нить гео ме т рию 
пла ста. Из ме не ния гео ло ги че с кой мо де ли по 
ре зуль та там ада п та ции яв ля ет ся мно го ите ра-
ци он ным про цес сом. 

7. Из ме не ние про ду к тив ных от ло же ний 
в про цес се раз ра бот ки ме с то ро ж де ний УВ
В про цес се раз ра бот ки ме с то ро ж де ний УВ 
жид ко сти и га зы в пла сто вых ус ло ви ях на хо-
дят ся под дей ст ви ем сил, спо соб ст ву ю щих 
пе ре ме ще нию флю и дов к за бо ям экс плу а та-
ци он ных сква жин или, на обо рот, удер жи ва ю-
щих их в пла сте. К ос нов ным ис то ч ни кам 
энер гии, про яв ля ю щей се бя при дви же нии 
под зем ных флю и дов к за бо ям дей ст ву ю щих 
сква жин, по М. Ма с ке ту от но сят ся: 1) сжи ма е-
мость неф ти и во ды в по ро дах�кол ле к то рах; 
2) гра ви та ци он ная энер гия неф ти в верх них 
сло ях пла ста по срав не нию с энер ги ей на его 
по гру же нии; 3) уп ру гость сжа то го и рас тво-
рен но го га за в неф ти и во де вну т ри про ду к-
тив но го слоя или в зо нах сво бод но го га за, ле-
жа щих по верх го ри зон та, на сы щен но го неф-
тью; 4) уп ру гое сжа тие во ды в пла стах, 
со об ща ю щих ся с неф тя ным ре зер ву а ром [6]. 

Эти ви ды энер гии про яв ля ют се бя при экс-
плу а та ции сква жин. Энер гия рас хо ду ет ся на 
пре одо ле ние со про ти в ле ния по ро ды те че нию 
жид ко стей и га за, пе ре ме ща ю щих ся в об ла с ти
с бо лее ни з ким зна че ни ем энер гии и да в ле ния.

Дру гим ис то ч ни ком энер гии, ко то рый мо-
жет иг рать не ко то рую роль в неф те от да че, 
яв ля ет ся уп ру гое сжа тие са мой по ро ды. По с-
ле сни же ния пла сто во го да в ле ния мо жет в ка-
кой�то ме ре про изой ти из ме не ние объ е ма по-
ро во го про стран с т ва по род�кол ле к то ров, свя-
зан ное с воз дей ст ви ем гор но го да в ле ния.
Од на ко этот про цесс до по с лед не го вре ме ни
в до с та то ч ной ме ре еще не изу чен [7]. Тем не
ме нее, в по с лед ние го ды ряд ис сле до ва те лей
[8] по лу чил фа к ти че с кие дан ные о вли я нии 
де фор ма ци он ных про цес сов под дей ст ви ем
эф фе к тив но го да в ле ния, из�за умень ше ния
пла сто во го да в ле ния, в ус ло ви ях не ком пен си-
ро ван но го от бо ра флю и дов из про ду к тив ных 
от ло же ний. До ка за но, что эти про цес сы при-
во дят к из ме не нию объ е ма и стру к ту ры по ро-
во го про стран с т ва, что вле чет за со бой, со от-
вет ст вен но, и из ме не ние про ни ца е мо сти. Оче-
вид но, что при из ме не нии стру к ту ры по ро во го 
про стран с т ва дол ж ны из ме нять ся и от но си-
тель ные фа зо вые про ни ца е мо сти (ОФП), по-
сколь ку умень ше ние по ро во го про стран с т ва 
при во дит к из ме не нию ра ди у са по ро вых ка на-
лов, что, как из ве ст но, ве дет к из ме не нию ве-
ли чи ны ка пил ляр но го да в ле ния. ОФП яв ля-
ет ся од ним из ос нов ных па ра ме т ров про ду к-
тив ных от ло же ний, ха ра к те ри зу ю щих те че ние 
флю и дов при од но вре мен ном при сут ст вии
в по ро вом про стран с т ве не сколь ких фаз.

