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Вторичные изменения пород-коллекторов в зависимости от их типа
оказывают существенное влияние на фильтрационно-емкостные
свойства (ФЕС). Результатом этого влияния является значительное
усложнение порового пространства резервуара и, как следствие,
связанности коллектора. Параметр связанности является важным
критерием при выборе методов многовариантного моделирования и
параметров построения куба песчанистости при создании геологических моделей. В работе рассмотрены применяемые сегодня методы расчета связанности коллектора в геологических моделях нефтегазовых залежей, дана оценка их эффективности и предложен
новый подход к определению параметра связанности в зависимости
от типа вторичных изменений пород-коллекторов и геометрии природного резервуара. Кроме этого на примере показана зависимость
коэффициента связанности от основных параметров геологической
модели: песчанистости, рангов вариограмм и эффекта самородка.
Предложенный метод позволяет оценить анизотропию основных
типов вторичных изменений по различным направлениям и оценить
изменения ФЕС в геологических моделях.

Ключевые слова

Secondary changes in reservoir rocks, depending on their type, have a
significant effect on filtration-capacitive properties (FCP). The result of
this effect is a significant complication of the pore space of the reservoir
and, as a consequence, the connectivity of the reservoir. The connectivity parameter is an important criterion when choosing multivariate modeling methods and sandstone cube construction parameters when creating geological models. The paper discusses the methods used today to
calculate reservoir connectivity in geological models of oil and gas
deposits, evaluate their effectiveness and propose a new approach to
determining the connectivity parameter depending on the type of secondary changes in reservoir rocks and the geometry of the natural reservoir.
In addition, an example shows the dependence of the coupling coefficient on the main parameters of the geological model: sandiness, ranks
of variograms and the nugget effect. The proposed method allows to
estimate the anisotropy of the main types of secondary changes in various directions and to assess FCP changes in geological models.
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Введение
По данным Минэнерго РФ, доля трудноизвлекаемых запасов в общей структуре запасов
нефти неуклонно растет и на сегодняшний
день составляет около 65 %. Важную роль в
этом процессе играют нефтегазовые залежи c
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измененной структурой порового пространства. Детальный анализ и изучение кернового
материала более тридцати месторождений
углеводородного сырья (УВ) на территории
Западной Сибири показал [1, 2], что в зонах
максимальных проявлений вторичных парагеГеология. Геофизика. Бурение
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незисов сосредоточено около 15–20 % от общего объема всей ресурсной базы УВ
Западной Сибири.
Установлено, что основными типами вторичных изменений на территории Западной
Сибири являются процессы цеолитизации,
карбонатизации, выщелачивания и вторичного минералообразования. Тип и интенсивность вторичных парагенезисов сильно влияют не только на связанность коллектора, но
и на неоднородность резервуара в целом.
Геологические неоднородности в большинстве случаев связаны с особенностями осадконакопления продуктивных отложений [3]
или с вторичными постседиментационными
процессами [4, 5]. Реализация неоднородности распределения свойств в геологической
модели является определяющим показателем
ее качества, а величина связанности помогает
определить анизотропию распределения разных типов вторичных изменений, степень их
влияния на фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) и, в конечном счете, на величину
подвижных запасов и коэффициент извлечения нефти (КИН). Расчеты на тестовых гео-
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логических моделях были выполнены в программном комплексе IRAP RMS.
Основные типы вторичных изменений
пород-коллекторов
Как уже отмечалось выше, в пределах осадочного чехла севера Западно-Сибирской
плиты можно выделить несколько наиболее
ярко проявленных процессов: цеолитизация,
карбонатизация, выщелачивание и вторичное
минералообразование.
Процесс цеолитизации, который приурочен к определенному стратиграфическому материалу, имеет достаточно большой ареал распространения. Максимальные концентрации
ломонтита и томпсонита, которые могут достигать 40 % от общего объема цемента, приурочены к тектонически активным зонам и
коллекторам с наилучшим качеством ФЕС.
Палеогеографические реконструкции показали, что у большинства объектов установлена прямая связь между максимальными
концентрациями цеолитов и определенным
набором фаций. Как правило, это фации средней части морской дельты и дельтовых каналов, которые характеризуются хорошим уровнем ФЕС (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение пористости для групп фаций пластов Восточно-Мессояхского, Яро-Яхинского
и Заполярного месторождений

