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Введение
Месторождения нефти и газа, как и любые место-

рождения полезных ископаемых, относятся к уни-
кальным геологическим объектам, поскольку явля-
ются природными аномалиями. Практически каж-
дое месторождение индивидуально, и в этом смысле 
может рассматриваться как сложнопостроенная среда, 
имеющая длительную историю своего формирования 
и развития, только ей присущие особенности струк-
турного строения,  распределения фаций, фильтраци-
онно-емкостных свойств и т.д. 

Создание модели месторождения, максимально 
приближенной к реальному геологическому объекту, 

является нетривиальной задачей. Степень реалистич-
ности геологической модели во многом определяет 
достоверность гидродинамического моделирования, 
влияя, таким образом, на точность согласования его 
результатов с историей разработки месторождения, 
прогноз добычи, повышение качества планирования 
эксплуатационного бурения и снижение рисков управ-
ления месторождением.

Для создания реалистичной геологической модели 
необходимы, прежде всего, качественная и деталь-
ная геолого-геофизическая информация, полученная в 
ходе изучения объекта; опыт, интуиция и знание спе-
циалистов; а также инструменты и технологии, кото-

рые помогут специалистам воплотить все их 
идеи без каких-либо ограничений.

Технологии построения
сеточных моделей

Основой геологической модели являет-
ся сеточная модель. Ячейки, из которых 
сложена сеточная конструкция,  позволяют 
структурировать некоторое пространство, 
ограниченное поверхностями, отображаю-
щими структурно-тектоническое строение 
моделируемого объекта. В процессе рас-
пределения свойств каждой ячейке присва-
ивается определенное числовое значение, 
характеризующее некоторое свойство моде-
лируемой среды. В настоящее время суще-
ствует два основных подхода для создания 
сеточных моделей, реализованных, соответ-
ственно, в традиционной и инновационной 
технологиях.

Традиционную технологию можно обо-
значить как «пиллар-технологию», так как 
пиллары (направляющие векторы) – явля-
ются одним из основных элементов каркаса 
модели. Использование этой технологии 
корректно только в самых простых геоло-
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Рис.1.  Структурно-тектонический каркас
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гических условиях горизонтального напластования 
и наличия вертикальных тектонических нарушений. 
По мере усложнения геологического строения объ-
екта, специалист вынужден упрощать модель, отка-
зываться от отдельных тектонических нарушений 
или сильно деформировать их по причине техноло-
гических ограничений. Построение сети разломов с 
помощью пилларов - это процесс ручной, в лучшем 
случае полуавтоматический, трудоемкий и очень уто-
мительный. На создание подобных «пиллар-моде-
лей» уходят недели, а иногда и месяцы. Кроме того, 
в среде, включающей оперяющие нарушения или 
сбросы, построение сетки на основе «пиллар-каркаса» 
приводит к нежелательной, а иногда и недопустимой 
деформации геометрии ячеек.

Инновационная технология построения сеточных 
моделей основана на беспилларном подходе. Этот 
подход обеспечивает качественное улучшение модели-
рования за счет снятия ограничений и погрешностей, 
возникающих при использовании «пиллар-техноло-
гий», позволяет создавать сеточные модели на основе 
структурно-тектонического каркаса любой степени 
сложности с равномерным объемом ячеек в пределах 
всей модели. Инновационная технология геологиче-
ского моделирования реализована в программном 
обеспечении SKUA компании Paradigm [1-3].

Paradigm™ SKUA®

В июне 2008 года вышел первый релиз программ-
ного продукта по геологическому моделированию 
компании Paradigm - Paradigm™ SKUA® (Subsurface 
Knowledge Unified Approach). 

Процесс геологическое моделирование в SKUA реа-
лизован через следующие этапы: анализ исходных дан-
ных (скважинных и сейсмических), построение струк-
турной модели, распределение свойств, построение 
сеточной модели для гидродинамического моделиро-
вания, апскейлинг свойств с геологической 
сетки на сетку для гидродинамического моде-
лирования, анализ результатов гидродинами-
ческого моделирования и контроль качества 
полученных результатов на каждом этапе. 

В пакете SKUA построение структурно-
тектонического каркаса осуществляется на 
основе объемного подхода: апроксимация 
всех поверхностей разломов и горизонтов 
происходит одновременно. В модель могут 
быть включены X, Y, λ, затухающие разломы, 
без упрощения их геометрии и без ограни-
чения в количестве (рис.1). Благодаря объем-
ному подходу геологическая модель может 
состоять  из очень тонких пластов, даже если 
информация о них представлена отдельны-
ми точечными данными. 

