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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОРИСТОСТИ
В ГЕОМОДЕЛИРОВАНИИ
 К.В. КОВАЛЕНКО, Д.А. КОЖЕВНИКОВ, В.Г. МАРТЫНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва)
Концепция эффективного порового пространства актуализировала необходимость создания информационной технологии решения задач геомоделирования месторождений нефти и газа, нацеленной на расчет динамических
параметров коллекторов и «неколлекторов» (эффективной и динамической
пористостей и эффективных проницаемостей по воде и нефти).
Такая технология реализуется системой адаптивной интерпретации данных
геофизических исследований скважин, объединяющей петрофизическое,
методическое и интерпретационно-алгоритмическое обеспечение на основе
новых методологических принципов: адаптивности и петрофизической инвариантности гранулярных коллекторов.
Обоснование петрофизического инварианта, как интерпретационного параметра методов ГИС, позволило перейти от эмпирических алгоритмов к алгоритмам интерпретации, опирающимся на аналитические петрофизические модели коллекторов, базовой из которых является модель эффективной пористости.
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Максимальная величина коэффициента извлечения нефти (газа) обеспечивается обоснованием адекватных геолого-физическим условиям продуктивного пласта технологий разработки, при непрерывном контроле, анализе и
управлении залежью в процессе эксплуатации на основе ее 3D динамической
геофлюидальной модели. Эта модель строится на основе синтеза данных геофизических исследований скважин (ГИС), сейсморазведки, лабораторных исследований кернового материала и пластовых флюидов, гидродинамических
исследований скважин и данных их промысловой эксплуатации.
Синтез данных промысловой и разведочной геофизики стал инструментом прогноза фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) при построении 3D
геологических и флюидодинамических моделей, при этом результаты интерпретации данных ГИС являются информационным ядром для построения геомодели.
Так как коллектор  фильтрующая среда, то важнейшими его свойствами
являются флюидоудерживающие способности матрицы и цемента. Эти параметры явным образом присутствуют в дифференциальных уравнениях многофазной фильтрации и моделях эффективной и динамической пористостей [2].
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Для оценки емкостных и фильтрационных свойств коллекторов нефти и
газа традиционно оперируют величинами общей пористости, объемной глинистости и абсолютной проницаемости. Эти характеристики не являются однозначными атрибутами коллектора и его фильтрационных свойств. Открытая
пористость характеризует лишь емкость коллектора, не отражая его отдающие
способности. Абсолютная проницаемость отражает фильтрационные свойства
коллектора в сухом состоянии для воздуха или инертного газа (последний не
взаимодействует с поверхностью коллектора). Эта проницаемость не отражает
свойства коллектора, насыщенного нефтью или газом. Для количественного
описания коллекторов необходимо использовать их динамические характеристики  эффективную пористость и фазовые проницаемости по нефти и
воде, которые являются базисными параметрами в концепции эффективного порового пространства (ЭПП) [3].
Аналитическая петрофизическая модель эффективной пористости является основой для построения системы адаптивной интерпретации данных ГИС,
обеспечивающей переход к «динамической» петрофизике (от «абсолютного»
порового пространства – к «эффективному»).
Проблема адекватности 3D геомоделей реальным геологическим объектам обусловлена, в частности, погрешностями входных геолого-геофизических
данных, пространственного положения скважин, петрофизического, метрологического и интерпретационно-алгоритмического обеспечения. Для решения
этой проблемы предложена система процедур и алгоритмов интерпретации
данных ГИС, направленных на определение динамических характеристик коллекторов с высоким вертикальным разрешением, объединенных принципами
адаптивности и петрофизической инвариантности коллекторов [46].
Идея адаптивной интерпретации данных ГИС исходит из представления о
том, что в процессе формирования в водной среде в зависимости от условий
осадконакопления неоднородный гранулярный коллектор проходит через последовательность состояний, характеризующихся изменением глинистости от
минимальной до максимальной. В предварительно установленном диапазоне
глубин залегания коллектора сканирование диаграмм ГИС скользящим окном
позволяет выявить интервалы, соответствующие характеристическим значениям.