Развитие вторичных минеральных форм
карбонатного состава, в отличие от процессов
цеолитизации, охватывает значительно большие объемы пород осадочного чехла.
Изучение шлифов позволило установить, что
концентрации вторичных карбонатных пара-
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генезисов сильно меняются по разрезу, в среднем составляя не более 5 % от общего объема
минералов цемента. Однако в тектонически
активных района эта цифра может достигать
30–35 %, негативно влияя на ФЕС пород-коллекторов.
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Установлено, что существует прямая зависимость состава вторичных карбонатных парагенезисов от степени удаленности коллекторов от пород фундамента. В отложениях,
стратиграфически близких к породам фундамента, наблюдается явное доминирование доломита, сидерита, магнезита и анкерита над
кальцитом, который находится в подчиненном
положении, а в верхних толщах осадочного
комплекса отмечается прямо противоположенная картина [6].
Процессы выщелачивания достаточно широко развиты в тектонически активных зонах,
когда химически агрессивные гидротермальные растворы растворяют минеральные компоненты песчано-алевритового каркаса, значительно улучшая ФЕС. В тектонически малоактивных зонах в большей степени
проявлены процессы вторичного минералообразования, которые, как правило, выражаются в появлении альбитовой и каолинитовой
минерализации, существенно не влияющих на
свойства порового пространства коллекторов.
Изучение условий осадконакопления показало, что отложения с признаками выщелачивания и вторичного минералообразования
формировались в переходных условиях осадконакопления и представлены как прибрежноморскими, так и континентальными фациями.
Таким образом, разные типы вторичных
изменений пород-коллекторов оказывают разное влияние на ФЕС, а их состав и интенсивность обусловлены влиянием разных геологических факторов. Соответственно и параметр
связанности в геологических моделях для
разных типов вторичных парагенезисов будет
зависеть от разных параметров геологической
модели: песчанистости, рангов вариограмм и
эффекта самородка и др.
Определение связанности коллектора
До настоящего момента многими авторами
было предложено несколько принципиально
разных методов определения связанности
среды. Одна часть исследований основана на
теории перколяции [7, 8], а вторая часть на
основе добычи и закачки скважин [9, 10]. Оба
этих направления можно отнести к принципиально разным методам оценки связанности:
первый оценивает данный параметр как геометрическую величину, второй как гидродинамическую. Другим методом оценки связности моделей является анализ промысловых
данных [11, 12], который основан на сопоставлении данных работы пар гидродинамически
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связанных добывающих и нагнетательных
скважин.
Как показали проведенные расчеты на тестовых геологических моделях, коэффициент
связанности коллектора, в первую очередь,
зависит от метода построения сеточной области и от того, насколько хорошо отдельные
области ячеек связаны друг с другом. Это, в
конечном счете, напрямую влияет на объем
флюида, дренируемого произвольной скважиной. В этом случае пренебрегают изменениями ФЕС в объеме коллектора, а основной
упор делается на характер взаимосвязи коллектора в области дренажа скважины.
При использовании этого принципа алгоритм определения связанности коллектора будет следующим. На первом этапе в тестовой
модели по одному флангу все ячейки задаются
как перфорированные добывающей скважиной, по второму флангу как перфорированные
нагнетательной скважиной. В целях достижения наиболее однородной среды кубы ФЕС задаются некой постоянной величиной. На втором этапе между двумя флангами задается
перепад давления и оценивается дебит добывающей скважины на установившемся режиме
течения. Коэффициент связанности будет зависеть только от коэффициента неоднородности коллектора и рассчитываться по следующей формуле:
(1)
где Kc — коэффициент связности; Q — дебит
через модель на установившемся режиме течения; Qref — опорный дебит через модель.
Максимальные значения коэффициента
связанности будут означать, что коллектор образует хорошо связанное геологическое тело,
а минимальные значения будут говорить о
том, что в объеме резервуара обособляется некоторое количество изолированных геологических тел, гидродинамически не связанных
друг с другом.
Усложняя задачу определения связанности,
можно изменять параметры ФЕС, имитируя
наличие в объеме резервуара разных типов
вторичных изменений. Анализ тестовых моделей показал, что конечное значение коэффициента связанности будет сильно разниться в
зависимости от типа вторичных парагенезисов. Так, наибольшие значения коэффициента
связанности характерны для процессов выщелачивания, средние — для залежей с цеолитизацией и вторичным минералообразованием
Геология. Геофизика. Бурение
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и наименьшие — для пластов, в которых присутствуют вторичные карбонатные парагенезисы. В первую очередь это объясняется различным влиянием этих процессов на конечные значения ФЕС, которые оказывают
решающее значение на характер фильтрации
в области добывающих и нагнетательных
скважин.
Характеристика коэффициента
связанности для геологических моделей
с разными типами вторичных
парагенезисов
Для выявления реальных значений коэффициента связанности и диапазонов его изменения в зависимости от преобладающего в
объеме изучаемого резервуара типа вторичных парагенезисов с помощью программного
комплекса IRAP RMS была создана синтетическая модель, на основе которой происходила оценка величины связанности коллектора. Для этого, исходя из текущих представлений о влиянии разных типов вторичных
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изменений на коллекторские свойства терригенных пород, задавались разные вертикальные и горизонтальные радиусы и анизотропия вариограмм. Список изменяемых параметров и диапазон их вариации приведены в
таблице 1.
Радиус вариограмм и коэффициент песчанистости сильно меняются в зависимости от
типа вторичных парагенезисов, и поэтому напрямую влияют на связанность геологической
модели резервуара. Проведенные расчеты показали, что корреляция между коэффициентами связанности и песчанистости очень высокая и составляет 0,098. Также установлена
хорошая зависимость между коэффициентом
связанности и латеральными рангами вариограмм (рисунки 2, 3), которая в конечном
итоге зависит не только от типа вторичных
изменений, его влияния на ФЕС, но и от условий осадконакопления, которые определяются
степенями сортировки и окатанности песчаного материала.