Объемный подход основывается на кон-
цепции пространственно-временного пре-
образования, разработанной профессором 
Маллет (Mallet - 2004, 2008). Она заключает-
ся в нелинейной параметризации объекта, 
создающей UVT-преобразование. В резуль-
тате этого преобразования каждая точка 
координатного пространства (x, y, z) пере-
носится в систему координат (u, v, t ), где t 
– представляет собой геологическое время; 

v, t – палеогеографические координаты. Технология 
UVT Transform™ основана на допущении, что каж-
дый горизонт представляет собой изохронологич-
ную поверхность в системе палеогеографических 
координат. Новая система координат предоставляет 
возможность моделировать геологические тела и их 
свойства в среде приближенной к условиям осадко-
накопления, что позволяет избежать искажений как 
в геометрических размерах объектов, так и в распре-
делении свойств [1,2]. 

Технология заключает в себе возможность созда-
ния на основе структурно-тектонического каркаса двух 
сеточных моделей: геологическую сетку (Geological 
Grid) и сетку для гидродинамического моделирования 
(Flow Simulation Grid). 

Геологическая сетка (Geological Grid) состоит из 
равномерных ячеек: ячейки могут пересекаться и раз-
ломами, и интервалами смещений в разломах, при 
этом отдельные элементы ячейки будут иметь один 
и тот же индекс, что обеспечивает корректную рабо-
ту геостатистических алгоритмов при распределении 
свойств (рис.2). Поэтому геологическая сетка преиму-
ществено предназначена для распределения свойств и 
подсчета запасов. 

Для моделирования свойств в SKUA реализован 
интерактивный инструмент вариограммного анализа 
и богатая библиотека алгоритмов. Распределение 
свойств можно осуществлять интерполяционными 
(4 алгоритма: DSI, kriging, inverse distance, moving 
average) и стохастическими методами (8 алгорит-
мов для непрерывно-изменяющихся свойств, 2 – для 
дискретных), с учетом любых трендов (геолого-ста-
тистические разрезы, карты, объемные тренды). 
Существуют продвинутые возможности объектного 
моделирования.

Любое свойство среды может быть представлено 
как конседиментационное или постседиментационное.

Рис.2.  Геологическая сетка
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 Flow Simulation Grid предназначена для задач 
гидродинамического моделирования и адаптирована 
по своей внутренней структуре к запросам программ-
ных приложений по гидродинамике (рис.3). 

Сетка строится на основе того же структурного кар-
каса, который был подготовлен для создания геологи-
ческой модели. Разломы, формирующие каркас, реко-
мендуется вписывать в сеточную модель с помощью 
подхода «stair-step»: плоскость разлома формируется 
гранями ячеек как по латерали, так и по вертикали. 
Это позволяет сохранить раномерные ячейки в преде-
лах всей модели и сложность тектонического каркаса.  
Свойства среды в ячейки Flow Simulation Grid перено-
сятся путем апскейлинга с геологической сетки.

Программный продукт реализован через интуитив-
но понятные и дружественные технологические сце-
нарии (workflow), позволяющие специалистам легко 
понять и быстро освоить процесс геологического моде-
лирования.

Практическое применение
Новая технология была апробирована при постро-

ении геологической модели одного из сложнопостро-
енных в структурно-тектоническом отношении место-
рождений Тимано-Печорской нефтегазовой провин-
ции [3], (рис. 1, 2, 3). Современные инструменты авто-
матической корреляции горизонтов и тектонических 
нарушений 3D, возможности объемной визуализации 
обеспечили высокую степень детальности  структурно-
тектонического каркаса, который включал более сотни 
разломов различного характера (X, Y, λ, затухающие 
разломы). Такой скрупулезный подход интерпрета-
торов не всегда по достоинству оценивается моделье-
рами, так как «неудобные» для построения сеточной 
геологической модели разломы зачастую просто игно-
рируются. Реализованная в пакете SKUA технология 
позволила преодолеть разрыв между детальностью 
сейсморазведки и возможностями традиционных 
«пилларных» технологий геологического моделиро-

вания. Поэтому все проинтерпретированные 
разломы без упрощения формы нашли свое 
отражение в геологической модели, как и 
один из пластов, мощностью 2.0 м, отстроен-
ный только по данным скважин. 

