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Геологическая модель – это сконцентрированная 
система знаний о геологическом объекте, 

согласованная с набором геолого-геофизических и 
промысловых данных, полученных к 

определенному моменту времени.



Практический выход из результатов 
пространственного геологического моделирования 

– это детальное и адекватное представление о 
геологическом объекте.



Геологическая модель является основой для 
проектирования технологических показателей 

разработки залежи и расчета уровней добычи по 
годам, что в конечном итоге определяет 

эффективность инвестиций и уровень дохода от 
вложенных в обустройство месторождения 

средств. Точность прогноза этих показателей 
зависит от степени соответствия геологической 

модели реальному строения залежи 
углеводородов.



Как показывает опыт моделирования, степень 
соответствия геологической модели реальному 

строению месторождения определяется 
сопоставлением прогнозных с вновь полученными 
данными и в общем случае зависит от сложности 

геологического строения залежи. В простых 
геологических условиях строение залежи и его запасы 
подтверждаются с погрешностью в диапазоне +15%, а 

на месторождениях со сложным геологическим 
строением – в +50%. 



Цифровая геологическая модель должна периодически 
актуализироваться на определенный момент времени, 

т.е. должна быть постоянно действующей.
Постоянно действующая компьютерная геологическая 

модель залежи (ПДГМ) – это цифровое описание 
пространственного положения и параметров залежи, 

соответствующее геологической концепции ее 
формирования, адекватное имеющейся на данный 

момент времени геолого-геофизической и промысловой 
информации и базирующееся на определенной 

программно-аппаратной платформе (рис.1).





Математическое обеспечение, разработанное при 
Центральной геофизической экспедиции (г. Москва), 

основано на принципах динамической визуализации – DV.  
Программные комплексы DV-Geo, DV-SeisGeo в течение 
1999-2003 гг. использованы для построения детальных 
геологических моделей и подсчета запасов. Основные 

этапы технологии построения детальной цифровой 
геологической модели, реализованные в DV, 
обеспечивают формирование всех разделов, 

составляющих ПДГМ. 



База данных геологической модели.
В процессе построения модели формируется 

структурированная база данных, которая обеспечивает 
высокую технологичность рабочего процесса на всех 

этапах моделирования и образует единую 
информационную среду для анализа сейсмических, 

скважинных, геофизических и промысловых данных, а 
также результатов гидродинамического моделирования и 

контроля за разработкой залежи.
Фактическая база данных геологической модели является 
центральным звеном всего процесса построения модели.



База знаний геологической модели.
Создание и сопровождение геологической модели при 
мониторинге разработки невозможно без базы знаний, 
используемой при построении стартовой геологической 

модели и пополняемой при её сопровождении. База 
знаний при любом геологическом исследовании или 

подсчете запасов существовала и ранее в виде отчетов, 
описаний методик, используемых уравнений, критериев, 

алгоритмов. Компьютерная геологическая модель и 
технология ее создания дала дополнительные 

возможности, связанные с тем, что все составляющие 
модели, в том числе и база знаний, формируются и 

существуют в единой информационной и вычислительной 
среде и могут быть доступны на всех этапах работы.



К базе знаний относятся, например:  
* алгоритмы и запросы, используемые при анализе и корректировке базы 
данных;
* петрофизические модели коллектора в виде уравнений и формул, 
описывающих связи между фильтрационными свойствами и 
геофизическими параметрами;
* граничные значения параметров для выделения коллекторов или 
фациальной принадлежности прослоев;
* алгоритмы и графы обработки и интерпретации данных ГИС;
* алгоритмы и параметры расчета 3-х мерных сеток и карт сейсмических 
атрибутов;
* статичтические связи между сейсмическими атрибутами и 
петрофизическими параметрами, в том числе и не используемые при 
построении геологической модели;
* принципиальные геологические модели, получаемые на 
предварительном этапе составления компьютерной модели и 
сохраняемые в виде зональных карт;
* история формирования залежей в виде результатов 
палеотектонического и седиментационного анализов;



* параметры геологических тел, слагающих различные 
фациальные зоны продуктивных объектов;
* петрофизические свойства и их статистические 
распределения по отдельным фациальным зонам;
* алгоритмы и параметры структурной интерпретации и 
построения структурного каркаса по данным 
сейсморазведки и ГИС;
* оценки точности и достоверности построения 
геологической модели, и т.д.

Отличительной особенностью компьютерной базы знаний 
является наличие в ней не только ссылки на применяемые 
методики и технологии моделирования, но наличие и 
самих методик и технологий, а также последовательность 
построения модели – графа интегрированной геолого-
геофизической интерпретации.



Структурная и литолого-петрофизическая модель –
конечный продукт обобщения всех данных и знаний.

Состав структурной и литолого-петрофизической модели 
определен «Регламентом на построение постоянно-
действующих геолого-технологических моделей». Он 
включает трехмерные и послойные сетки структурных 

сейсмических поверхностей, увязанных с вертикальными 
и субвертикальными скважинами, детализированный 

структурный каркас по продуктивным объектам, карты и 
«кубы» общих и эффективных продуктивных толщин, 

карты и «кубы» фильтрационных и емкостных 
параметров. Объемное представление модели 

дополняется необходимыми объектами, входящими в 
состав модели – поверхностями межфлюидных контактов, 
моделью тектонических нарушений, полигонами контуров 

залежей, полигонами зон замещения и выклинивания 
коллектора, зонами различных категорий запасов и т.д.



Сопровождение постоянно-действующей геологической 
модели включает комплекс мероприятий по уточнению и 
корректировке всех составляющих геологической модели 

– базы данных, базы знаний, структурного каркаса и 
литолого-петрофизических параметров. Целью 

сопровождения является поддержание геологической 
модели в актуальном состоянии для оперативного 

принятия решений по управлению процессами разведки и 
разработки месторождения.



К новым данным, используемым при актуализации, 
относятся: сейсморазведка, бурение новых скважин, 

результаты инклинометрии и гироскопии в старых 
скважинах, исследования керна, исследования скважин, в 

том числе вновь появившимися методами
Появление дополнительных данных происходит также за 
счет пересмотра ретроданных:пересчет инклинометрии, 
перекорреляция разрезов скважин, переинтерпретация 

материалов сейсморазведки и т.п.



Организация системы мониторинга разработки 
месторождения на основе ПДГМ сопряжена с решением 
ряда информационных, алгоритмических, технических и 

организационных задач.
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