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Геологическая модель – сконцентрированная система знаний о геологическом 
объекте, согласованная с набором сейсмических, геолого-геофизических 
и промысловых данных, полученных к определенному моменту времени, является 
основным и эффективным механизмом оптимизации разработки месторождения 
углеводородов. Использование пространственных компьютерных моделей позволяет 
осуществить подсчет запасов нефти, прогнозировать показатели разработки, 
выделять положение невыработанных зон при заводнении, подбирать объекты 
и технологии для применения методов повышения нефтеотдачи пласта. Основой 
для создания геологической модели залежи является пространственная 
сейсморазведка, являющаяся безальтернативным аппаратом пространственной 
корреляции параметров коллектора, определенных в точках скважин, по 
сейсмическим атрибутам
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Г лобализация  проблем  обеспечения 
энергоресурсами  требует  существенной 
корректировки  механизмов  принятия 
управляющих  и  инженерных  решений. 
Так  в  нефтегазовой  отрасли  высокими 

темпами  сокращаются  легкодоступные ресурсы 
сырья,  усложняются  горно-геологические  усло-
вия  добычи,  и,  как  следствие,  увеличиваются 
затраты  и  риски  реализации  соответствующих 
производственных программ.

С момента  возникновения  первых  промыс-
лов  и  до  сегодняшнего  дня  единственным  ин-
струментом  выявления  и  освоения  месторож-
дений углеводородов остаётся бурение поиско-
вых, разведочных и эксплуатационных скважин. 
Определённый парадокс состоит в том, что уро-
вень  развития  буровой  техники  и  технологий, 
в принципе, соответствует сложности задач, под-
лежащих решению в процессе поисков залежей 
углеводородов или их разработки. В то же вре-
мя, ошибки при решении задач бурения, напри-
мер,  экономия  на  геологических  изысканиях, 
проектировании, на научно-техническом сопро-
вождении  геологоразведочных работ, приводят 
к  тому,  что  этот  уникальный  и  очень  дорогой 
инструмент  зачастую  работает  неэффективно 
[1].  Таким  образом,  использование  способов 
сокращения  непродуктивных  затрат  времени 
и  финансовых  средств,  принципиально  поло-
жительно  повлияет  как  на  базовые  показатели 
производства,  так  и  на  инвестиционную  при-
влекательность  соответствующих  проектов  или 
предприятий.

В  качестве  одного  из  возможных  путей  ре-
шения  этой  непростой  проблемы можно  пред-
ложить  развитие  принципов  и  методических 
приемов  цифрового  моделирования  объектов 
добычи нефти и газа [2, 3].

Методические положения построения и  со-
провождения  цифровых  моделей  сформирова-
ны за последние годы и развиваются передовы-
ми  добывающими  и  сервисными  компаниями 
мира  в  направлении  совершенствования  вы-

числительных технологий анализа сейсморазве-
дочной,  геолого-геофизической и промысловой 
скважинной  информации  для  геологического 
и гидродинамического моделирования.

Процесс  массового  моделирования  место-
рождений является базой, позволяющей решить 
основную проблему нефтедобычи – подсчёт гео-
логических и извлекаемых запасов, выбор обо-
снованных и оптимальных решений по бурению 
конкретной скважины, проведению конкретного 
геолого-технологического мероприятия. 

Общая  информационная  структура  форми-
рования  модели  залежи  остается  неизменной, 
а  нехватка  достоверных  данных  для  полного 
описания нефтегазопромыслового объекта ком-
пенсируется  аппроксимативными  прогнозными 
конструкциями,  которые  по  величине  совпа-
дают  с  определенными  параметрами  в  точках 
скважин,  а  по  содержанию  строятся  методом 
аналогий  с  использованием  определенных  ре-
гиональных  закономерностей  геологических 
суждений [5]. 

База  для  создания  модели  современного 
геологического  строения  –  пространственная 
сейсморазведка,  являющаяся  безальтернатив-
ным  аппаратом  пространственной  корреляции 
параметров коллектора, определенных в точках 
скважин, по сейсмическим атрибутам [4, 5]. 

В  результате  создается  объемная  модель 
современного  геологического  строения  среды, 
а  зачастую  и  продуктивных  интервалов.  Моде-
ли,  полученные  по  совокупности  информации 
сейсморазведки и ковра разведочных скважин, 
являются  основой подсчета  запасов  –  заключи-
тельной стадии геологоразведки [3].