Важным этапом в построении моде-
ли среды является распределение свойств. 
Большую роль в этом процессе с одной сто-
роны играют тренды, такие как куб акусти-
ческого импеданса, данные сейсмофациаль-
ного анализа, позволяющие наиболее точно 
спрогнозировать петрофизические пара-
метры пласта в межскважинном простран-
стве, с другой стороны внутренняя структу-
ра сеточной модели, которая должна быть 
корректной для работы геостатистических 
алгоритмов. 

Карты сейсмофаций, полученные путем 
автоматической классификации кубов ампли-
туд и псевдоскоростей, позволили закартиро-
вать области распространения песчаников с 
повышенной (до 25 м) и пониженной мощ-
ностью коллектора (до 6-8 м), и ограничить 
зону, в которой коллектор в продуктивном 
интервале разделен глинистым прослоем на 

два отдельных пласта.
С учетом сейсмических трендов и данных сейс-

мофациального анализа в модели Geological Grids 
были распределены фильтрационно-емкостные свой-
ства (рис.2), в дальнейшем перемасштабированные в 
модель Flow Simulation Grids.

В результате интегрированного применения совре-
менных программных технологий авторы реализовали 
в модели принципиально новую детальность геологи-
ческой среды, которая позволит специалистам, рабо-
тающим с этим объектом, более точно оценить запасы 
и тщательнее спланировать размещение скважин. В 
этом случае возрастут как вероятность увеличения 
продолжительности жизненного цикла месторожде-
ния, так и вероятность повышения экономической 
эффективности его эксплуатации. 

   Выводы
В настоящее время, инновационная техноло-

гия, реализованная в программном обеспечении 
Paradigm™ SKUA® активно внедряется в нефтяные 
и сервисные компании по всему миру. Специалисты 
по достоинству оценили возможность простого и 
быстрого создания структурных и сеточных моделей. 
Преимущества технологии особенно ярко проявля-
ются при моделировании сложных систем разломов. 
Технология UVT Transform™, реализованная в пакете 
SKUA, позволяет создавать модели сложнопостроен-
ных сред такой высокой степени детальности, кото-
рую невозможно обеспечить, используя традицион-
ную «пиллар-технологию». 

Результаты проведения успешных проектов опу-
бликованы в российской и зарубежной печати [3-5]. 
Получены положительные заключения, в том числе 
и от сотрудников компании SOCAR, о возможно-
стях нового программного продукта, позволяющего 
быстро строить геологические модели в сложных 
структурно-тектонических условиях без упрощения 
исходных данных.

Рис.3. Сетка для гидродинамического моделирования
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Geological modelling of difficult constructed environments
in software Paradigm ™ SKUA®

S.F.Levin, T.V.Olneva
(Paradigm)

Abstract

Nowadays geological modeling is in demand at various stages of exploration: reserves estimation, 
planning of subsequent geological and geophysical studies, new wells positioning, geosteering, and 
reservoir modeling. This can be explained by the fact that a geological model constitutes a synthesis of 
all geological and geophysical information received in the process of studying the simulated system. An 
important role in model building is played by the tools, which can not only help the specialist realize 
his ideas, but can also serve as a restricting factor. New technology of geological modeling has been 
implemented in Paradigm SKUA software. The technology is based on unique mathematical approach 
enabling models of any complexity level to be created.

Paradigm™ SKUA® proqram təminatında mürəkkəb quruluşlu 
mühitlərin geoloji modelləşdirilməsi

  
S.F.Levin, T.V.Olneva

(Paradigm)

Xülasə

Bu gün geoloji modelləşdirmə yataqların öyrənilməsinin müxtəlif mərhələlərində tələb olunur: 
ehtiyatların hesablanması, ardıcıl geoloji-geofiziki tədqiqatların planlaşdırılması, yeni quyuların 
yerləşdirilməsi, qazıma zamanı monitorinq, hidrodinamiki modelləşdirmə. Bu geoloji modelin  
modelləşdirilən obyektin öyrənilməsi zamanı alınan bütün geoloji-geofiziki informasiyanın sintezini 
özündə əks etdiririlməsi ilə izah olunur. Modelin qurulmasında, mütəxəsislərin fikirlərini reallaşdıran 
və ya onları məhdudlaşdıran alətlər mühüm rol oynayır. Geoloji modelləşdirmənin yeni prinsipial 
texnologiyası Paradigm şirkətinin SKUA paketində həyata keçirilib. Texnologiya nadir riyazi yanaşmaya 
əsaslanaraq, hər hansı mürəkkəb modellərin yaradılmasını təmin edir.




