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Рассмотрена возможность повышения эффективности ГРР путем использования 
фациального мониторинга исследуемых геологических разрезов по геолого-геофизическим 
данным 

�e possibility of increasing the e�ciency of exploration through the use of facies monitoring of 
studied geological sections according to geophysical data
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ФАЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
РАЗРЕЗОВ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРР

настоящее время положение дел  
с эффективностью ГРР на нефть и 
газ многими геологами и геофизи-
ками признается не совсем удов-
летворительным на различных 

этапах и стадиях ГР-процесса. Как известно, 
коэффициент успешности ГРР на нефть и газ  
в разных регионах варьирует в пределах 0,15–0,5. 
При этом стоимость подготовки 1 т извлекаемой 
нефти по категории С1 в среднем составляет 100–
500 млн руб. Такое положение делает актуальным 
оптимизацию применяемых методик ГРР. 

Одним из подходов к проблеме повышения 
эффективности ГРР предлагается более широ-

кое использование на практике фациального 
мониторинга исследуемых геологических раз-
резов. Его инструментом могут быть данные 
секвенсной стратиграфии, сейсмики, ГИС и кер- 
на в зависимости от характеристики изучаемо-
го разреза и этапа (стадии) ГРР. Объектом тако-
го мониторинга могут быть, в первую очередь, 
различного рода неантиклинальные ловушки, 
хотя положительный эффект будет достигнут и 
при изучении антиклинальных объектов (мас-
сивных и пластовых залежей).

К неантиклинальным традиционно отно-
сят ловушки стратиграфически и литологи-
чески экранированные (фациальных замеще-
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ний на региональных структурных элементах;  
на крыльях и периклиналях локальных струк-
тур; в пластах-коллекторах, срезанных поверх-
ностью несогласия; эрозионно-останцовые), 
литологически ограниченные (приуроченные  
к песчаным образованиям русел и дельт палео- 
рек, прибрежных валов или к гнездообразно-
залегающим песчаным линзам, окруженные  
со всех сторон непроницаемыми породами), 
рифогенные, а также тектонически экрани-
рованные объекты. Связанные с ними место-
рождения и залежи широко развиты в осадоч-
ном чехле, достигают иногда больших размеров 
и содержат значительные запасы нефти и газа.  
К неантиклинальным объектам, кроме того, 
следует отнести дилатантные и эпи(ката)гене-
тические залежи. Поисковые работы на нефть и 
газ на больших глубинах (> 5–7 км) выявили но-
вые объекты блокового типа: в результате гло-
бального деформационного процесса в земной 
коре образуются субвертикальные флюидопро-
водящие каналы, через которые и формируются 
глубокозалегающие залежи УВ.

Большое значение в последнее время при-
обретает поиск залежей УВ, связанных с тре-
щиноватостью пород в глинистых сланцах 
(баженовская свита и др.), а также с другими 
трудноизвлекаемыми запасами (например, мат- 
ричной нефти и др.).

Фациальный мониторинг предназначен для 
распознавания внутренней структуры песча-
ных, карбонатных тел и других образований, 
где возможно существование высокопроницае-
мых продуктивных коллекторов, а с другой сто-
роны – для определения фациальной природы 
пород-покрышек с целью прогноза их изолиру-
ющих свойств.

Проведение фациального мониторинга воз-
можно на разных этапах ГР-процесса, когда тот 
или иной метод исследований (сейсмика, ГИС, 
керн) становится основным в зависимости  
от поставленных задач.

На региональном этапе ГРР на первый 
план выдвигаются сейсмические данные, когда  
на стадии оценки зон нефтегазонакопления из-
учают основные закономерности распределения 
свойств пород-коллекторов и флюидоупоров, 
а также стремятся выделить наиболее крупные 
ловушки нефти и газа.

Здесь одной из важнейших задач фациаль-
ного анализа (мониторинга) c целью повыше-
ния эффективности ГРР на нефть и газ явля-
ется идентификация местоположения древних 
береговых линий. Ее актуальность в случае 
успешного решения заключается, прежде все-
го, в появляющейся возможности с большой 
достоверностью разграничивать в изучаемых 

геологических разрезах большие группы фаций, 
например терригенные фации континентально-
го генезиса, от фаций, образовавшихся в мор-
ской обстановке осадконакопления. Это, в свою 
очередь, помогает направить ГРР на поиск со-
ответствующих коллекторских песчано-алевро-
литовых тел, экономически наиболее привлека-
тельных, таких как песчаные бары, шельфовые 
покровные песчаники или карбонатные вдоль-
береговые рифы и др. [1, 2].