ОФП по род�кол ле к то ров по з во ля ют оп ре-
де лять ме то ди ки, в боль шин ст ве слу ча ев схо жие.
В ос но ве они име ют урав не ние Пур сел ля [9],
в ко то ром для рас че та Кпр ис поль зу ют ся кон-
такт ный угол, по верх но ст ное на тя же ние, ко-
эф фи ци ент по ри с то сти, ка пил ляр ное да в ле ние,
ко эф фи ци ент во до на сы щен но сти и ли то ло ги-
че с кий мно жи тель, учи ты ва ю щий от ли чие ка-
пил ляр ной мо де ли от стру к ту ры по ро во го
про стран с т ва ре аль ных гор ных по род. Ха ра к-
тер ной осо бен но стью мо де лей ОФП, по лу чен-
ных на ос но ве урав не ния Пур сел ля, яв ля ет ся 
их хо ро шая схо ди мость с экс пе ри мен таль ны-
ми ре зуль та та ми для сма чи ва ю щей фа зы [8], 
но для не сма чи ва ю щей фа зы эти же мо де ли 
ча с то по ка зы ва ют не удо в ле тво ри тель ные ре-
зуль та ты. Все это лег ко объ я с ня ет ся не об хо-
ди мо стью про ве де ния спе ци а ли зи ро ван ных

Рис. 2. 
Сет ка ги д ро ди на ми че с ко го гри да с рас по ло же ни ем 
сква жин

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛГИИ



а п р е л ь  2 0 1 3    53

сло ж ных экс пе ри мен тов с це лью уче та вли я-
ния на ОФП та ких па ра ме т ров, как из ви ли с-
тость по ро вых ка на лов, вза и мо свя зан ность 
пор вме ща ю щих по род, сма чи ва е мость по-
верх но сти по ро во го про стран с т ва и др.

Кро ме де фор ма ци он ных про цес сов су-
щест вен ной вли я ние на из ме не ние пу с тот -
но-по ро во го про стран с т ва ока зы ва ют ме та-
со мати че с кие про цес сы, про ис хо дя щие при 
раз ра бот ке ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов 
в про цес се фильт ра ции пла сто во го флю и да 
к ство лу ли бо от ство ла сква жи ны. Ме та со ма-
ти че с кие пре об ра зо ва ния про ду к тив ных от-
ло же ний, при во дя щие к об ра зо ва нию но вых
ми не ра лов на гео хи ми че с ких барь е рах, из ме-
не нию пу с тот но�по ро во го про стран с т ва в ре-
зуль та те вы ще ла чи ва ния, до с та то ч но де таль-
но рас смо т ре ны на мно гих ме с то ро ж де ни ях 
За пад ной Си би ри [10]. Про цесс вы ще ла чи-
вания яв ля ет ся од ним из ос нов ных при фор-
ми ро ва нии пу с тот но�по ро во го про стран с т ва. 
В ча ст но сти, в пла сте Ю13 За пад но�Мо и се ев-
ско го уча ст ка Дву ре чен ско го неф тя но го ме с-
то ро ж де ния (Том ская об ласть) в ре зуль та те 
рас тво ре ния и вы но са рас тво ри мых ком по-
нен тов пе с ча ни ки со дер жат не вы со кое ко ли-
че ст во ма ло ус той чи вых ком по нен тов и пра к-
ти че с ки мо но ми не раль ны по со ста ву об лом-
ков (кварц). Воз ни к но ве ние до по л ни тель ной 
ем ко сти свя за но с те к то ни че с ки ми про цес са-
ми (с про ра бот кой кол ле к то ра уг ле ки с ло той, 
по сту пив шей по раз ло му, в не по сред ст вен ной 
бли зо сти от ко то ро го на хо дит ся сква жи на) и 
вли я ни ем рас тво рен ных про ду к тов оки с ля ю-
щей ся на во до неф тя ных кон та к тах неф ти. 
В пе с ча ных по ро дах про яв ле ны про цес сы рас-
тво ре ния, пла сти ч ной ка та ге не ти че с кой и же-
ст кой на ло жен ной де фор ма ции об лом ков, 
пере кри стал ли за ции, за ме ще ния од них ми не-
раль ных фаз дру ги ми, син тез но вых ми  не-
раль  ных фаз из рас тво ров [10].