Таблица 1. Диапазон и шаг изменения параметров распределения коллектора в модели
Параметр
Главный ранг вариограммы
Второстепенный ранг вариограммы
Азимут вариограммы
Коэффициент песчанистости
Эффект самородков

Диапазон изменения
1–10 км
1–10 км
0–90°
0,1–0,9
0–0,9

Шаг изменения
1 км
1 км
10°
0,1
0,1

Рисунок 2. Коэффициент корреляции связанности с песчанистостью для разных
типов вторичных изменений пород-коллекторов

По мнению некоторых авторов [13], в случае если анизотропия вариограмм минимальна, то она может оказывать сильное влияние на связанность коллектора за счет снижения перетоков в поперечно-расположенных
ячейках. Для установления степени этого влияния был проведен анализ синтетической мо-
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дели, в которой главный ранг вариограммы
менялся от 1 до 10 км, для каждого значения
главного ранга второстепенный менялся
от 1 км и до значения первого ранга. Расчёты
показали, что влияние анизотропии на связность не зависит от абсолютной величины
рангов вариограмм, а зависит от песчанисто-
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Рисунок 3. Коэффициент корреляции связанности с латеральным рангом
вариограммы для разных типов вторичных изменений пород-коллекторов

сти модели и от величины анизотропии геологической среды, которое, в свою очередь,
определяет тип вторичных парагенезисов.
Сильное влияние на равномерность распределения коллектора в объеме резервуара
оказывают параметры эффекта самородка. В
случае если значение эффекта самородка будет равно 1, то в геологической модели распределение коллектора будет подчиняться
равномерному закону распределения. Для исследования влияния эффекта самородка на
распределение коллектора при разных типах
вторичных изменений были произведены расчеты на геологической модели с постоянными
рангами вариограмм и уровнями песчанистости, для которых эффект самородка изменялся

от 0 до 0,9 д.е. Для каждого типа вторичных
изменений было рассчитано 10 равновероятных реализации.
Анализ результатов расчетов показал, что
при невысоких значениях эффекта самородка
(до 0,25 д.е.) не происходит существенного
снижения значений коэффициента связанности (рисунок 4). При более высоких значениях
связанность коллектора плавно снижается до
уровня 45–50 % и в дальнейшем перестает падать. Таким образом, установлено, что минимальные значения эффекта самородка необходимо применять при моделировании залежей
с вторичными парагенезисами, положительно
влияющими на ФЕС.

Рисунок 4. Зависимость связанности коллектора от эффекта самородка для разных
типов вторичных изменений пород-коллекторов
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Выводы
На основе реализации синтетических геологических моделей опробован новый метод
оценки связанности коллектора как отношение дебита через весь объем модели к опорному дебиту. Показано влияние разных типов
вторичных изменений на показатели коэффициента связанности коллектора. Наличие вторичных парагенезисов обуславливает разные
показатели коэффициента связанности в первую очередь из-за разного влияния этих изменений на ФЕС коллектора. Помимо этого,
определяющими параметрами являются эф-

фект самородка и порядок взаимного расположения ячеек друг относительно друга в объеме моделируемого резервуара. Ранги вариограмм в статистически стационарной
геологической модели, напротив, не оказывают значительного влияния на гидродинамическую неоднородность. Поэтому для создания качественных геологических моделей
необходимо учитывать геологические неоднородности, оказывающие существенное влияние на структуру порового пространства резервуара.
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