
65

Reservoir and petroleum engineering
 

journal home page: http://proceedings.socar.az

В настоящее время применение цифрового трех-
мерного геолого-гидродинамического моделирования 
согласно общемировым тенденциям является основным 
методом при проектировании разработки нефтяных 
месторождений [1-3]. Современные требования обязы-
вают проводить расчет геолого-технических меропри-
ятий  на цифровых моделях, что определяет особую 
актуальность получения достоверных исходных параме-
тров моделирования. Практика применения цифровых 
моделей показывает, что прогнозируемые параметры не 
всегда подтверждаются результатами бурения. Учитывая 
высокую стоимость затрат на бурение скважин, важно 
классифицировать основные причины, приводящие к 
неподтверждению трехмерных геолого-гидродинами-
ческих моделей, с предложением рациональных тех-
нологий повышения достоверности модельных пред-
ставлений о строении залежи. Правильное понимание 
факторов, которые повлияли на неподтвержденный про-

гноз, позволит выбрать эффективные меры по снижению 
риска недостижения планируемой добычи нефти и газа. 

Можно выделить следующие основные причины, сни-
жающие достоверность модельных построений: погреш-
ность исходных данных, в том числе недостаточность их 
объема по залежи; несовершенство методов и алгорит-
мов, используемых при создании моделей; методологи-
ческая некорректность применения моделей. Учитывая 
последовательную взаимосвязь этапов создания моделей, 
все эти причины могут накладываться друг на друга, 
увеличивая неопределенность прогнозных построений. 
При этом необходимо отметить, что также существует 
ряд внешних факторов, которые не связаны с процессом 
трехмерного моделирования, но оказывают влияние на 
конкретные результаты добычи в скважинах. 

Одной из основных практических задач, решаемых 
с помощью цифровых моделей, является оптимизация 
размещения скважин по площади залежи с прогнозом 
добычи углеводородов. В данной работе анализируются 
результаты бурения на основе трехмерных геолого-гидро-
динамических моделей 115 скважин на 28 месторожде-
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development of the use of multivariate modeling technologies.
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ниях в пределах Волго-Уральской и Тимано-Печорской 
нефтегазоносных провинций (НГП). 

На первом этапе был проведен анализ корреля-
ционных зависимостей для основных параметров гео-
логической модели. Установлено, что максимальным 
коэффициентом корреляции (r = 0.84) характеризуется 
взаимосвязь между кровлей продуктивного пласта и 
отметкой отражающего целевого сейсмического гори-
зонта. Установлено, что в ряде случаев кровля продук-
тивного пласта может не согласовываться с поверхно-
стью по целевому отражающему горизонту вследствие 
неоднородности геологического разреза или по причине 
уточнения корреляции пластов после бурения скважин. 
Корреляционная связь между общей толщиной про-
дуктивного пласта и эффективной толщиной состави-
ла r = 0.52. Снижение степени корреляции объяснимо 
влиянием неоднородности продуктивного пласта ввиду 
различий в осадконакоплении и в развитии постседи-
ментационных процессов. Корреляционная связь между 
значениями эффективных и нефтенасыщенных толщин 
достаточно сильная (r = 0.79). 

Анализ подтверждения элементов геологической 
модели в части структурного каркаса, кубов литологии 
и характеристик насыщения для Волго-Уральской НГП 
проводился по данным результатов бурения 81 скважины 
на 15 месторождениях. При этом рассчитаны средние зна-
чения и среднеквадратические отклонения расхождений 
модельных и фактических значений для отметок отража-
ющего целевого горизонта - 0.67±7.3 м; кровли продуктив-
ного пласта - 0.59±7.77 м; общих толщин продуктивного 
пласта - 0.95±4.66 м; эффективных толщин - 0.20±5.59 м; 
нефтенасыщенных толщин - 0.75±5.27 м. По всем рас-
смотренным параметрам установлена симметричность 
распределения средних отклонений, при этом средние 
отклонения положительны и не превышает 1 метра. Во 
всех случаях распределение невязок прогнозных и фак-
тических показателей близко к нормальному закону, что 
позволяет применить методы статистической обработки. 
Анализ среднеквадратических отклонений показывает, 
что невязки параметров, связанных со структурными 
построениями, не превышают 8 метров, что находится 
в допустимых пределах погрешности сейсморазведки. 
Среднеквадратическое отклонение, связанное с толщи-
нами, не превышает 6 метров, что также лежит в преде-
лах погрешности сейсмических построений. Необходимо 
отметить, что менее чем для 5% статистической выборки 
отклонения превышают 10 метров. 