Применение сейсморазведки для опреде-
ления древних береговых линий основано на 
том, что на временных разрезах, особенно, 
высокоразрешающих, можно проследить гео-
логические границы в осадочных комплексах, 
связанные с несогласиями, природа которых 
объясняется сменой трансгрессивного режима 
осадконакопления регрессивным, что приводит 
к формированию древних береговых линий.

Для выделения древних береговых линий 
удобно пользоваться методами секвенсной 
стратиграфии, когда в исследуемом сейсмиче-
ском разрезе выделяют секвенс, отмечаемый 
существенным региональным размывом и 
несогласным трансгрессивным прилеганием. 
Секвенс, ограниченный несогласием, часто ис-
пользуют при проведении стратиграфического 
анализа с помощью данных сейсмики, каротажа 
и биостратиграфической информации.

Объектами проведения работ на стадии по-
иска и оценки месторождений (залежей) явля-
ются подготовленные к поисковому бурению 
ловушки и открытые месторождения (залежи)  
в соответствии с действующими требованиями, 
а также с выполненным комплексом геолого-гео- 
физических исследований и с подсчитанны-
ми перспективными ресурсами категории С3.  
Основными задачами ГРР на данной стадии яв-
ляются выявление в разрезе нефтегазоносных 
и перспективных комплексов коллекторов и 
покрышек и определение их геолого-геофизиче-
ских свойств (параметров). 

Как известно, формирование некоторых 
типов неантиклинальных ловушек связано  
с выклиниванием коллекторов. Наиболее 
успешно по данным сейсморазведки прослежи-
ваются зоны выклинивания литолого-страти-
графических комплексов на склонах крупных 
сводов и в бортовых частях прогибов и впадин. 
Однако достигнутая разрешающая способность 
сейсморазведки не обеспечивает во многих слу-
чаях выявления в пределах этих зон локальных 
объектов, особенно в сложных сейсмогеологи-
ческих условиях и при малых углах схождения 
выклинивающихся границ.

Разрешающая способность сейсморазведки 
МОГТ повышается за счет расширения диапа-
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зона частот сейсмических колебаний при более 
полном использовании динамических парамет- 
ров записи. Для интерпретации используются 
амплитудные параметры (изменение амплитуд, 
их огибающих, изменение средних амплитуд 
или энергии в интервале регистрации выкли-
нивающихся горизонтов и др.) и спектральные 
характеристики отраженных волн. Способы, 
основанные на использовании спектральных 
характеристик, обеспечивают более высокую 
разрешающую способность и достаточно широ-
ко применяются на практике.

Большие возможности по идентификации 
фаций имеют данные каротажа, который про-
водится в обязательном порядке необходимым 
комплексом ГИС во всех скважинах и по все-
му стволу. Каждая фация характеризуется не-
отъемлемо присущим ей и вытекающим из ее 
генезиса комплексом различных фациальных 
признаков. Они заключаются в ее веществен-
ном составе – петрографическом, минерало-
гическом, химическом и изотопном; в струк-
туре и текстуре, свойственных фации в целом, 
а также слагающих ее породах и минералах, и, 
кроме того, в составе вмещаемых ею водных 
растворов, газов и органических остатков.  
Все это приводит к различию в показаниях 
каротажа, изменчивости облика каротажных 
кривых и дает возможность выделять фации  
с помощью генетических каротажных моделей 
фаций. Определение фаций, в том числе и тер-
ригенных, по данным ГИС подробно рассмотре-
но в других публикациях [3 и др.]. 

Используя данные керна, отобранного в по-
исковых скважинах, а точнее, изучая текстуры 
образцов пород, можно установить их генезис 
(например, параллельная слоистая текстура – 
шельфовые покровные песчаники, косослоистая 
текстура – русловые песчаники и т.д.) и тем са-
мым определить положение скважины относи-
тельно уровней древней береговой линии. Ми-
нералогический состав керна также может дать 
полезную информацию о близости прохождения 
ствола скважины к древним береговым зонам. 
Например, в прибойной пляжевой зоне всегда 
наблюдается повышенная концентрация тяже-
лых акцессорных минералов, таких как магнетит, 
ильменит, обломки эффузивных пород и т.п.

Наконец, проводя гранулометрический ана-
лиз образцов пород с помощью генетической 
диаграммы Пассеги или других аналогичных 
диаграмм, можно определить генезис изучаемо-
го осадка и тем самым – местоположение сква-
жины относительно древней береговой линии. 

На разведочно-эксплуатационном этапе фа-
циальное моделирование разрезов служит по-
лучению достоверных компьютерных геологи-

ческих и фильтрационных моделей залежей УВ 
и тем самым повышает эффективность ГРР.

