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Введение 

Проблема гармонизации геологических и гидродинамических моделей в настоящее время 

приобретает всё большую ценность, и различные исследователи уделяют много внимания 

методам геологически обоснованной адаптации гидродинамических моделей [3, 4, 6 и др]. 

Авторы настоящей работы понимая важность подобных исследований попытались 

проанализировать условия формирования пластов и их геологические модели, выбрав 

критерием качества воспроизведение природных фильтрационных свойств залежей в итоговых 

гидродинамических моделях. Основной целью работы являлось создание методики прогноза 

гидродинамических свойств пластов ещё на этапе построения геологической модели. Это 

позволит выбрать и обосновать метод моделирования коллекторов и обеспечить максимально 

точное воспроизведение характера неоднородности свойств в залежах. В таком случае, 

гидродинамические модели, построенные на основе таких геологических моделей, не будут 

требовать дальнейшей доработки и адаптации на историю разработки в части распределения 

коллекторов и песчанистости.  

Связность коллекторов одна из 

важных характеристик 

нефтегазоносных залежей. В 

настоящее время понятие связности 

используется в двух значениях. 

Первое - это межблоковая связность, 

в которой решается проблема 

проницаемости разломов и 

гидродинамических экранов, 

разделяющих залежь на 

изолированные блоки. Второе 

значение - это внутриблоковая 

связность в которой рассматривается 

взаиморасположение и сообщаемость 

тел коллектора в залежи между собой 

[7]. В данной работе рассматривается 

внутриблоковая связность 

коллекторов которая имеет 

значительное влияние на 

гидродинамические характеристики 

пластов [5] и величину извлекаемых 

запасов нефти и газа [1, 3]. Для песчанистости 50% можно рассмотреть два крайних случая 

геолого-гидродинамических моделей (рис. 1), которые демонстрируют возможные рамки 

влияния связности коллекторов на течение флюидов в пласте.  

 

 

 

Рисунок 1. Два крайних варианта связности 

коллекторов для моделей с песчанистостью 50%. 

Слева предельно высокая связность для этой доли 

коллектора, переток с одного торца до другого будет 

максимально возможным. Справа нулевая связность, 

перетока между торцами не будет.  
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Методика проведения исследований 

Для прогноза связности коллекторов авторы изучили геолого-гидродинамические модели 

месторождений Томской области, находящихся в периметре компании АО «Томскнефть «ВНК» 

(ПАО «НК «Роснефть»). В ходе работы была составлена база данных, которая включала в себя 

следующие характеристики, определенные для каждой залежи отдельно: 

 Коэффициенты связности коллекторов по геологической и гидродинамической моделям.  

 Общепринятые параметры для оценки неоднородности: коэффициент расчлененности и 

песчанистости. Средняя величина проницаемости. 

 Интерпретация обстановок осадконакопления с выделением фациального состава по 

данным седиментологического анализа. 

 Средние значения проницаемости по геологической и гидродинамическим моделям.  

Коэффициент связности коллектора согласно определению, данному в работе [7] представляет 

собой отношение перетока жидкости в исследуемой модели к модели с единичной 

песчанистостью и определяется напрямую путем прогона в гидродинамическом симуляторе при 

величинах ФЕС заданных константой. В таком случае коэффициент связности будет 

характеризовать как хорошо исследуемая модель проводит через себя флюид и зависеть только 

от взаиморасположения и сообщаемости тел (ячеек) коллектора между собой. В настоящей 

работе для определения коэффициента связности использовалась корреляция с параметром 

соседнего коллектора, описанная в работе [5], которая позволяет рассчитать связность 

коллектора геологической модели без преобразования её в гидродинамическую. 

Месторождения по степени выработки запасов были разбиты на три группы по степени 

выработки: при выработке более 60% геолого-гидродинамические модели считались 

верифицированными историей разработки при отсутствии существенного искажения ФЕС в 

фильтрационной модели и соответствию данным исследования гидродинамических 

исследований скважин. Месторождения со средней степенью выработки запасов (от 30 до 60%) 

для оценки связности объектов использовалась ограниченно, только для тех залежей или 

регионов, которые имеют историю разработки и соответствуют критериям качества, указанным 

выше. Месторождения с низкой степенью выработки запасов (остальные залежи, не вошедшие 

в предыдущие две группы). Геологические модели этих залежей были построены без учета 

прогноза связности коллекторов на основе традиционных методов геологического 

моделирования, и по ним оценивалась эффективность выбранного метода моделирования. 

Прогноз связности коллекторов и верификация имеющихся геологических моделей для этих 

месторождений представляет наибольшую практическую ценность работы.  

 Всего было проанализировано 131 объект из 57 месторождений Томской области, сложенных 

терригенными коллекторами верхнеюрского и нижнемелового возраста, локализованными в 

следующих свитах: покурской (нефтегазоносные пласты ПК15-20), алымской (пласты А(АВ)1), 

ванденской, вартовской, киялинской, куломзинской, тарской и мегионской (пласты А(АВ)2-12, 

Б(БВ)0-12), васюганской и наунакской (пласты Ю(ЮВ)1), тюменской и пешковской (пласты Ю2-

13). Исследованные объекты по интерпретированным обстановкам осадконакопления были 

разделены на 4 группы [2]: глубоководные, прибрежно-морские, переходные(дельтовые) и 

континентальные. Общее количество объектов по обстановкам составило: глубоководные - 2 

шт., прибрежно-морские - 84 шт., переходные – 12 шт. и континентальные - 33 шт.  