Значительно большие невязки установлены при ана-
лизе сходимости прогнозных и фактических дебитов 
нефти скважин (Qн). Следует заметить, что для дебитов 
нефти, как правило, характерна низкая корреляция как 
с показателями нефтенасыщенных толщин, так и с филь-
трационно-емкостными свойствами (ФЕС) [4, 5], ввиду 
чего прогноз Qн характеризуется большой погрешностью. 
Для рассмотренных в анализе скважин среднее отклоне-
ние прогнозных дебитов нефти от факта (ΔQн) составило 
2.4 т/сут, а среднеквадратическое отклонение - 5.6 т/сут. 
При этом установлено систематическое завышение про-
гнозируемых дебитов, что отражено в существенном сме-
щении средних значений ΔQн в отрицательную область. 

Для 13 месторождений Тимано-Печорской НГП ана-
лиз достоверности геологических моделей проведен по 

данным бурения 34 эксплуатационных скважин. В резуль-
тате при оценке расхождений модельных и фактиче-
ских значений установлены погрешности в разы превы-
шающие результаты, полученные для месторождений 
Волго-Урала. При прогнозе кровли продуктивного пла-
ста средняя погрешность составила 2.3±21.6 м; для нефте-
насыщенных толщин - 1.9±10.9 м. Среднее отклонение 
прогнозных дебитов в Тимано-Печорской НГП составля-
ет 0.83±43.3 т/сут, что показывает размах дисперсии в 7 
раз выше чем для Волго-Уральской НГП. Учитывая, что 
для обеих территорий применяются одинаковые техно-
логии сейсморазведки и моделирования, факт различий 
объясняется, в первую очередь, большей сложностью 
геологического строения Тимано-Печорской НГП, для 
которой зачастую залежи разбиты на блоки системами 
разломов с сильно дифференцированными скоростными 
характеристиками [6-8].  

На следующем этапе проведен анализ взаимосвязи 
отклонений в прогнозных дебитах скважин с достоверно-
стью оценки по моделям  геологических и технологиче-
ских параметров. Согласно формуле Дюпюи среди пара-
метров, характеризующих ФЕС пласта, на дебит нефти 
прямое влияние оказывает произведение показателей 
толщины работающего пласта (hн) и фазовой проницае-
мости по нефти (k). При промысловых условиях наиболее 
достоверным методом оценки k является определение по 
данным гидродинамических исследований скважин (ГДИ) 
[9-11]. Однако на практике при геологическом моделиро-
вании данными ГДИ не охарактеризован весь объем зале-
жи. Кроме этого, по данным ГДИ работающий в скважине 
интервал оценивается единственным значением k без учета 
неоднородности отдельных пропластков. Поэтому, как 
правило, на практике по керну определяется коэффици-
ент абсолютной проницаемости, как функция от открытой 
пористости (Кп), через зависимость вида k = f(Кп) [12-14]. 

В объеме геологической модели распределение зна-
чений Кп интерполируется по данным значений в сква-
жинах, определенных по геофизическим исследованиям 
скважин (ГИС). При моделировании ФЕС пласта учет 
влияния сжимаемости пород на абсолютную проницае-
мость учитывается на основе лабораторных исследований 
керна [15, 16]. Особенно важным данный этап является 
для потенциально трещиноватых коллекторов, для кото-
рых изменение забойных давлений может существенно 
снизить k в процессе эксплуатации скважин [17, 18].

