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Цель и задачи

Цель: установление причин, не позволяющих выработать устойчивую 

методику прогноза продуктивности

Задачи:

• Сбор имеющейся информации 

• Анализ применявшихся подходов

• Выявление закономерностей

• Обзор новых методов
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I. Общая информация

 Краткие сведения

 Геологическая обстановка

 Специфика

II. Описание подходов

 Сейсмические атрибуты

 ГИС и спецГИС

 Гидродинамическое моделирование

III. Новые методы прогнозирования

 Геомеханика

 Машинное обучение

Структура
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Информация об объекте



5ООО «Газпромнефть НТЦ»

Общие сведения

Параметр Значение

Средняя Кп,% 1.4

Средняя Кпр, мД 25

Рпл, МПа 21.5

Тпл, ◦ С 30

Вязкость нефти, мПа*с 1.29

Плотность нефти  ст. у., г/см3 0.822

R0

R1

R2

Продуктивные отложения представлены кавернозно-

трещинными доломитами рифейского возраста

• Крупное нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири

• Блоковое строение рифейского комплекса, грабен-рифт со сдвигами

• ОПР ведется с 2011 года; с 2016 г. – эксплуатационное бурение

Кавернозный строматолитовый доломит
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Условия седиментации продуктивных отложений

• Главный источник рифейских карбонатов – строматолитовые постройки

• Обстановки осадконакопления – шельфовые области (от верхней 

сублиторали до супралиторали) 

Модель формирования рифейских

отложений Байкитской антеклизы

(Вараксина И.В., Хабаров Е.М., 2007)

Строматолиты в 

заливе Шарк-Бэй

Строматолиты 

рифейской системы

Отложения с плотной кристаллической 

структурой

Низкие ФЕС
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Вторичные преобразования продуктивных отложений

Ухудшающие ФЕС Улучшающие ФЕС

Уплотнение

Развитие трещиноватости в 

ходе тектонических процессов

Разуплотнение вследствие 

гидротермальных процессов

Выщелачивание

Перекристаллизация

Окремнение

Карбонатная брекчия 

трещиноватая
Доломит с залеченными 

кальцитом трещинами
Доломит с 

кавернами 

выщелачивания

Доломит с 

окремнением
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Осложняющие факторы

Большая площадь

Низкая ёмкость 

коллектора

Тектоническая 

трещиноватость – главный 

фактор фильтрации 

флюидов

Блоковое строение и 

множественные 

разрывные нарушения

Продуктивные отложения 

сложены 12 

разновозрастными 

толщами

Низкая изученность

Условная петрофизика

Неопределенности в 

характере и расположении 

трещин

Неопределенности при 

выделении разломов по 

сейсмике

Корреляция толщ по 

скважинным и 

сейсмическим данным 

затруднена

Отсутствие 

надежного 

прогноза 

продуктивности 

новых скважин
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Описание подходов
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Временной куб Куб когерентности

Применение 

«муравьиного» 

алгоритма 

Факторы, снижающие результативность метода:

• Неоднородность ВЧР

• Малая мощность вендского комплекса

• Множественные дизъюнктивные нарушения рифейских
отложений

• Крутые углы падения пластов в рифее

• Продуктивность определяется не только плотностью 
трещин

Использование сейсмических атрибутов

Карта атрибута, идентифицирующая 

участки повышенной трещиноватости

«Вычисление кубов когерентности и 

сингулярностей», С.И. Шленкин, А.В. Масюков,     

В.В. Масюков, А.Н. Козлова, ООО «Славнефть НПЦ» 

- зоны повышенной трещиноватости

- ласы плотности трещин
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Определение коллекторов и ФЕС по стандартному 
комплексу ГИС

1
м

Монолит

Каверна

Микротрещины

Макротрещины

• Коллектор сложного типа 

• Крайне низкая матричная пористость (0,35 ÷ 1,5 %)

• Фильтрация флюидов происходит за счёт трещинно-

кавернозного пространства 

• Нет достоверных прямых признаков выделения 

коллекторов такого типа по стандартному комплексу ГИС

Коллектора отсекаются  по граничному 

значению глинистости 

Пористость

Общая пористость рассчитывается из 

системы уравнений (ГГКп, АК, НК)

Кп_эфф = Кп_общ – Кп_матр

Кп_матр – среднее по керну 

Насыщение

Кнг = const

Коэффициент нефтегазонасыщенности

трещинно-кавернозной ёмкости принят за 

константу на основании результатов 

выполненных специальных исследований 
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Выделение продуктивных интервалов с 
использованием специального комплекса ГИС

FMI/UBI (пластовые 

микроимиджеры)

Структурный анализ пластов

Оценка трещиноватости

Оценка состояния ствола скважины

Sonic Scanner

Оценка механических свойств

Выявление акустической анизотропии

Оценка трещиноватости по волне Стоунли

(+ раскрытость и проницаемость трещин)