Результаты исследований 

Для глубоководных фаций ввиду малого числа объектов (2) достоверно установить величины 

связности коллекторов не представляется возможным, однако один из исследованных объектов 

характеризуется высокой степенью выработки и при этом демонстрирует очень низкую 
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связность коллекторов около 10%. Второй объект характеризуется приблизительно той же 

величиной связности, но не имеет данных истории для её верификации.  

Прибрежно-морские отложения на гистограмме имеют две моды на значениях 35 и 70%. 

Детальные исследования седиментологических особенностей залежей показали, что низкой 

связностью в прибрежно-морских обстановках характеризуются залежи, образованные в 

условиях соответствующих фациях приливно-отливных и барьерных отмелей, баров дальней 

зоны. Диапазон изменения коэффициента связности здесь от 20 до 55%. С другой стороны фации 

переходной зоны, нижнего, верхнего пляжей, вдольбереговые бары в большинстве случаев 

характеризуются высокими значениями связности коллекторов от 60 до 95%. Дополнительно 

следует отметить, что объекты, образованные в трансгрессивных условиях, имеют тенденцию к 

меньшей связности коллекторов, чем пласты образованные в условиях регрессии моря, однако 

этот вопрос требует дальнейшего изучения.  

Переходные условия осадконакопления, представленные дельтовыми обстановками, в среднем, 

характеризуются меньшими величинами связности коллекторов, чем предыдущая группа. Один 

из объектов киялинской свиты характеризуется аномально высоким значением связности 

коллекторов в 75% и без его учета среднее значение этого параметра колеблется от 15 до 55% со 

средним 38%. Наилучшими характеристиками распределения коллектора в переходных 

условиях обладают отложения, определенные как авандельты, а худшими фации, 

ассоциирующиеся с надводной частью дельт.  

Континентальные условия осадконакопления ожидаемо обладают низкой связностью 

коллектора от 10 до 50% со средним значением 30%. Эти отложения представлены фациями 

комплекса русел меандрирования, стариц, пойм, прирусловых валов и кревасс (конуса прорыва). 

Определенной закономерности в распределении величин связности коллекторов по различным 

континентальным фациям установить не удалось.  

 
Рисунок 2. Сопоставление коэффициента связности коллекторов с коэффициентами 

проницаемости и песчанистости для различных обстановок осадконакопления.  

Сопоставление коэффициента связности с песчанистостью показывает, что для различных 

объектов гидродинамические свойства могут колебаться в пределах десятков процентов при 

одной доле коллектора и не зависеть от величины проницаемости отложений (Рис.2). 

На основании результатов обобщения данных по связности коллекторов в различных 

обстановках представилось возможным оценить обоснованность выбора метода моделирования 

куба литологии/песчанистости для месторождений с небольшой выработкой запасов и высокой 

неопределенностью характера неоднородности коллекторов. Для некоторых объектов 

прибрежно-морских и переходных обстановок были выявлены несоответствия условий 

осадконакопления и связности коллекторов, и необоснованного загрубления сетки при 
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ремасштабировании, для достижения нужных гидродинамических характеристик пластов. Для 

континентальных отложений было выявлено три объекта относящихся к покурской свите 

(ПК15-20) и характеризующихся высокой степенью связности, не характерной для фаций 

комплекса меандрирующих рек. Эти объекты требуют более тщательного 

седиментологического анализа и обоснования характера неоднородности коллектора в пластах.  

Выводы 

Коэффициент связности – это параметр который показывает насколько эффективно 

коллекторские тела (ячейки модели) взаимосвязаны и способны фильтровать через себя флюид. 

Для залежей с одинаковой песчанистостью возможны различные величины связности, которые 

будут физически выражаться в разных дебитах скважин или эффективности поддержания 

пластового давления. В результате обобщения данных по геолого-гидродинамическим моделям 

нефтегазовых месторождений Томской области собрана статистика по характеру связности 

коллекторов в различных обстановках осадконакопления. В целом наблюдается закономерная 

связь с коэффициентом песчанистости, но вариации коэффициента связности для одной доли 

коллектора могут составлять десятки процентов. При переходе к гидродинамическим моделям 

это может вызвать существенные проблемы в адаптации на историю разработки, либо для 

месторождений без истории разработки приведет к ошибкам в прогнозных дебитах скважин. 

Несмотря на небольшое количество объектов удалось установить закономерность изменения 

связности в различных обстановках осадконакопления. При равных величинах песчанистости 

прибрежно-морские отложения будут характеризоваться лучшей связностью коллекторов. 

Худшими по связности оказываются континентальные отложения, а переходные занимают 

промежуточное положение. Таким образом, при построении геомоделей должны оцениваться 

параметры неоднородности, которые влияют на фильтрационные способности залежей и 

корректироваться методы моделирования или их настройки для достижения нужных величин 

связности. На основе полученной статистики среди месторождений Томской области без 

истории разработки были выявлены объекты, для которых необходим пересмотр методов 

построения геологических моделей для достижения характера неоднородности коллекторов, 

соответствующего обстановкам осадконакопления нефтегазоносных пластов.  
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