Так,  благодаря  использованию  технологий 
площадной сейсморазведки, прежде всего, уве-
личилось  значение  такого  важного  показателя, 
как  процент  успешного  бурения,  существенно 
возросла  извлекаемость  углеводородного  сы-
рья, и в результате, кардинально скорректирова-
лись экономические показатели добычных про-
ектов, что сделало их более привлекательными 
для  недропользователей.  Кроме  того,  площад-
ная сейсморазведка впервые предоставила гео-
логам и промысловикам возможность получать 
информацию  о  строении  геологической  среды 
в межскважинном пространстве, формируемую 
по  результатам  кинематического  и  динамиче-
ского  анализа  сейсмического  волнового  поля 
с учетом точной скважинной геофизической ин-
формации [4, 6].

  Последние десятилетия в разведочной гео-
физике  характеризуются  массовым  переходом 
от  профильных  систем  наблюдений  к  площад-
ным  системам.  Бурное  развитие  аппаратур-
но-технических, математических, методических, 

Рис. 1. 
Рассмотренные отчеты подсчета запасов с новыми данными 
по сейсморазведке
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программных  средств  привело  к  резкому  уве-
личению  разрешенности,  глубинности  и  точно-
сти  определения  физических  параметров  гео-
логической среды в сейсморазведке. Этот метод 
становится  все  более  безальтернативным  при 
детальной разведке залежей углеводородов, как 
на море, так и на суше. 

На рис. 1 показан постоянный рост использо-
вания  сейсморазведки МОГТ 3D в отчетах,  рас-
смотренных  автором  на  экспертной  комиссии 
по  оперативному  подсчету  запасов.  За  2018  г. 
представлены рассмотренные отчеты  только  за 
I квартал. 

Обработка  и  геологическая  интерпретация 
сейсмических  данных  3D  позволяет  построить 
трехмерные глубинные кубы, детально выделить 
опорные отражающие горизонты, осуществить их 
стратиграфическую привязку, точно описать про-
странственное  размещение  геологических  объ-
ектов:  сейсмические  горизонты,  тектонические 
нарушения, выклинивания горизонтов, литологи-
ческие замещения, геологические тела. 

Седиментационный  анализ  опирается  на 
последовательность  поверхностей,  полученных 
в  условиях  компенсированного  осадконакоп-
ления,  между  опорными  стратиграфическими 
горизонтами,  выделенными  на  сейсмическом 
кубе [3]. 

Седиментационная поверхность последова-
тельно  восстанавливает  и  определяет  картину 
распределения  сейсмических  атрибутов  и  гео-
лого-геофизических параметров на поверхности 
и  в  объеме  на  определенный момент  геологи-
ческого времени. 

Анализ сейсмических амплитуд на седимен-
тационных  поверхностях  показывает  распреде-
ление  геологических объектов  (рис. 2а),  прояв-
ление  рифовых  фаций  в  интервале  фаменских 
отложений (рис. 2б). 

В  области  основного  продуктивного  пласта 
(рис. 2а) четко видны врезы и палеоканалы, где 
откладывался  песчаный  материал.  Наложение 
на  эту  седиментационную  картину  фрагментов 
каротажных диаграмм по скважинам позволяет 
обоснованно  интерпретировать  природу  выде-
ляемых по сейсморазведке объектов.

Развитие геофизических методов и компью-
терных  технологий  постепенно  меняет  облик 
геологии, превращая ее из описательной науки 
в  точную,  аппаратурно  и  методически  обеспе-
ченную.  Поэтому  в  результате  интегрирован-
ной интерпретации сейсмических и скважинных 
данных (рис. 3) создается объемная модель со-
временного  строения  геологического  простран-
ства  (рис. 4),  а  зачастую  модель  продуктивных 
интервалов с прогнозом свойств коллектора по 
сейсмическим динамическим атрибутам и сква-
жинным параметрам [3, 6, 7].

Для прогнозирования коллекторских свойств 
по  сейсмическим  атрибутам  и  ГИС  стандартно 
используется  метод  множественной  линейной 
регрессии.  Для  обычной  множественной  ре-
грессии характерно линейное представление за-
висимости прогнозного  параметра от  исходных 
сейсмических  атрибутов.  При  этом  поиск  зави-
симости производится стандартными методами 
при помощи минимизации среднеквадратично-
го отклонения (ошибки).

Рис. 2. 
Проявление врезов и палеоканалов (а) и нарушений (б) на седиментационном слайсе по сейсмическим 3D данным
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В последние годы для решения задачи про-
гнозирования межскважинных петрофизических 
свойств коллектора по данным сейсмики и ГИС 
успешно используется технология нейронных се-
тей.  Нейронные  сети  предполагают  существен-
ную нелинейность изучаемой зависимости. Для 
восстановления  зависимости  нейронная  сеть 
должна  быть  предварительно  обучена.  Резуль-
тат  прогнозирования  коллекторских  свойств 
нейронными сетями получается преобразовани-
ем входных атрибутов обученной сетью. 