- выделение трещин 

по микроимиджеру

• Углы падения пластов

• Ориентация трещин

• Плотность трещин

В некоторых случаях интервалы 
повышенной плотности трещин 
соответствуют интервалам 
увеличения интенсивности 
поглощения бурового раствора

Данные аналитических расчётов по имиджерам

Раскрытость трещин, мкм 200 500 1000

Ёмкость, % 0,6 1,5 3

Невысокая степень достоверности 

полученных данных ввиду 

аналитической интерпретации 

микроимиджеров и фиксации 

прибором SS групп трещин
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Секторные гидродинамические модели

Выбор

Двойная среда

или

Одна среда

Исследования керна

Данные ГДИС

Низкая доля участия 

матрицы в 

фильтрации

Одна среда

Данные по трещиноватости
(раскрытость, проницаемость, 

распределение)

Модель проницаемости 
трещиноватого коллектора

Выделение систем трещин

Апскейлинг плотности трещин

Определение параметров трещин

Моделирование с использованием 
сейсмического тренда

Адаптация модели

Низкая результативность метода 

ввиду высокой степени 

неопределенности входных данных
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Другие подходы

Возраст толщ

Блоки

Уровень проводки

Наличие/отсутствие 

ГШ

Древние толщи более 

продуктивны

Выбор блоков по 

наибольшей изученности 

+ учёт ФЕС

Бурение под кровлю 

рифея, учет гипергенеза

Предпочтение участкам 

без ГШ во избежание 

прорывов газа

Не подтвердилось 

эксплуатационным 

бурением

Высокая неоднородность 

свойств по площади

Неравномерное 

распределение каверн

Неопределенность в 

положении 

флюидоконтактов
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Сегодняшний статус в прогнозировании 
продуктивности

Кустовые площадки расположены в блоках, выбранных на 

начальном этапе по степени изученности

Скважины бурятся под кровлю рифея

Учитываются данные геологической модели (в основе РИГИС 

и сейсмика) + карта атрибута

Гидродинамика не используется

Учитываются данные при бурении

Предпочтение отдается участкам без ГШ

Продуктивность ?
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Планируемые методы прогнозирования
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Геомеханика

Важность учета 

геомеханических условий

Скважина:

• Чистый доломитовый разрез

• Установленная трещиноватость

• Наличие поглощений

Нет 

стабильного 

притока

Трещины СВ простирания 

были критически 

напряженными и 

оказались сомкнутыми

Необходимость создания 

геомеханической модели

• Определение механических свойств на основе 

1D модели

• Определение критериев активности трещин

• Построение 3D геомеханической модели

• Построение карт распределения активных 

трещин

• Ранжирование площади по качеству коллектора

• Оптимизация траектории горизонтальных 

скважин
Shmax

Sv

активные трещины
неактивные трещины

SPE-191627-18RPTC-RU «Анализ критически напряженной 

трещиноватости с восстановлением тектонических стрессов 

для ранжирования площади по перспективности добычи на 

примере рифейского карбонатного трещиноватого коллектора»

ООО «Газпромнефть НТЦ», Schlumberger
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Геомеханика

Статус:

• Проанализированы варианты тектонических режимов (1D)

• Построены кубы распространения механических свойств

• Рассчитана нагруженность сети трещин

На данном этапе надежная связь с 

продуктивностью не установлена 

Ключевые неопределенности

Ориентация и 

магнитуды 

горизонтальных 

напряжений

Субъективизм 

интерпретации 

исходных данных по 

трещиноватости

Неоднозначность 

данных по 

продуктивности 

скважин
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Многомерные зависимости с использованием 
машинного обучения

Задачи

Осложняющие факторы

Сбор полученных за все время ОПР данных

> 80 добывающих скважин

> 90 скважин ПРБ

~ 3000 пог. км2 СРР 3D

• ГИС (стандартный и специальный)

• РИГИС

• Добычные характеристики

• Геологические данные

• Сейсмические атрибуты

Получение 

многомерных 

статистических 

зависимостей

Малое количество скважин Разнородные данные

Субъективность интерпретацииНеопределенность добычных характеристик
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ВЫВОДЫ
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Выводы

• Работа по выработке эффективной методики прогноза продуктивности значительно 

осложняется неопределенностями в исходных данных

• Существующие подходы к решению обозначенной задачи показали свою 

недостаточность

• Главной сложностью рассматриваемого объекта видится крайняя неоднородность 

свойств

• На данном этапе достижение поставленной цели представляется возможным при 

условии использования новых методов (геомеханическое моделирование, 

машинное обучение)

• Ключевым фактором, определяющим успешность работы скважин, на данном этапе 

представляется напряженное состояние среды и режим работы трещин
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