Рассмотрим некоторые применения геоло-
го-геофизических данных для решения задач 
фациального мониторинга.

В качестве примера применения фациально-
го мониторинга на разведочно-эксплуатацион-
ном этапе ГРР рассмотрим его использование 
при получении технологических документов 
по разработке сеноманской залежи газа Севе-
ро-Каменномысского месторождения, располо-
женного на шельфе Обской губы.

По результатам анализа геолого-геофизиче-
ской информации рассматриваемую залежь в се-
номане Северо-Каменномысского месторожде-
ния можно отнести к массивному типу (рис.1). 

Разрез сеномана представлен песчано-алев-
рито-глинистыми породами, по всей вероятно-
сти, слабо затронутыми процессами глубокого 
катагенеза, т.к. здесь распространены АВПоД 
и расположена залежь газа, что во многом пре-
пятствует постседиментационному преобразо-
ванию пород.

В литофациальном отношении разрез се-
номанской газовой залежи здесь представля-
ет собой сложный полифациальный комплекс 
прибрежно-морских мелководных отложений  
в верхней части разреза и отложений примор-
ской аллювиально-дельтовой равнины в его 
нижней части [4]. 

Для оценки продуктивности сеноманского 
разреза очень важен выбор модели пласта для 
интерпретации данных ГИС.

Следует отметить, что формирование тон-
кослоистого (микрослоистого) разреза чередо-
вания песчаников и глин возможно, если иссле-
дуемые породы образуются на континентальном 
склоне, где малейшие колебания уровня моря 
приводят к слоистости, в том числе на клино-
формах. Однако фациальный анализ данных 
каротажа и керна показал, что продуктивные от-
ложения ПК-свиты представлены здесь пляже-
выми (и предпляжевыми) отложениями на за-
паде и отложениями вдольберегового песчаного 
барового комплекса – на востоке площади, в ко-
торых тонкослоистость разреза исключается.

В связи с этим в качестве интерпретацион-
ной модели пород, слагающих газовую залежь 
ПК-1, была принята 2-компонентная модель 
(песчаник-глина) терригенного коллектора  
с дисперсным распределением глинистого це-
мента, широко опробованная на сеноманских 
залежах газа месторождений Западной Сибири.

Результаты интерпретации материалов ГИС 
пласта ПК-1 по скважинам Северо-Каменно-
мысского месторождения показали правиль-
ность выбора этой интерпретационной модели.
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Рис. 1. 
Схематический профиль (Ю-З – С-В) через Северо-Каменномысское месторождение (распределение фаций в разрезе, изменение порового 
давления с глубиной, характер циклитов)

При проведении фациального анализа сено-
манских отложений Северо-Каменномысского 
месторождения была использована несколько 
усовершенствованная технология фациальной 
интерпретации данных каротажа, когда внача-
ле оценивается обстановка осадконакопления  
с помощью генетических качественных каро-
тажных моделей парасеквенсов (Дж.С. Ван Ва-
гонер и др. [5]), а затем уточняется фациальный 
состав пород, с привлечением генетических ка-
чественных каротажных моделей отдельных ти-
пов фаций (Г.Я. Шилов [3]).

Полученные оценки парасеквенсов, фа-
ций и циклитов анализировались по площади  
(по всем скважинам), что позволило в общих 
чертах построить концептуальную модель 
осадконакопления изучаемой залежи ПК-сви-
ты Северо-Каменномысского месторождения.  
Анализ фациального состава продуктив-
ных пород показал, что структурная ловушка   
для сеноманской залежи характеризуется рас-
пределением продуктивных коллекторов, 
контролируемых, главным образом, их фаци-
альной принадлежностью к песчаному телу 
пляжевого генезиса. Очевидно, что наибо-
лее высокопроницаемые коллекторы связаны  
с потоковыми фациями (русловыми – скважи-
на № 1, приливных каналов – скважина № 5).  

Хорошие коллекторские свойства наблюдаются 
и в пляжевых песчаниках, слагающих основное 
песчаное тело пляжа (скважины № 1, 4, 5, 7). 
Менее проницаемыми отложениями являются 
песчано-алевритовые коллекторы приливной 
равнины (скважина № 3). 

Как известно, для проведения проектных 
работ по разработке залежей УВ, планирова-
ния и контроля промысловых работ требуется 
детальное знание геологической модели залежи 
(месторождения), которая, как правило, бывает 
сложной. При этом сложность геологическо-
го строения залежи (месторождения) связана  
со значительной пространственной неоднород-
ностью распределения петрофизических пара-
метров горных пород, в том числе продуктив-
ных отложений. 