В условиях коллекторов порового типа считается, что 
оценка Кп пропластков достаточно точна, что достигается 
последовательным обоснованием граничных значений 
ФЕС коллекторов и применением зависимостей «керн-
керн», «керн-ГИС». Поэтому для поровых коллекторов 
при анализе влияния ФЕС на достоверность прогноза 
дебитов в объеме геологической модели произведение 
«hн×Кпр» возможно заменить на произведение «hн×Кпр». 

На рисунке 1 в графическом виде представлены 
результаты обобщения проведенного геолого-промыс-
лового анализа по скважинам Волго-Уральской НГП, 
которые позволили сопоставить фактические отклонения 
геологической модели от факта по дебитам и по ФЕС. 
При этом в расчетах модельные значения показателей 
Qн и h×Кп брались из утвержденных государственными 
инстанциями геологических моделей. Фактические зна-
чения hн и Кп принимались по данным интерпретации 
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ГИС пробуренных эксплуатационных скважин, а Qн - по 
результатам работы на режиме через 2 месяца после их 
пуска в эксплуатацию.

На графике положительные значения ΔQн и Δhн×Кп 
соответствуют превышению фактических показателей 
над модельными значениями, при этом выделены четы-
ре области - I, II, III, IV. В областях I и III отклонения 
дебитов положительно коррелируются с отклонением в 
оценке ФЕС. В области I при улучшении геологического 
строения по ФЕС (Δhн×Kп > 0) в сравнении с модельны-
ми значениями происходит закономерное увеличение 
дебитов (ΔQн > 0). Для области III, напротив, ухудшение 
коллекторских свойств (Δhн×Кп < 0) привело к закономер-
ному снижению фактических дебитов (ΔQн < 0). Для сква-
жин, попавших в данные области, причины отклонения 
дебитов скважин от модельных представлений возможно 
связать с неверной оценкой геологических показателей 
(для области I – излишне пессимистичная оценка ФЕС, 
для области III -  излишне оптимистичная оценка ФЕС). 

Дополнительно области I и III разделены линиями, кото-
рые соответствуют 50 и 100 % уровням соответствия отклоне-
ниям дебитов и ФЕС в относительных величинах (%). Линия 
100% на рисунке 1 соответствует коэффициенту корреля-
ции Пирсона r = 1 - для области I и r = -1 - для области III. 
В случаях, когда точки попадают на линию 100%, изменение 
дебитов в точности соответствуют отклонению по параме-
тру hн×Кп, линии с 50% соответствует r = 0.50 и r = -0.50. В сек-
торах областей I и III от 50% до 100 % (рис. 1) отклонения 
ΔQн в большей степени являются следствием неверного 
геологического представления модели, т.е. связаны с гео-
логическими причинами. В областях вне данного сектора 
(-0.50 < r < 0.50), на ошибки прогноза помимо геологи-
ческих причин дополнительно накладывается влияние 
неучтенных технологических факторов.

Для областей графика II и IV наблюдается обратное 
влияние ФЕС на фактические дебиты скважин (рис.1). 
Данное противоречие не может быть объяснено гео-
логическими причинами, а связано с неверной оценкой 
гидродинамических или технологических факторов.

Для области II фактические Qн превышают модель-
ные значения (ΔQн > 0) при ухудшении по фактическим 
данным реальной оценки ФЕС (Δhн×Kп < 0). К основным  
причинам такой ситуации можно отнести: 

• проведение на стадии освоения скважины мето-
дов увеличения нефтеотдачи (МУН), например 
гидроразрыва пласта;

• наличие зон высокой проницаемости за счет про-
явления трещиноватости пород;

• увеличение в скважине депрессии пласта ввиду 
низкой оценки ФЕС;

• недоучет в модели энергетических характеристик 
пласта (повышенные пластовые давления и др);

• совместная эксплуатация нескольких пластов, в 
то время как прогноз добычи в модели выполня-
ется для одного объекта.

Для области IV при увеличении ФЕС относительно про-
гнозных по геологической модели (Δhн×Kп  > 0) происходит 
уменьшение фактических дебитов (ΔQн < 0). Среди основных 
причин такого отклонения можно выделить следующие 
гидродинамические и технологические факторы:

• снижение фазовой проницаемости пород в про-
цессе эксплуатации скважин; 

• низкие пластовые давления и энергетика пласта;.
• недоучет обводнения скважин, в том числе ввиду 

негерметичности цементного камня или невер-
ной оценки текущего положения водо-нефтяного 
контакта (ВНК);

• кольматация призабойной зоны пласта.
Для Волго-Уральской НГП в область I попадает 23 

скважины из 81 (28% от статистической выборки), из них 
4 скважины (5%) -  в сектор 50-100%. К III области ухуд-
шенных ФЕС отнесено 7 скважин (9%), из них 2 скважины 
(3%) – к сектору 50-100%. Анализ показал, что обе скважи-
ны характеризуются неподтверждением глубины целево-
го отражающего горизонта. В целом по представленной 
выборке месторождений Волго-Урала ошибки прогноза 
ΔQн обусловленные преимущественно геологическими 
причинами установлены лишь для 6-ти случаев (7%). 

В область II при расчетах попадает 45 скважин (56%), 
которые преимущественно приурочены к склоновым 
участкам понятий. Краевые участки значительно отлича-
ются по ФЕС от сводовых частей залежей, имея часто по 
ГИС заниженную оценку Кп при недоучете ФЕС удален-
ной зоны пласта (УЗП). При этом на 13 скважинах (16%) 
в процессе освоения был проведен неучтенный в моделях 
гидроразрыв пласта, что привело к приобщению к разра-
ботке дополнительных объемов УЗП.  В область IV попа-
ло 5 скважин (6%), из них для двух попавших в сектор 
50-100 % снижение Qн обусловлено не учтенным в модели 
подъемом текущего ВНК. 

Аналогичный методологический подход применен 
для анализа достоверности модельных представлений 
по результатам разбуривания 34 скважин Тимано-
Печорской НГП. В результате расчетов в область I попало 
11 скважин (32%), из которых в сектор 50-100% - 2 скважи-
ны (6%). К области III, в которой установлено снижения 
ФЕС, отнесены 5 скважин (15%), из которых 2 (6%) – к 
сектору 50-100%. Анализ геолого-промысловых данных  
показывает, что одна скважина попала в зону отсутствия 
коллекторов (ΔQн = -100%), другая характеризуется непод-
тверждением структурного плана. 

К области II для Тимано-Печорской НГП отнесено 17 
скважин (50%), для которых получены большие Qн при сни-
жении ФЕС. В данном случае основной причиной является 
проведение при освоении данных скважин гидроразрыва 
пласта, что не было учтено в модели. Очевидным практи-

Рис. 1. Графическое представление невязки 
модельных и расчетных дебитов ΔQн от невязки 

произведения hн×Kп для Волго-Уральской НГП
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ческим выводом, является необходимость изменения мето-
дического подхода гидродинамического моделирования, 
при котором необходимо более достоверно учитывать пла-
нируемый прирост от МУН. Занижение значений Qн при 
улучшении ФЕС (область IV) встречено только для одной 
скважины (3%) и не характерно для данной территории. 

В целом для обеих рассмотренных территорий можно 
сделать вывод, что значимые отклонения ΔQн в незначитель-
ной степени (9%) обусловлены преимущественно  геологи-
ческими ошибками моделирования (области I и III; зоны 
50-100%) и в значительно большей степени (59 %) связаны с 
технологиями бурения и освоения скважин, а также с алго-
ритмами гидродинамического моделирования (области II и 
IV). К влиянию смешанных геологических и геолого-техно-
логических причин отнесено 32% рассмотренных в анализе 
скважин (области I и III; зоны 0-50%).Рис. 1. Графическое представление невязки 

модельных и расчетных дебитов ΔQн от невязки 
произведения hн×Kп для Тимано-Печорской НГП

Выводы
В результате проведенного анализа установлено, что основные причины неверной оценки деби-

тов для месторождений Волго-Уральской и Тимано-Печорской НГП связаны с методиками и алго-
ритмами гидродинамического моделирования, а также с влиянием условий текущего состояния 
разработки. Часто именно погрешности (ошибки) технологического моделирования при анализе 
результатов лежат в тени более простых и понятных для широкого круга специалистов геологиче-
ских факторов. Очевидно, что решение проблемы находится в более широкой области знаний, неже-
ли кажется на первый взгляд, особенно на месторождениях, находящихся не на начальных стадиях 
разработки и в более сложных геологических условиях. 

Повышение достоверности прогнозных моделей возможно на основе технологий многовари-
антного моделирования. Данная методика на основе прогнозирования всех возможных вариантов 
геологической модели, на каждом этапе создания позволяет выбрать наиболее оптимальный вари-
ант геологического строения и определить риски в районах бурения новых скважин. Для выбора 
оптимального варианта используют как вероятностную методику, так и методы на основе теории 
планирования экспериментов и теории оптимизации [19, 20]. При реализации данных методов 
необходимо ответственно  подходить к оценке прогноза приростов дебита нефти за счет реализуе-
мых на стадии освоения скважин МУН.

В целом предложенный в работе подход позволяет дифференцировать основные причины 
отклонений прогнозных и фактических дебитов скважин, связанных с геологическими и технологи-
ческими факторами. Основными преимуществами предлагаемого графического метода является его 
наглядность и оперативность получения результата оценки. Очевидно, что данный метод не является 
исчерпывающим, для выявление и анализа причин ошибок прогноза Qн необходим геолого-про-
мысловый анализ по конкретным скважинам. 

Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной под-
держки ведущих научных школ Российской Федерации (номер гранта НШ-1010.2022.1.5).

The research was carried out within the framework of the grant for state support of leading scientific schools of the 
Russian Federation (grant number NSh-1010.2022.1.5).

D. V. Potekhin et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 065-071



69

Литература
1. Li, H., Zhang, J. (2018) Well log and seismic data analysis for complex pore-structure carbonate reservoir using 3D 

rock physics templates.  Journal of Applied Geophysics, 151, 175-183.
2. Якупов, Р. Ф., Хакимзянов, И. Н., Мухаметшин, В. В., Кулешова, Л. С. (2021) Использование гидродинами-

ческой модели при создании обратного конуса нефти в условиях водонефтяных зон. SOCAR Proceedings, 2, 54-61.
3. Мухаметшин, В. В., Бахтизин, Р. Н., Кулешова, Л. С. и др. (2021). Скрининг и оценка условий эффективного 

применения методов увеличения нефтеотдачи высокообводненных залежей с трудноизвлекаемыми запасами. 
SOCAR Proceedings, SI2, 48-56.

4. Поплыгин, В. В., Галкин, С. В. (2011) Прогнозная экспресс-оценка показателей разработки нефтяных зале-
жей.  Нефтяное хозяйство, 3, 112-115.

5. Чухлов, А. С., Сальникова, О. Л., Черных, В. И. (2022) Оценка влияния геолого-физических характеристик 
залежей со сложным геологическим строением на условия притока углеводородов. Недропользование, 22(1). 9-14.

6. Соснин, Н. Е., Казакова, Т. А., Филипьева, С. Г. и др. (2019) Особенности геологического строения верхне-
девонских рифогенных отложений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Вестник ПНИПУ. Геология. 
Нефтегазовое и горное дело, 19(4), 304-321.

7. Грунис, Е. Б., Колоколова, И. В., Ростовщиков, В. Б., Ульянов, Г. В. (2020) Особенности применения методики 
оценки рисков при обосновании перспектив нефтегазоносности доманиково-турнейских карбонатов (Тимано-
Печорский нефтегазоносный бассейн). Геология нефти и газа,1, 21-33.

8. Дьяконова, Т. Ф., Бата, Л. К., Саетгараев, А. Д., Бронскова, Е. И. (2021) Геологические факторы и диагности-
ческие признаки пород с негидрофильной смачиваемостью на месторождениях Тимано-Печорской провинции. 
Каротажник, 1(307), 19-30.

9. Wang, F., Zhang, S. (2016) Pressure-buildup analysis method for a post-treatment evaluation of hydraulically 
fractured tight gas wells. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 35, 753-760. 

10. Мартюшев, Д. А., Пономарева, И. Н., Галкин, В. И. (2021) Оценка достоверности определения фильтра-
ционных параметров продуктивных пластов с применением многомерного регрессионного анализа. SOCAR 
Proceedings, SI1, 50–59. 

11. Мартюшев, Д. А., Галкин, С. В., Шелепов, В. В. (2019) Влияние напряженного состояния горных пород на 
матричную и трещинную проницаемость в условиях различных литолого-фациальных зон турне-фаменских 
нефтяных залежей Верхнего Прикамья. Вестник Московского университета, 4(5), 44-52.

12. Вишняков, А. Ю. (2021) Исследование влияния изменения коллекторских свойств песчаника и алевролита 
на качество геологического моделирования. Недропользование, 21(3), 117-122.

13. Сметкина, М. А., Мелкишев, О. А., Присяжнюк, М. А. (2020) Уточнение значений проницаемости при 
адаптации гидродинамической модели.  Недропользование, 20(3), 223-230.

14.  Репина, В. А., Галкин, В. И., Галкин, С. В. (2018) Применение комплексного учета петрофизических харак-
теристик при адаптации геолого-гидродинамических моделей (на примере визейской залежи Гондыревского 
месторождения нефти). Записки Горного института, 231, 268-274.

15. Dana, S., Ganis, B., Wheeler, M. F. (2018) A multiscale fixed stress split iterative scheme for coupled flow and 
poromechanics in deep subsurface reservoirs. Journal of Computational Physics, 352, 1-22.  

16. Галкин, С. В., Кривощеков, С. Н., Козырев, Н. Д. и др. (2020) Учет геомеханических свойств пласта при раз-
работке многопластовых нефтяных месторождений. Записки Горного института, 244, 408-417.

17. Shapiro, S. A. (2017) Stress impact on elastic anisotropy of triclinic porous and fractured rocks. Journal of 
Geophysical Research: Solid Earth, 122(3), 2034-2053.

18. Sviridov, V. A., Mayr, S. I., Shapiro, S. A. (2017) Elastic properties of two VTI shale samples as a function of 
uniaxial stress: Experimental results and application of the porosity-deformation approach. Geophysics, 82(6), 201-210.

19. Hauser, D., Laidre, K., Stern, H. L. (2018) Vulnerability of Arctic marine mammals to vessel traffic in the 
increasingly ice-free North west Passage and Northern Sea Route. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 115(29), 7617−7622.

20. Yang, X., Haugen, S., Paltrinieri, N. (2018). Clarifying the concept of operational risk assessment in the  oil and 
gas industry. Safety  Science, 108, 259-268.

References
1. Li, H., Zhang, J. (2018) Well log and seismic data analysis for complex pore-structure carbonate reservoir using 3D 

rock physics templates.  Journal of Applied Geophysics, 151, 175-183.
2. Якупов, Р. Ф., Хакимзянов, И. Н., Мухаметшин, В. В., Кулешова, Л. С. (2021) Использование гидродинами-

ческой модели при создании обратного конуса нефти в условиях водонефтяных зон. SOCAR Proceedings, 2, 54-61.
3. Мухаметшин, В. В., Бахтизин, Р. Н., Кулешова, Л. С. и др. (2021). Скрининг и оценка условий эффективного 

применения методов увеличения нефтеотдачи высокообводненных залежей с трудноизвлекаемыми запасами. 
SOCAR Proceedings, SI2, 48-56.

4. Поплыгин, В. В., Галкин, С. В. (2011) Прогнозная экспресс-оценка показателей разработки нефтяных зале-
жей.  Нефтяное хозяйство, 3, 112-115.

5. Чухлов, А. С., Сальникова, О. Л., Черных, В. И. (2022) Оценка влияния геолого-физических характеристик 
залежей со сложным геологическим строением на условия притока углеводородов. Недропользование, 22(1). 9-14.

D. V. Potekhin et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 065-071



70

6. Соснин, Н. Е., Казакова, Т. А., Филипьева, С. Г. и др. (2019) Особенности геологического строения верхне-
девонских рифогенных отложений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Вестник ПНИПУ. Геология. 
Нефтегазовое и горное дело, 19(4), 304-321.

7. Грунис, Е. Б., Колоколова, И. В., Ростовщиков, В. Б., Ульянов, Г. В. (2020) Особенности применения методики 
оценки рисков при обосновании перспектив нефтегазоносности доманиково-турнейских карбонатов (Тимано-
Печорский нефтегазоносный бассейн). Геология нефти и газа,1, 21-33.

8. Дьяконова, Т. Ф., Бата, Л. К., Саетгараев, А. Д., Бронскова, Е. И. (2021) Геологические факторы и диагности-
ческие признаки пород с негидрофильной смачиваемостью на месторождениях Тимано-Печорской провинции. 
Каротажник, 1(307), 19-30.

9. Wang, F., Zhang, S. (2016) Pressure-buildup analysis method for a post-treatment evaluation of hydraulically 
fractured tight gas wells. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 35, 753-760. 

10. Мартюшев, Д. А., Пономарева, И. Н., Галкин, В. И. (2021) Оценка достоверности определения фильтра-
ционных параметров продуктивных пластов с применением многомерного регрессионного анализа. SOCAR 
Proceedings, SI1, 50–59. 

11. Мартюшев, Д. А., Галкин, С. В., Шелепов, В. В. (2019) Влияние напряженного состояния горных пород на 
матричную и трещинную проницаемость в условиях различных литолого-фациальных зон турне-фаменских 
нефтяных залежей Верхнего Прикамья. Вестник Московского университета, 4(5), 44-52.

12. Вишняков, А. Ю. (2021) Исследование влияния изменения коллекторских свойств песчаника и алевролита 
на качество геологического моделирования. Недропользование, 21(3), 117-122.

13. Сметкина, М. А., Мелкишев, О. А., Присяжнюк, М. А. (2020) Уточнение значений проницаемости при 
адаптации гидродинамической модели.  Недропользование, 20(3), 223-230.

14.  Репина, В. А., Галкин, В. И., Галкин, С. В. (2018) Применение комплексного учета петрофизических харак-
теристик при адаптации геолого-гидродинамических моделей (на примере визейской залежи Гондыревского 
месторождения нефти). Записки Горного института, 231, 268-274.

15. Dana, S., Ganis, B., Wheeler, M. F. (2018) A multiscale fixed stress split iterative scheme for coupled flow and 
poromechanics in deep subsurface reservoirs. Journal of Computational Physics, 352, 1-22.  

16. Галкин, С. В., Кривощеков, С. Н., Козырев, Н. Д. и др. (2020) Учет геомеханических свойств пласта при раз-
работке многопластовых нефтяных месторождений. Записки Горного института, 244, 408-417.

17. Shapiro, S. A. (2017) Stress impact on elastic anisotropy of triclinic porous and fractured rocks. Journal of 
Geophysical Research: Solid Earth, 122(3), 2034-2053.

18. Sviridov, V. A., Mayr, S. I., Shapiro, S. A. (2017) Elastic properties of two VTI shale samples as a function of 
uniaxial stress: Experimental results and application of the porosity-deformation approach. Geophysics, 82(6), 201-210.

19. Hauser, D., Laidre, K., Stern, H. L. (2018) Vulnerability of Arctic marine mammals to vessel traffic in the 
increasingly ice-free North west Passage and Northern Sea Route. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 115(29), 7617−7622.

20. Yang, X., Haugen, S., Paltrinieri, N. (2018). Clarifying the concept of operational risk assessment in the  oil and 
gas industry. Safety  Science, 108, 259-268.

D. V. Potekhin et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 065-071



71

Методологическое обеспечение контроля подтверждаемости 
геолого-гидродинамических моделей и прогнозных дебитов по результатам 

эксплуатационного бурения скважин

Д. В. Потехин1,2, И. С. Путилов1,2, С. В. Галкин1
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Реферат

В работе проведен анализ результатов эксплуатационного бурения 115 скважин, проведенного 
на основе построения трехмерных геолого-гидродинамических моделей 28 месторождений Волго-
Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций. Для показателей геологической моде-
ли проведен корреляционный анализ. Проведен анализ результатов проведения эксплуатационного 
бурения скважин на принятых геолого-гидродинамических моделях. Рассмотрено подтверждение 
основных элементов геологической трехмерной модели. Для дифференциации причин отклонения 
прогнозных дебитов, связанных с геологическим и гидродинамическим моделированием, предло-
жено использовать график сопоставления относительного отклонения дебитов и фильтрационно-
емкостных свойств. С помощью совместного применения корреляционного анализа и графических 
методов проведено разделение геологических и технологических причин, приводящих недостовер-
ному прогнозу дебитов. Установлено, что, в первую очередь на ошибки прогнозирования дебитов 
оказывают влияние факторы, связанные с технологией разработки нефтяного пласта и прогнозными 
показателями гидродинамической модели. Проведенное исследование позволяет выбрать эффек-
тивные меры по снижению риска не достижения планируемой добычи нефти на месторождениях. 
Предлагается совершенствовать методы геолого-гидродинамического моделирования в направле-
нии развития применения многовариантных технологий создания моделей.

  
Ключевые слова: коллектор; прогнозный дебит нефти; геолого-гидродинамическое моделирова-

ние; пористость; проницаемость; фильтрационно-емкостные свойства. 

İstismar quyuların qazılması nəticələrinə görə geoloji və hidrodinamik modellərin 
təsdiqlənməsinə və proqnoz debitinə nəzarətin metodoloji təminatı

D. V. Potexin1,2, İ. S. Putilov1,2, S. V. Qalkin1

1Perm Milli Tədqiqat Politexnik Universiteti, Perm, Rusiya;
 2«Lukoil-Engineering» MMC-nin «PermNİPİneft» filialı, Perm, Rusiya

Xülasə

Məqalədə Volqa-Ural və Timan-Peçora neft-qaz vilayətlərinin üçölçülü geoloji-hidrodinamik 
modellərinin qurulması əsasında aparılmış 115 istismar quyusunun qazması işlərinin nəticələrinin təhlili 
aparılmışdır. Geoloji modelin göstəriciləri üçün korrelyasiya təhlili aparılmışdır. Qəbul edilmiş geoloji-
hidrodinamik modellərdə istismar quyularının qazması işlərinin nəticələrinin təhlili aparılmışdır. Geoloji 
üçölçülü modelin əsas elementlərinin təsdiqlənməsi nəzərdən keçirilmişdir. Geoloji və hidrodinamik 
modelləşdirmə ilə əlaqəli proqnozlaşdırılan debitlərin sapmasının səbəblərini fərqləndirmək üçün 
debitlərin nisbi sapması və həcm-filtrasiya xüsusiyyətlərinin müqayisəsi qrafikindən istifadə edilməsi 
təklif olunur. Korrelyasiya təhlili və qrafik üsulların birgə tətbiqi ilə debitlərin etibarsız proqnozuna 
səbəb olan geoloji və texnoloji səbəblərin ayrılması aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, ilk növbədə, 
debitlərin proqnozlaşdırma səhvlərinə neft layının işlənmə texnologiyası və hidrodinamik modelin 
proqnoz göstəriciləri ilə əlaqəli olan amillər təsir göstərir. Aparılmış tədqiqat yataqlarda planlaşdırılan 
neft hasilatına nail olmamaq riskini azaltmaq üçün effektiv tədbirlər seçməyə imkan verir. Modellərin 
yaradılması üçün çoxvariantlı texnologiyaların tətbiqinin inkişafı istiqamətində geoloji-hidrodinamik 
modelləşdirmə üsullarının təkmilləşdirilməsi təklif olunur.

Açar sözlər: kollektor; proqnoz neft debiti; geoloji-hidrodinamik modelləşdirmə; пористость; keçiricilik; 
həcm-filtrasiya xüsusiyyətləri.

D. V. Potekhin et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 065-071