Од на ко дви же ние флю и дов про ис хо дит 
по сто ян но, сле до ва тель но, и ми не раль ный со-
став и фильт ра ци он но�ем ко ст ные свой ст ва 
(ФЕС) про ду к тив ных от ло же ний так же дол ж-
ны из ме нять ся с те че ни ем вре ме ни. Ав тор 
пред ла га ет рас сма т ри вать из ме не ние пер во-
на чаль ных ФЕС по род�кол ле к то ров как ес те-
ст вен ный про цесс, про ис хо дя щий по сто ян но 
и за ви ся щий толь ко от про дол жи тель но сти 
экс плу а та ции ме с то ро ж де ний УВ и ди на ми ки 
из ме не ния ве ще ст вен но го со ста ва пла сто вых 
флю и дов. Сле до ва тель но, фа зо вые про ни ца е-
мо сти по род не об хо ди мо мо ди фи ци ро вать 
для кор рект ной ада п та ции 3�мер ных ГТМ.

Осо бен но ак ту аль но вве де ние мо ди фи ка-
то ров для ме с то ро ж де ний с об вод нен но стью 

бо лее 50%, т.к. в та ких кол ле к то рах ме та со ма-
ти че с кие из ме не ния из�за вли я ния пла сто вых
флю и дов бу дут наи бо лее яр ко вы ра же ны. 

Та ким об ра зом, мо ж но су ще ст вен но уп ро с-
тить со з да ние про ект но�тех ни че с кой до ку-
мен та ции на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний УВ и
циф ро вых ГТМ [11–20].

Ин тен сив ность про цес са воз рас та ет при 
за ка ч ке в пласт во ды (осо бен но по верх но ст ной),
в ре зуль та те че го пер во на чаль ные ФЕС, ко-
эф фи ци ент ох ва та, ко эф фи ци ент вы те с не ния,
ОФП со вре ме нем из ме ня ют ся. Из ме не ние
ФЕС про ду к тив ных от ло же ний бу дет для раз-
ли ч ных сква жин раз ли ч ным, что так же ос лож ня-
ет про цесс со з да ния 3�мер ных фильт ра ци он-
ных мо де лей [13, 14].

Вы во ды
Оче вид но, что ГТМ да ют толь ко при бли жен-
ное пред ста в ле ние о ре аль ных объ е к тах. В ча с т-
но сти, по мне нию Э.М. Ха ли мо ва (с ко то-
рым ав тор по л но стью со г ла сен), мно го лет ний
пра к ти че с кий опыт про ек ти ро ва ния и ре а ли-
за ции про ек тов по ка зал, что так и не уда лось
ре шить глав ную за да чу – по вы сить то ч ность
по лу ча е мых ре зуль та тов. «Не смо т ря на зна-
чи тель ное уве ли че ние раз но го ро да ис сле до-
ва тель ских, про ект ных ра бот и объ е ма за трат,
в це лом по�пре ж не му со хра ня ет ся су ще ст вен-
ный глав ный не до с та ток про гно зов – рас хо ж-
де ние фа к ти че с ких и рас чет ных тех но ло ги че с-
ких по ка за те лей (те ку щей и ко не ч ной до бы чи
неф ти)» [19]. По э то му не дро поль зо ва тель вы-
ну ж ден по сто ян но пе ре пи сы вать про ек ты раз-
ра бот ки из�за си с те ма ти че с ко го рас хо ж де ния
про ект ных и фа к ти че с ких тех но ло ги че с ких
по ка за те лей раз ра бот ки. 

Кро ме то го, до сих не учи ты ва ет ся пре об-
ра зо ва ние про ду к тив ных от ло же ний и вме ща-
ю щих по род, про ис хо дя щее при ак тив ном
уча стии пла сто вых флю и дов и вто ри ч ном ми-
не ра ло об ра зо ва нии. 