В промысловой практике обычно учитывают 
вертикальную неоднородность продуктивно-
го пласта, который характеризуется изменчиво-
стью в пределах залежи (по высоте) его литоло-
гии и фильтрационно-емкостных свойств. 

Различают макронеоднородность – наличие 
в природном резервуаре пластов, пропластков, 
линз пород с различными фильтрационно-ем-
костными свойствами, и микронеоднород-
ность. В процессе разведки и разработки изу-
чается, прежде всего, макронеоднородность,  
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ДиСКУССиОННЫЙ КЛУБ

как фактор, непосредственно влияющий на запа-
сы залежи и обоснования системы разработки.

Более сложный случай относится к изуче-
нию и учету горизонтальной неоднородности 
терригенных продуктивных отложений мас-
сивных или пластовых залежей УВ, особенно 
при получении адекватной цифровой геологи-
ческой модели залежи (месторождения) газа, 
в том числе в сеномане, которая в дальнейшем 
служит основой для создания фильтрацион-
ной модели. Как известно, наличие отложений 
баров, палеорусел и пляжей в исследуемом 
разрезе приводит к сильной неоднородности 
продуктивного коллекторского интервала по 
пористости, нефтегазонасыщенности, эффек-
тивной мощности, проницаемости, комму-
никабельности коллекторов, но уже в гори-
зонтальном и вертикальном направлениях 
одновременно, что сильно влияет на процесс 
разработки залежей УВ. Учет геологической 
неоднородности разреза при проектировании 
решался правильным выбором метода компью-
терного моделирования.

На стадии эксплуатационной разведки бу-
дет происходить уточнение разрабатываемого 
объекта сеномана за счет бурения эксплуатаци-
онных скважин и их эксплуатации, а также изу-
чение неиспытанных ранее отдельных участков 
(блоков). На стадии эксплуатационной разведки 
будут уточняться также запасы газа и при необ-
ходимости будут вноситься коррективы в про-
ект разработки.

Результаты разведочных работ уже позво-
лили выделить в рассматриваемой сеноманской 
залежи Северо-Каменномысского месторожде-
ния сводовую и периферийную зоны, граница 
между которыми проводится на уровне по-
ловины высоты залежи. Абсолютная отметка 
высоты этой границы составила около -1003 м,  
при высоте залежи 100 м и уровне ГВК, равном – 
1053 м. Кроме того, были выделены доминиру-
ющая и приконтурная части залежи путем ее 
разделения на уровне одной четвертой высоты 
залежи. Для Северо-Каменномысского место-

рождения абсолютная отметка глубин этой гра-
ницы составляет – -1028 м. Как известно, сводо-
вая часть залежи, как правило, может содержать 
от 47 до 84% запасов всей массивной залежи, а ее 
доминирующая часть – от 75 до 97%. 

Таким образом, если исходить из представ-
ления, что целесообразнее разрабатывать ин-
тервалы залежи с наибольшей концентрацией 
запасов газа, то забои эксплуатационных сква-
жин должны находиться в нашем случае выше 
ГВК минимум на 20 м. Тогда будет значительно 
снижен риск быстрого подтягивания конуса 
пластовой воды к стволу скважины и, соответ-
ственно, ее преждевременного обводнения. 

Следует отметить, что неучет неравномер-
ного распределения запасов газа по объему 
массивной залежи сеномана приведет к серьез-
ным недостаткам эксплуатационной разведки. 
В противном случае при равномерном распре-
делении скважин по площади массивной зале-
жи сводовая зона, содержащая основную часть 
запасов газа, оказывается недоразведанной,  
а приконтурная – переразведанной.

Для рассматриваемой газоконденсатной за-
лежи сеномана одной из основных задач экс-
плуатационной разведки является изучение 
геологической неоднородности массивного ре-
зервуара сеномана, где ее можно отнести к пре-
рывистой неоднородности со случайным рас-
пределением элементов неоднородности (линз 
глинистого материала).

Таким образом, применение фациального 
мониторинга при проведении ГРР на нефть и газ 
способствует повышению эффективности ГРР 
на различных этапах (стадиях) ГР-процесса.

В настоящее время поиски и разведка мес- 
торождений нефти и газа становятся все более 
сложными и затратными. Поэтому повыше-
ние эффективности ГРР является актуальной 
проблемой. В ее решении определенную роль 
может сыграть последовательное применение 
фациального мониторинга исследуемых геоло-
гических разрезов на разных этапах и стадиях 
ГР-процесса.



апрель 2014 81

Р
Е
КЛ

А
М
А