В состав обучающей выборки вошли векторы, 
компонентами  которых  являются  измеренные 
в скважинах данные значения коэффициента по-
ристости, песчанистости (NTG), эффективной тол-
щины.  Параметры  уточненной  в  ходе  инверсии 
акустической модели (скорость, акустический им-
педанс, отклонения указанных параметров от их 
трендовых  значений,  результаты  Кохоненовской 
классификации),  а  также  сейсмические  атрибу-
ты – мгновенные частоты, фазы и др. 

При  зафиксированной  архитектуре,  веса 
нейронной  сети  подбирались  таким  образом, 
чтобы  минимизировать  отклонение  отклика 
нейронной сети  (прогнозной пористости) от из-
меренных на скважинах значений.

Для  целевых  пачек  был  выполнен  про-
гноз эффективных толщин  (рис. 5а), пористости 
(рис. 5а) и коэффициента песчанистости (NTG).

Анализируются  кросс-плоты  прогнозных 
и  измеренных  значений  пористости, NTG  и  эф-
фективных  толщин для  целевой  пачки,  а  также 

результаты тестирования качества прогноза ме-
тодом  кросс-валидации  с  отбрасыванием  20% 
выборки.  В  ходе  теста  отбрасывалось  20%  эле-
ментов  выборки,  выбранных  случайным  обра-
зом; производилась настройка весов нейронной 
сети без использования отброшенных точек. 

После  этого  проводился  прогноз  значений 
пористости  для  отброшенных  элементов  вы-
борки  и  сопоставление  прогноза  с  известны-
ми  на  скважинах  значениями.  Коэффициенты 
корреляции  составили,  соответственно,  0,765, 
0,894 и 0,912 при использовании всей выборки, 
и 0,875, 0,905 и 0,889 при кросс-валидации. 

Полученные  при  кросс-валидации  высокие 
коэффициенты корреляции прогнозных и изме-
ренных значений пористости, низкие величины 
среднеквадратических  ошибок  подтверждают 
хорошее качество прогноза. 

Процесс моделирования  залежей углеводо-
родов,  опирающийся  на  единую  базу  данных 
месторождения,  библиотеку  вычислительных 
процедур  и  на  взаимосвязанные  смотровые 
пространства, позволяет объединить специалис-
тов в единую команду по изучению месторожде-
ния, построению и анализу многопараметровых 
моделей.

Поэтому  моделирование  залежи  углеводо-
родов и протекающих в ней временных процес-
сов с целью подсчета запасов должно проводит-
ся  единой  командой  специалистов  различного 
профиля (геологов, геофизиков, сейсмиков, про-
мысловиков, специалистов по подсчету запасов, 

Рис. 3. 
Технологическая схема построения геологической модели залежи по сейсмическим и скважинным данным
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разработчиков),  обеспечивающей  полный  цикл 
работ по месторождению.

Традиционно  подготовкой  геологических 
моделей для детального подсчета начальных ба-
лансовых  запасов,  локализации  остаточных  за-
пасов в разрабатываемых залежах, обоснования 
КИН занимались геологи, промысловые геологи 
и геофизики, петрофизики, гидродинамики.  

Обработка  и  интерпретация  сейсмических 
данных  проводится  максимально  полно  и  эф-
фективно  подрядчиками  сейсмических  работ 
с  использованием  собственного  опыта,  совре-
менных  методических  и  программно-вычисли-
тельных средств с учетом скважинных данных. 

Но  не  всегда  авторы  подсчета  запасов  на-
ходят  устойчивые  корреляционные  связи  для 
прогноза  ФЕС  между  сейсмическими  атрибу-
тами  и  скважинными  параметрами.  Поэтому 
результаты  динамического  анализа  (инверсии) 
сейсмических  данных,  полученные  подрядчи-
ками сейсмических работ в работах по подсчету 
запасов  авторами не  используются  в  прогнозе 
параметров коллектора.

В отчетах по подсчетам запасов часто встре-
чается вывод авторов по не использованию ди-
намических параметров для прогноза парамет-
ров  коллектора:  «…Исходя  из  того,  что  между 
сейсмическими атрибутами и скважинными па-
раметрами  не  найдено  устойчивых  корреляци-
онных зависимостей, результаты динамического 
анализа  в  дальнейших  работах  по  подсчету  за-
пасов  не  использовались  –  границы  литоло-
гического  ограничения  проведены  по  данным 
кинематической  интерпретации  данных  сейс-
моразведки и скважинных данных ГИС или кон-
сервативным  способом  посередине  расстояния 
между скважинами...».