Принцип адаптивности заключается в приспособлении (настройке)
алгоритмов интерпретации методов ГИС к условиям измерений конкретной аппаратурой в данных скважинных условиях и к свойствам изучаемого коллектора в условиях его естественного залегания.
Такая настройка основана на соответствии характеристических показаний
методов ГИС характеристическим параметрам петрофизической модели эффективной пористости.
Характеристические показания методов ГИС отражают фактический минеральный состав матрицы и цемента, свойства подвижного и остаточного
флюида при текущих метрологических характеристиках информационноизмерительной системы в условиях естественного залегания (которые могут
отличаться от измеренных в лабораторных условиях). Благодаря этому проце-
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дуры интерпретации отпадает необходимость введения множества «поправок»
за множество неизвестных или неконтролируемых факторов.
Переход к динамической петрофизике существенно повышает точность и
надежность геологического и гидродинамического моделирования. Аналитическая петрофизическая модель эффективной пористости используется на всех
этапах геомоделирования – от петрофизического обеспечения сейсмической
инверсии и интерпретации данных ГИС до построения флюидальной и гидродинамической моделей (рисунок).
Построение геологических моделей начинается с этапа структурностратиграфического моделирования, при этом особую важность приобретает
оценка точности положения скважин в геологическом пространстве. Оценка
неопределенности положения скважины  модель погрешностей инклинометрии  является ключевым элементом как безопасного экономически эффективного бурения, так и надежного геомоделирования.
Одним из основных инструментов прогноза геологического строения в

Связи элементов системы адаптивной интерпретации данных ГИС с этапами 3D геомоделирования
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межскважинном пространстве являются сейсмические исследования. Динамическая интерпретация сейсмических данных, основанная на связи упругих
свойств горных пород с параметрами волнового поля, позволяет получать
тренды, характеризующие ФЕС продуктивных пластов.
Модель эффективной поористости применима для моделирования упругих свойств коллекторов с целью разделения разреза на литотипы путем решения обратной динамической задачи сейсморазведки и увязки сейсмической и
скважинной информации. Расчет акустической жесткости по данным ГИС и
восстановление последней при отсутствии данных АМ и ГГМ производится по
величине петрофизического инварианта.
С техническим перевооружением петрофизики активно развивается новое
направление – моделирование упругих свойств пород (Rock Physics). Этот
процесс органически связан с развитием «геологического интеллекта» методологии комплексной интерпретации данных ГИС. Петрофизическая модель эффективной пористости используется при моделировании замещения флюидов
для выделения коллекторов с различным насыщением по результатам сейсмической инверсии.
Перечисленные выше задачи, решаемые по результатам адаптивной интерпретации данных ГИС, а также возможности корреляции пластов, фациального анализа и циклометрии по динамическим ФЕС, оказываются задействованы на этапах структурно-стратиграфического и литолого-фациального моделирования.
Петрофизическое моделирование обеспечивает получение кубов динамических ФЕС коллекторов. Принцип инвариантности, заложенный в основу
адаптивной методики интерпретации данных ГИС, позволяет в случае сложных неоднородных коллекторов получить наиболее достоверную картину распределения ФЕС в трехмерном пространстве [5].
Определяемые по данным ГИС эффективная и динамическая пористости
и коэффициент нефтенасыщенности позволяют использовать капиллярногравитационную модель для расчета распределения углеводородов в переходной зоне и прогнозировать фазовые проницаемости с высокой надежностью.
Решение этих задач необходимо на этапах подсчета запасов и гидродинамического моделирования [1].
Аналитическая петрофизическая модель эффективной пористости и результаты адаптивной интерпретации данных ГИС находят применение на всех
этапах геомоделирования, образуя систему адаптивной интерпретации, так как
результаты решения задач оказываются тесно взаимосвязаны.
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