Не смо т ря на уве ли че ние раз но го
ро да ис сле до ва тель ских, 
про ект ных ра бот и объ е ма за трат, 
в це лом поMпре ж не му со хра ня ет ся
глав ный не до с та ток про гно зов –
рас хо ж де ние фа к ти че с ких 
и рас чет ных тех но ло ги че с ких 
по ка за те лей
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ние хо ро ших ре зуль та тов дать не мо жет, ведь 
са мый ва ж ный фа к тор – че ло век с его зна ни я-
ми и уме ни я ми.

Как по ка зы ва ет ми ро вой опыт, вы со ко-
класс ный спе ци а лист не обя за тель но уме ет 
поль зо вать ся со в ре мен ны ми про грамм ны ми
про ду к та ми, т.к. его глав ное до с то ин ст во – 
зна ния и опыт. 

Тем не ме нее, пре об ра зо ва ние ФЕС за ле-
жей УВ в про цес се раз ра бот ки с уче том из ме-
не ния стру к ту ры и объ е ма их пу с тот но�по ро-
во го про стран с т ва вли я ет на со з да ние аде к-
ват ной 3�мер ной ГТМ [20–21].

В по с лед ние го ды 3D мо де ли ро ва ние ста-
ло не отъ е м ле мым ин ст ру мен том гео ло гов и 
раз ра бот чи ков, од на ко «сле пое» мо де ли ро ва-