Возможно,  это  связано,  с  тем,  что  не  всег-
да динамические параметры  сейсмических дан-
ных  позволяют  в  сложных  сейсмогеологических 
условиях спрогнозировать свойства коллекторов. 
А  может  быть,  специалисты,  занимающие  под-
счетом запасов, должны более внимательно ана-
лизировать  корреляционные  связи  между  сейс-
мическим  атрибутами  и  скважинными  парамет-
рами, с учетом своих знаний и опыта по изучению 
промысловых  параметров  залежи  углеводоро-

дов.  Тем  более,  практически  всегда ФЕС  по  ГИС 
и керну уточняются, корректируются для каждого 
нового подсчета  запасов. А результаты прогноза 
ФЕС, литологических границ используются из пре-
дыдущих отчетов сейсморазведчиков.

Поэтому  специалистов  сейсморазведчиков 
обязательно следует обязательно включать в со-
став коллектива по подсчету запасов для реше-
ния  структурных  задач,  прогноза  ФЕС  и  границ 
коллектора.

Рис. 4. 
Пространственная геологическая модель 
месторождения по комплексу сейсмических 
и скважинных данных

Рис. 5. 
Прогнозные параметры коллектора, полученные 
по комплексу сейсмических и скважинных данных: а) 
прогнозная эффективная толщина коллектора, б) 
прогнозная карта пористости для продуктивного 
пласта



м а й  2 0 2 0    121

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Литература 

1. Кириллов С.А., Горбунов В.И. Роль геофизических исследований в нефтегазовом сервисе при разведке и сопровождении разработки 
месторождений углеводородов // Приборы и системы разведочной геофизики. 2008. № 2. С. 5‒8.
2. Кашик А.С., Кириллов С.А., Горбунов В.И. Концепция комплексных экспериментальных моделей нефтепромысловых объектов // 
Бурение и нефть. 2006. № 10. С. 5‒7.
3. Кашик А.С., Гогоненков Г.Н., Кириллов С.А., Билибин С.И. Новые технологии при построении цифровых геологических моделей 
месторождений углеводородов // Технологии ТЭК. 2003. № 3. С. 12‒17.
4. Кашик А.С., Гогоненков Г.Н., Кириллов С.А., Билибин С.И. Сопровождение компьютерных геологических моделей при мониторинге 
разработки месторождений углеводородов // Нефтяное хозяйство». 2004. № 7. С. 95‒99.
5. Лаврик А.С., Кириллов С.А., Самойлов А.В. Обнаружение зон трещиноватости пород в отложениях баженовской свиты по данным 
сейсморазведки 3D // Приборы и системы разведочной геофизики. 2015. № 3. С. 40‒44.
6. Левянт В.Б., Ампилов Ю.П., Глаговский В.В. и др. Методические рекомендации по использованию сейсморазведки (2D, 3D) для 
подсчета запасов нефти и газа. М. 2006. 39 с.
7. Методические указания по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных 
месторождений / Под руководством Н.Н. Лисовского. М.: ВНИИОЭНГ. 2003. 164 с.

UDC 550.831

S.A. Kirillov, Doctor of Technical Sciences,Central Geophysical Expedition1, advisor, sakirillov@cge.ru
138 Narodnogo opolcheniya str., Moscow, 123298, Russia.  

R e s e r ve s  A s s e s s m e n t  i n  H y d r o c a r b o n  Po o l s  U s i n g  t h e  I n t e g r a t e d  S e i s m i c 
a n d  We l l  L o g  D a t a
Abstract. Geological model is a concentrated system of knowledge about a geological object, which is made consistent with a set of seismic, 
geological and geophysical, and production data acquired by a given time; geological model is a basic and efficient mechanism of optimization 
of hydrocarbon field development. 3D computer modelling allows assessing oil reserves, predicting the performance parameters, delineating 
the position of zones not involved in flooding, selecting objects and technologies to apply the EOR methods. 3D seismics is a basis for creating 
geological model of reservoir; it is the only instrument accounting for seismic attributes used in spatial correlation of pointwise reservoir 
parameters defined in well.

Keywords: geological model; 3D seismics; prediction of reservoir parameters; seismic horizon; reserves assessment; 
deposition analysis; seismic cube/volume.
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