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2 Технология литолого-фациального геологического моделирования в
терригенном разрезе на основе технологии ТАВС.

Реализация

Успешная
практика
применения

Область
применения

Научная
новизна

Паспорт в реестре «Парк технологий»
❑ Выделение литологических типов пород на основе классификации терригенных парод как
трехкомпонентной смеси, основанной на использовании фракционного состава.
❑ Вариантное моделирование флюидального насыщения порового пространства: на основе капиллярной
теории, многомерно-регрессионный анализ и с применением нейронных сетей.
❑ Определение структуры запасов, выделение геологических тел с заданными параметрами, фациальный
анализ выделенных тел.
❖ Управление разработкой месторождений, выявление залежей, содержащих не вовлеченные в разработку УВ.
❖ При геомеханическом моделировании с целью оценки геологических рисков при бурении скважин и
определении добычных характеристик залежей углеводородов.
❖ Подсчет запасов и проектирование разработки месторождений.
✓ Нефтегазоносные районы:

Западная Сибирь, Татарстан, Тимано-Печора, Северный Кавказ и др.
✓ Наиболее крупные месторождения:
Уренгойское, Бованенковское, Ямбургское, Медвежье, Юрхаровское НГКМ,
Самотлорское, Ромашкинское, Холмогорское нефтяные месторождения.
➢ Разработана на основе использования расширенного состава геологических параметров, определенных по
технологии ТАВС ( в реестре «Парк технологий» ФБУ «ГКЗ»)
➢ Реализация возможна на любом ПО геологического моделирования.
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Интерпретация ГИС по скважине
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ЛОКОЛИЗАЦИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕЗИСА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕЛ
Поиск критериев выделения тел

Изучение геометрии тел

Изучение генезиса выделенных тел
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ПОИСК ПРОПУЩЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ ИНТЕРВАЛОВ И ЗАЛЕЖЕЙ УВ
Корреляционная схема по скважинам

Литологический разрез из модели

Структурная карта залежи

сервис
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Комплексная технология поиска пропущенных залежей и участков
2 месторождения со слабо дренируемыми запасами углеводородов не
вовлеченных в разработку

Научная
новизна

❑ Оценка качества запасов на основе фациального анализа залежей углеводородов.
❑ Совместно с анализом разработки локализовать застойные зоны, техногенные ловушки, в которых
содержится нефть (защемленный газ), не вовлеченные в разработку.
❑ Подбор технологий воздействия на пласты по параметрам, выделенных геологических тел.
❑ Снижение геологических рисков при бурении скважин и разработки залежей углеводородов
Область
применения

❖ Управление разработкой месторождений, выявление залежей, содержащих не вовлеченные в разработку УВ.
❖ Геомеханическое моделирование поля давлений в толще пород, вмещающих УВ, восстановление на этой
основе пространственного распределения углеводородов и пластовых вод, определение контактов флюидов.
❖ Подсчет запасов и проектирование разработки месторождений.

Реализация

Успешная
практика
применения

✓ Нефтегазоносные районы:
Западная Сибирь, Татарстан, Тимано-Печора, Северный Кавказ и др.
✓ Наиболее крупные месторождения:
Уренгойское, Бованенковское, Ямбургское, Медвежье, Юрхаровское НГКМ,
Самотлорское, Ромашкинское, Холмогорское нефтяные месторождения.
➢ Разработана на основе использования расширенного состава геологических параметров, определенных по
технологии ТАВС ( в реестре «Парк технологий» ФБУ «ГКЗ»)
➢ Технология литолого-фациального моделирования (в реестре «Парк технологий» ФБУ «ГКЗ»)
➢ Технлогия Обводнение ( в реестре «Парк технологий» ФБУ «ГКЗ»)
➢ Технология GeoMech (в реестре «Парк технологий» ФБУ «ГКЗ»)
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Комплексная технология поиска пропущенных залежей и участков
месторождения со слабо дренируемыми запасами углеводородов не
вовлеченных в разработку

Интерпретация ГИС
по скважине

Исследование текущей
нефтенасыщенности и
обводненности
выявленных залежей
методами ГИС, ПГИ, ГДИС

Литолого-фациальное
геологическое
моделирование

Гидродинамическое
моделирование участка с
выявленными залежами
(секторное)

Структура запасов и
подсчет запасов по 3D
геологической модели

Выделение и изучение
нефтенасыщенных тел

Геомеханическое
моделирование участка с
выявленными залежами

Выбор методов
интенсификации добычи
углеводородов
Уточнение проекта
разработки выявленных
залежей
Оценка эффективности
ввода выявленных залежей
в разработку

Определение параметров
бурения и ГРП участка c
выявленными залежами