Ли те ра ту ра

1. Глад ков Е.А. Те о ре ти че с кая и пра к ти че с кая не воз мо ж ность по стро е ния де таль ной фильт ра ци он ной мо де ли на ос но ве
гео ло ги че с кой мо де ли // Бу ре ние и нефть. 2009. № 7–8. С. 22–23.
2. Глад ков Е.А., Глад ко ва Е.Е. Трех мер ная гео ло го�тех но ло ги че с кая мо дель ме с то ро ж де ния УВ на ос но ве ин ди ви ду аль ной 
по сква жин ной ада п та ции // Га зо вая про мыш лен ность. 2010. № 5. С. 36–39.
3. Глад ков Е.А., Глад ко ва Е.Е. Стан дарт ные ошиб ки и их ус т ра не ние при со з да нии трех мер ной гео ло го�тех но ло ги че с кой
мо де ли ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов // Гор ные ве до мо сти. 2010. № 1. С. 48–53.
4. Глад ков Е.А., Глад ко ва Е.Е. Вли я ние тех но ген но го во до ро да на га зо по ка за ния при бу ре нии с ЛБТ // Га зо вая 
про мыш лен ность. 2007. № 10. С. 77–78.
5. Глад ков Е.А., Глад ко ва Е.Е. Не од но зна ч ность гео ло го�тех но ло ги че с кой ин фор ма ции в про цес се ада п та ции 
ги д ро ди на ми че с кой мо де ли // Бу ре ние и нефть. 2008. № 10. С. 40–41. 
6. Ма с кет М. Фи зи че с кие ос но вы тех но ло гии до бы чи неф ти. М. 2003. 608 с.
7. Ха нин А.А. Ос но вы уче ния о по ро дах�кол ле к то рах неф ти и га за и их изу че ние. М. 1965. 360 с.
8. Аба сов М.Т., Али я ров Р.Ю., Джа ла лов Г.И., Ра ма за нов Р.А. О ме то де оцен ки из ме не ния от но си тель ной фа зо вой 
про ни ца е мо сти по род�кол ле к то ров в про цес се раз ра бот ки // Гео ло гия, гео фи зи ка и раз ра бот ка неф тя ных и га зо вых
ме с то ро ж де ний. 2010. № 4. С. 54–57.
9. Purcell W.R. Capillary pressure? Their measurement using mercury and calculation of permeability thereof. Petrol. Trans. Am. 
Inst. Min. Metallurg. Eng. 1949. P. 39–48.
10. Не до лив ко Н.М., Ежо ва А.В., Пе ре вер тай ло Т.Г., По лу мо ги на Е.Д. Роль дизъ юн к тив ной те к то ни ки в фор ми ро ва нии
пу с тот но�по ро во го про стран с т ва в кол ле к то рах пла ста Ю13 За пад но�Мо и се ев ско го уча ст ка Дву ре чен ско го неф тя но го
ме с то ро ж де ния (Том ская об ласть). Из ве с тия Том ско го по ли тех ни че с ко го уни вер си те та. Т. 308. 2005. № 5. С. 47–53.
11. Глад ков Е.А. Вли я ние ме та со ма то за на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов // 1�й Рос сий ский Неф тя ной кон гресс.
Мо с к ва, 2011. С. 90–93.
12. Глад ков Е.А. При чи ны из ме не ния фильт ра ци он но�ем ко ст ных свойств кол ле к то ров в про цес се раз ра бот ки 
ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов // На уч но�пра к ти че с кая кон фе рен ция «Со в ре мен ные вы зо вы при раз ра бот ке 
и обу ст рой ст ве ме с то ро ж де ний неф ти и га за Си би ри». Томск, 2011. С. 44–45.
13. Глад ков Е.А. Осо бен но сти раз ра бот ки тре щи но ва то�ка вер ноз ных кол ле к то ров Во с то ч ной Си би ри // Га зо вая 
про мыш лен ность. 2011. № 8. С. 36–38.
14. Глад ков Е.А. По ли ген ное фор ми ро ва ние тре щи но ва то�ка вер ноз ных кар бо нат ных кол ле к то ров Во с то ч ной Си би ри // 
Га зо вая про мыш лен ность. 2012. № 2. С. 8–11.
15. Глад ков Е.А. О по ли ген ной при ро де фор ми ро ва ния уг ле во до ро до со дер жа щих тре щи но ва то�ка вер ноз ных 
кар бо нат ных кол ле к то ров // Гео ре сур сы. Гео энер ге ти ка. Гео по ли ти ка. 2012. Вы пуск 1. (Элек т рон ный ре сурс: http: //
oilgasjournal.ru/vol_5/gladkov.html). 
16. Gladkov E.A. Changing the Oil Recovery During Deformation and Metasomatic De�posits of Hydrocarbons // Geosciences: 
Making the most of the Earth’s resources: Saint Peters�burg, Russia. 2–5 April 2012 (http:// www.earthdoc.org/detail.
php?pubid=57834). 
17. Глад ков Е.А. Воз мо ж ные ре сур сы ма т ри ч ной неф ти в Во с то ч ной Си би ри // Ин же нер�неф тя ник. 2012. №. 2 C. 10–14.
18. Глад ков Е.А. Учет де фор ма ци он но�ме та со ма ти че с ких пре об ра зо ва ний при со з да нии кор рект ной 
гео ло го�тех но ло ги че с кой мо де ли ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов // Гео ло гия, гео фи зи ка и раз ра бот ка неф тя ных и га зо вых 
ме с то ро ж де ний. 2012. №. 6. C. 40–45.
19. Ха ли мов Э.М. Де таль ные гео ло ги че с кие мо де ли и трех мер ное мо де ли ро ва ние // Неф те га зо вая гео ло гия. Те о рия 
и пра к ти ка. 2012. № 3. http:// elibrary.ru/download/47734963.pdf (да та об ра ще ния 19.10.2012).
20. Глад ков Е.А. Учет де фор ма ци он но�ме та со ма ти че с ких пре об ра зо ва ний в про ду к тив ных пла стах при раз ра бот ке 
ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов // Фун да мен таль ные про б ле мы раз ра бот ки ме с то ро ж де ний неф ти и га за: ма те ри а лы
Все рос сий ской кон фе рен ции с ме ж ду на род ным уча сти ем. Мо с к ва, 15–18 но я б ря 2011. М. 2011. C. 48–49.
21. Глад ков Е.А., Глад ко ва Е.Е. Из ме не ние фильт ра ци он но�ем ко ст ных свойств за ле жей в про цес се их раз ра бот ки // Oil&Gas 
Journal Russia. 2011. № 9. С. 75–79.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛГИИ


