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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия на мировом нефтяном рынке наблюдает-

ся нестабильная ситуация. Резкое колебание цен на энергоносители за-

ставляет нефтяные компании искать способы оптимизации своих затрат 

на этапе подготовки месторождения к разработке. В этой связи очень 

важно тщательно спланировать стратегию исследования продуктивного 

пласта, включая количество и тип скважин, а также возможные схемы 

добычи. 

Такого рода исследования всегда начинались с изучения геологи-

ческого строения пласта, его литологического состава и петрофизиче-

ских характеристик пород. В настоящее время значительно возросли 

требования к точности таких исследований и адекватности их иссле-

дуемому объекту. Одним из основных методов комплексного анализа 

и изучения геологических структур является геологическое модели-

рование месторождений углеводородного сырья. 

Сложность построения комплексной геологической модели про-

дуктивного пласта состоит в том, что исходные данные для моделиро-

вания доступны лишь в очень ограниченных пространственных обла-

стях вблизи скважин и количество таких скважин часто оказывается 

недостаточным. 

В последнее время методы сбора и интерпретации данных пре-

терпели значительные изменения, благодаря разработке новых и усо-

вершенствованию существующих методик геофизических исследова-

ний пласта. В первую очередь речь идет о трехмерной сейсморазвед-

ке, которая в значительной степени повысила точность структурного 

моделирования. Большую роль в исследовании литологического стро-

ения пласта и определения его петрофизических свойств играют но-

вые скважинные зонды, позволяющие вести непрерывный монито-

ринг минерального состава пласта, его пористости и других петрофи-

зических параметров пород. 

С появлением новых вычислительных комплексов, повышением 

их ресурсов и быстродействия расширились и возможности геологи-
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ческого моделирования. Современные пакеты прикладных программ 

позволяют моделировать огромные месторождения с десятками тысяч 

скважин. Последнее достижение в области геологического моделиро-

вания – это геостатика или стохастическое моделирование, которое 

основано на методах статистического анализа геологических данных. 

Настоящее учебное пособие позволяет ознакомиться с основами 

геологического моделирования продуктивного пласта в рамках пакета 

программ DV-Geo. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Создание комплексной геологической модели продуктивного пласта 

является первостепенной задачей при проектировании разработки ме-

сторождения. В основу модели закладываются геостатические исходные 

данные, полученные при исследовании кернового материала, данные 

сейсморазведки, а также каротажные данные геофизических исследова-

ний. В тоже время очень часто при создании модели используются ди-

намические данные, которые позволяют корректировать, например, пет-

рофизическую модель. К такого рода исследованиям можно в первую 

очередь отнести гидродинамические исследования скважин. 

Геологическая модель является комплексной, потому что охваты-

вает не только геометрию пласта, но и его литологическое разнообра-

зие, и петрофизические характеристики горных пород. Поэтому гео-

логическое моделирование условно можно разделить на насколько 

стадий: 

• создание структурной модели; 

• создание стратиграфической модели; 

• литологическое моделирование; 

• создание петрофизической модели; 

• моделирование структурных неоднородностей пласта.  

Рассмотрим каждый из этих этапов отдельно. 
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1.1. СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Основу структурного моделирования составляют скважинные 

данные, в том числе данные геофизических исследований, а также ре-

зультаты сейсморазведки. При этом скважинные исследования лока-

лизованы и ограничены либо стволом скважины, либо зоной охвата 

вблизи скважины. В этом смысле информативность двухмерной и 

особенно трехмерной сейсмики значительно выше, так как зоной 

охвата сейсмических волн может быть весь исследуемый геологиче-

ский объект. 

Структурная модель – это геологический каркас модели. Основ-

ными ее элементами являются 3D-поверхности кровли и подошвы 

продуктивного горизонта, водонефтяного и газонефтяного контакта, а 

также их структурные карты (рис.1.1). 

 

Рис. 1.1.  Трехмерная структурная поверхность  

продуктивного горизонта 
 

К числу объектов структурной модели можно отнести различного 

рода тектонические нарушения и в первую очередь – это разломы. 

Наиболее точной структурная модель получается, если имеются 

скважинные данные и данные сейсморазведки. При большой плотно-

сти скважин на месторождении можно ограничиться только скважин-
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ными данными. В этом случае процедуры интерполяции на межсква-

жинное пространство дают достаточно точное отображение реальных 

структурных поверхностей, а данные сейсморазведки используются 

только для определения тектонических нарушений. 

Тектонические неоднородности пласта существенно влияют на 

фильтрационные процессы при разработке месторождения и поэтому 

очень важно точно определить их местоположение и характер. Невер-

тикальные разломы достаточно легко определяются при бурении 

скважин, однако основным источником информации о тектонических 

нарушениях являются сейсмические исследования с применением 

взрывных или вибрационных источников волн. Современные техно-

логии интерпретации сейсмических данных позволяют выявлять все 

более мелкомасштабные тектонические объекты. Однако такая по-

дробная детализация не всегда оказывается оправданной, так как все 

тектонические нарушения размером меньше, чем размер ячейки гид-

родинамической сетки, при ремасштабировании не будут отображать-

ся. Кроме того, мелкие разломы не оказывают существенного влияния 

на фильтрационные потоки флюида, поэтому нет необходимости 

усложнять модель, учитывая эти объекты. 

1.2. СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Стратиграфия буквально обозначает «описание слоев». Однако 

обычно под стратиграфическим описанием подразумевают изучение 

последовательности образования слоев горных пород во времени и 

пространстве их литологического состава, содержания ископаемых 

организмов, геофизических и геохимических свойств. Основным объ-

ектом стратиграфии является стратиграфическое подразделение (стра-

тон), т.е. дискретная часть литосферы, характеризующаяся опреде-

ленным положением и последовательностью слагающих ее геологиче-

ских тел, а также седиментологическим и палеонтологическим при-

знаками. Таким образом, по основным признакам все стратиграфиче-

ские подразделения можно разделить на литостратиграфические, био-
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стратиграфические и хроностратиграфические подразделения. При 

этом очень часто строение продуктивного пласта и его стратиграфи-

ческие подразделения будут различаться в зависимости от выбора 

критерия построения стратонов.  

На рис. 1.2 показаны два геологических профиля, полученных при 

хроностратиграфической и литостратиграфической схеме корреля-

ции [1].  
 

 
 

Рис. 1.2. Геологические профили при хроностратиграфической 

и литостратиграфической корреляции 

 

В стратоне можно выделить ядро – основную его объемную часть 

и границу. Реально граница стратона всегда размыта, но для удобства 

анализа геологической модели стратиграфический кодекс определяет 

границу как поверхность, ограничивающую стратон в самой нижней 

его точке – подошве горизонта – и в самой верхней его точке – кровле 

горизонта. Соответственно на всех картах и геологических профилях 

кровля и подошва отображаются линиями. 

Элементарным стратиграфическим подразделением является пласт 

(слой), характеризующийся общностью характерных свойств (литоло-

гической однородностью, текстурой и т.д.). Первоначально осадочный 

слой горизонтален, но в результате тектонических процессов в толще 
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земли эти слои могут быть разорваны, смяты в складки. Всякое откло-

нение от горизонтальности расположения слоев называется дислокаци-

ей. Дислокации бывают без разрыва сплошности (моноклинали, анти-

клинали, синклинали и т.д.) и с разрывом сплошности (сбросы, взбро-

сы, горсты и т.д.). Важными элементами геологического строения зем-

ли являются поверхности стратиграфического несогласия, которые раз-

деляют структурно различные элементы залегания. Ниже поверхности 

располагаются, как правило, магматические и метаморфические поро-

ды с сильной неоднородностью и большим количеством разрывных 

нарушений сплошности. Вышележащие слои образуют осадочный че-

хол и могут иметь почти горизонтальную структуру. 

Сложность строения геологических объектов часто является пре-

пятствием для создания адекватной модели месторождения углеводо-

родов. Если месторождение имеет платформенную структуру с боль-

шой латеральной протяженностью осадочных пород и однородным 

литологическим составом, то выявить основные стратиграфические 

поверхности по скважинным корреляционным реперам не представ-

ляет большого труда. Однако большинство месторождений и особен-

но континентальных характеризуются значительной изменчивостью 

строения их геологических тел. И, к сожалению, структурные неодно-

родности пласта часто имеют размеры меньше, чем расстояния между 

скважинами. В этом случае процедура корреляции скважинных дан-

ных (согласования закономерностей) является очень трудной задачей, 

требующей совместных усилий сейсмологов, геологов, геофизиков и 

других специалистов. 

Конечной целью построения стратиграфической модели является 

получение детальной информации о латеральной и вертикальной из-

менчивости продуктивного пласта и неоднородности его строения. И 

главное здесь – определить характер пластообразования. Выделяют два 

типа напластования (седиментации): пропорциональный и параллель-

ный. При пропорциональном напластовании сохраняется вертикальная 

последовательность слоев, но меняется их мощность пропорционально 

изменению общей мощности пласта. При параллельном напластовании 
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мощность отдельных слоев остается постоянной, но нарушается верти-

кальная последовательность их расположения. Пропластки могут быть 

параллельными либо кровле, либо подошве пласта. 

1.3. ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Геометрическое строение продуктивного пласта является основой 

геологической модели, ее геометрическим каркасом. Затем эту гео-

метрическую форму необходимо наполнить содержанием. Содержа-

ние в данном случае определяется совокупностью горных пород, сла-

гающих наш продуктивный горизонт. Эта процедура и является осно-

вой создания литологической модели пласта. В свою очередь литоло-

гическое моделирование можно условно разделить на два взаимосвя-

занных этапа: анализ процесса осадконакопления (седиментологиче-

ская модель) и классификация литофаций или просто фаций, т.е. клас-

сификация типов пород. 

Седиментологическая модель предполагает детальный анализ 

условий осадконакопления, т.е. формировался данный осадочный 

слой в морских условиях, в условиях дельта рек и т.д. с учетом интен-

сивности процесса осадкообразования. Наиболее информативными 

для создания седиментологической модели являются керновые иссле-

дования. Классификация горных пород (фаций) также производится 

на основе анализа кернового материала, полученного при бурении 

скважин, хотя можно использовать для этого и данные геофизических 

исследований скважин, где каждому типу пород соответствует свой 

тип каротажной зависимости. Затем необходимо провести согласова-

ние данных, полученных при исследовании керна и кривых ГИС. 

Понятие фации можно считать ключевым при создании схемы клас-

сификации пород, ее можно считать элементарной единицей объема 

пласта. Детальная классификация фаций может быть произведена только 

при сплошной выемке керна при бурении скважин. И эта схема класси-

фикации определяет распределение фаций лишь вблизи ствола скважи-

ны. Поэтому следующим этапом создания литологической модели пла-
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ста является построение куба литологии, т.е. распределения литофаций 

по объему пласта. Геометрической основой для построения куба литоло-

гии является стратиграфическая сетка. Процедура же интерполяции 

скважинных данных на весь объем пласта зависит от используемой ме-

тодики построения модели. Существуют две методики моделирования: 

детерминированная геостатика и стохастическая геостатика, базирую-

щаяся на статистических закономерностях. Поэтому в первом случае ис-

пользуются стандартные процедуры аппроксимации данных, во втором 

случае – стохастические, вероятностные методики.  

Эти методики принципиально различаются. В первом случае по-

лучается единственный куб литологии, во втором случае – бесчислен-

ное множество различных реализаций литологических свойств резер-

вуара. Совпадают значения литологии лишь в области ствола сква-

жин, где априори известны эти параметры. Стохастическая геостатика 

является более сложным инструментом и подразумевает дальнейший 

серьезный анализ полученной модели и выделения наиболее вероят-

ной ее реализации. Для этого необходимы специалисты-геологи очень 

высокой квалификации. С другой стороны, часто не бывает достаточ-

ного количества скважин для расчета единственного прогноза с тре-

буемыми свойствами и тогда предпочтительным может оказаться сто-

хастический подход. 

Если имеются только первичные скважинные данные, то интерпо-

ляция литологии в межскважинное пространство производится с по-

мощью стандартных методик, например, сплайн-интерполяция. Го-

раздо более точным получается куб литологии, если при интерполя-

ции используются вариограммы, задающие распределение фаций 

вдоль вертикали и латерали. Пример вариограммы для двух фаций по-

казан на рис. 1.3 [1]. Вариограммы кроме распределения фаций опре-

деляют и их протяженности в пространстве. 

Создание развернутой литологической модели, учитывающей ре-

альное распределение литофаций в пласте, не всегда является оправ-

данным с утилитарной точки зрения. Для подсчета геологических за-

пасов углеводородного сырья достаточно выделить две литофации – 

коллектор и не коллектор, а различие пород учитывать через петрофи-
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зические характеристики: пористость, проницаемость. Тем более что 

при расчете запасов используются кубы нефтенасыщенности и пори-

стости, а литология лишь косвенно участвует в расчете. На рис. 1.4 

показана трехмерная модель распределения литофаций продуктивного 

пласта, на которой отображена часть продуктивного пласта, занятая 

коллектором. Геометрическим основанием для литологической моде-

ли пласта является стратиграфическая сетка. 

 
 

Рис. 1.3. Экспериментальные вариограммы для двух фаций 
 

 
 

Рис. 1.4. Коллектор продуктивного горизонта 
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1.4. ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Основными источниками информации для создания петрофизиче-

ской модели пласта являются: прямые исследования керна, получен-

ного при его сплошном отборе в процессе бурения скважин, данные 

геофизических исследований и анализа каротажных диаграмм. При 

этом керновые исследования можно считать прямыми исследования-

ми и поэтому они более точные и более ценные. Однако, как правило, 

сплошной отбор керна производится довольно редко и поэтому часто 

единственным источником данных остаются каротажные диаграммы. 

Целью петрофизического моделирования является получение в про-

странстве геологической модели трехмерного распределения всех лито-

типов и характеризующих их фильтрационно-емкостных свойств. Ос-

новными петрофизическими характеристиками являются: пористость, 

нефтенасыщенность, проницаемость и песчанистость. Этим параметрам 

в геомодели соответствуют кубы пористости, проницаемости и т.д.  

Среди всех петрофизических характеристик особо следует отме-

тить песчанистость. Этот параметр является одним из важнейших при 

определении запасов углеводородного сырья на месторождении. Пес-

чанистость определяется отношением эффективной толщины (мощно-

сти) пласта к его общей толщине. По определению Общества инжене-

ров-нефтяников (SPE) эффективной мощностью пласта называется та 

часть пласта, которая содержит запасы нефти и газа, добыча которых 

является экономически рентабельной. С практической точки зрения 

для определения эффективной мощности пласта вводится граничное 

значение петрофизической величины (например, проницаемости или 

пористости), при которой еще возможно извлечение углеводородов. 

Единых и строгих алгоритмов определения граничных значений па-

раметров не существует и в этом произвол и субъективизм понятия 

песчанистости. Чаще всего выбирают граничную проницаемость, 

например, один милидарси. В то же время процесс фильтрации флюи-

да определяется не столько проницаемостью k, сколько пьезопровод-

ностью (подвижностью) k/µ, где µ – динамическая вязкость флюида. 

Если за основу при определении эффективной мощности взять пьезо-
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проводность, то с достаточной степенью точности граничная пьезо-

проводность меняется в пределах (0,5 – 1) мД/сП (сантипуаз). В этом 

случае для высоковязких нефтей граничную проницаемость можно 

брать ~ 100 мД.  

Самый простой способ определения эффективной толщины пласта 

реализуется в том случае, когда в модели используют только две ли-

тофации – коллектор и не коллектор. Тогда эффективная толщина бу-

дет определяться только мощность коллектора.  

В любом случае правильное определение куба песчанистости, а 

следовательно, и эффективной толщины пласта имеет очень большое 

значение, так как ошибка может привести к завышенным значениям 

геологических запасов нефти или газа и неоправданным ожиданиям 

при разработке месторождения. 

Процедуры расчета кубов параметров определяются методами по-

лучения исходных скважинных петрофизических данных. Если в ре-

зультате исследования керна определяются непосредственно фильтра-

ционно-емкостные характеристики продуктивного пласта, то данные 

каротажных геофизических исследований предполагают процедуру ин-

терпретации результатов геофизических исследований (РИГИС). Про-

цедура РИГИС – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, пред-

полагающий знание литологического состава исследуемого пласта. Так 

как присутствие некоторых тяжелых минералов с высокой электропро-

водностью, а также глинистых пород существенно искажают картину 

распределения петрофизических свойств в объеме пласта.  

После того как все имеющиеся скважинные петрофизические па-

раметры интегрированы в модель, производится процедура интерпо-

ляции этих данных в межскважинное пространство и расчет кубов по-

ристости, проницаемости, песчанистости и др. 

1.5. НЕОДНОРОДНОСТИ ПЛАСТА 

Строго говоря, идеально однородных пластов в природе не суще-

ствует. Микро или макро неоднородности всегда присутствуют. Од-

нако мелкомасштабные текстурные неоднородности размером меньше 
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ячейки геологической модели учесть невозможно и поэтому на мик-

роуровне пласт считают однородным, а усредненные петрофизиче-

ские параметры рассчитывают с учетом микро неоднородностей. 

Все неоднородности пласта классифицируются с учетом их мас-

штаба, а по происхождению условно могут быть разделены на страти-

графические и структурные. Значительное влияние на движение флю-

ида в пласте оказывают крупномасштабные неоднородности. Это в 

первую очередь проницаемые и непроницаемые разломы, различного 

рода генетические образования линзовидного типа, глинистые и кар-

бонатные пропластки в терригенных пластах, трещины. 

К моделированию неоднородностей пласта отношение двоякое: с 

точки зрения геостатики можно ограничиться структурной, страти-

графической, литологической и петрофизической моделями, так как 

они дают достаточно полную картину строения месторождения. С 

другой стороны, структурные неоднородности оказывают существен-

ное влияние на процесс разработки месторождения и в конечном ито-

ге на нефтеотдачу пласта. Поэтому если говорить о комплексной гео-

лого-гидродинамической модели, то при создании геологической мо-

дели учет неоднородностей пласта необходим. 

2. ЗНАКОМСТВО С ПАКЕТОМ «DV-Geo»  

НА ПРИМЕРЕ ГЕОЛОГИЧНСКОЙ МОДЕЛИ «Cge» 

Программный комплекс «DV-Geo» был разработан в «Централь-

ной геофизической экспедиции» и предназначен для геологического 

моделирования месторождений углеводородного сырья. 

В системе «DV-Geo» геологическая модель представляет собой 

единую систему трех элементов: каталог файлов, список объектов и 

связующий dvg-файл, который осуществляет управление всеми про-

цедурами в процессе создания модели и ее анализа. 

Система каталогов создается автоматически после сохранения 

пользователем новой модели. При этом создаваемый каталог верхнего 
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уровня получает имя проекта, в нашем случае модель CGE, а вложен-

ный в него каталог получает имя DEFAULT, который также имеет 

иерархическую структуру, показанную на рис. 2.1. 
 

 
 

Рис. 2.1. Каталог файлов геологической модели CGE 

 

В момент создания нового проекта все папки каталога пусты. Их 

заполнение происходит после включения в модель новых объектов в 

результате загрузки внешних данных или выполнения расчетных про-

цедур. Исходные файлы имеют, как правило, текстовый формат, а ре-

зультаты расчетов, помещающиеся в соответствующие папки катало-

га, записываются во внутреннем формате системы. Доступ к этим 

файлам осуществляется через специальную опцию «Список объек-

тов». Окно «Список объектов» появляется после загрузки модели и 

имеет следующий вид (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Основной элемент модели окно «Список объектов» 
 

«Список объектов» имеет сложную иерархическую структуру. 

Объекты верхнего уровня предназначены для размещения основных 

элементов модели. В группу SKV помещены скважины, в группу Pack 

– кубы петрофизических параметров. Однако в группе верхнего 

уровня могут размещаться вложенные дочерние подгруппы. Напри-

мер, внутри группы «SKV» (скважины) помещены данные геофизи-

ческих исследований (Gis), а также результаты интерпретации геофи-

зических исследования (подгруппа Rgi). В свою очередь внутри этих 

подгрупп также есть вложенные объекты, описывающие, например, 

виды геофизических исследований. Пример такой иерархической 

структуры показан на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Элемент группы объектов «SKV» 

 

Связующим элементом между каталогом файлов и «Списком 

объектов» является dvg-файл. Это текстовый файл, имя которого 

совпадает с названием проекта и расширением «.dvg». В нашем слу-

чае «Cge.dvg». При загрузке проекта dvg-файл считывает из каталога 

файлы всех объектов, в результате эти объекты отображаются в 

списке. Если в каталоге отсутствует файл, описывающий какой-либо 

из объектов, то этот объект отображается бледным цветом. 

На примере учебной модели «CGE» рассмотрим основные прин-

ципы функционирования пакета «DV-Geo», возможности визуализа-

ции геологических объектов и их анализа. 

2.1. ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ DV-Geo 

После установки программы DV-Geo на рабочем столе появляет-

ся ярлык . Двойным щелчком по ярлыку запускаем программу. 

Открывается основное DV-Geo, показанное на рис. 2.4. Основные 

элементы окна аналогичны большинству программ-редакторов, 

например, Word, но собственным наполнением «Главного меню» и 

«Панели инструментов». После запуска программы ее главное окно 

пусто, так как не загружена ни одна модель. Об этом свидетельству-

ет запись «Undefined» в строке заголовка.  
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Рис. 2.4. Окно программы DV-Geo 
 

Для загрузки учебной модели «CGE» выполним следующую по-

следовательность операций: в главном меню выбираем команду 

«Файл», затем «Загрузить» и в открывающемся окне выбираем и за-

пускаем файл «cge.dvg». После загрузки модели «CGE» рабочее окно 

меняется и появляется «Список объектов» (рис. 2.5). 
 

 
 

Рис. 2.5. Окно программы после загрузки модели «CGE» 
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Окно «Список объектов» показывает всю совокупность элемен-

тов геологической модели CGE. На рис. 2.6 показана расшифровка 

основных объектов модели, которые описываются в данном пособии. 

 

 

 

Рис. 2.6. Окно «Список объектов» 

 

Двойным щелчком по объекту левой клавиши мыши можно от-

крыть его древовидную структуру с вложенными объектами. Пример 

такой структуры был показан на рис. 2.3. Щелчком правой клавиши 

мыши вызывается меню процедур модификации объекта. 

Рассмотрим назначение основных элементов «Списка объектов». 

Группа «Tools» содержит набор встроенных процедур, написанных 

на языке программы Th , позволяющих загружать объекты в модель, ре-

дактировать их. Смысл этих процедур понятен из рис. 2.7, на котором по-

казана часть разветвленной структуры группы объектов «Tools». 
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Рис. 2.7. Группа процедур «Tools» 
 

Группа объектов «Correlation» объединяет в себе корреляцион-

ные маркеры (реперы) по всем скважинам в модели. Таких реперов в 

модели «CGE» семь: кровля и подошва стратиграфического горизон-

та 71с (top71c, bot71c), аналогичные отметки по горизонту 72с 

(top72c, bot72c), отметка водонефтяного контакта (OWC7_1) и от-

дельно отметки по кровле и подошве коллектора (TopKol 7_1, BotKol 

7_1). Группа корреляционных реперов показана на рис. 2.8. 
 

 
 

Рис. 2.8. Окно корреляционных маркеров модели CGE 
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Двойным щелчком правой кнопки мыши можно вызвать ассоци-

ированное с каждым корреляционным маркером меню, позволяющее 

редактировать параметры маркера, удалять его и создавать новый. 

Объекты группы «Region» включают в себя нефтеносные регио-

ны, стратиграфические поверхности и карты. В модели CGE выделен 

только один регион «1», представляющий собой прямоугольную об-

ласть, разбитую на ячейки размером 50х50 м. Регион имеет самый 

высокий иерархический уровень. Следующие по своему уровню 

элементы группы – это поверхности. В модели CGE созданы две по-

верхности: по кровле и подошве стратиграфического горизонта 71с 

(поверхности «1» и «2»). Дочерними объектами поверхностей явля-

ются карты (Map). Древовидная структура объектов группы 

«Region» показана на рис. 2.9. 
 

 
 

Рис. 2.9. Объекты группы «Region» 
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Распределение петрофизических характеристик в объеме нефтяной 

залежи отображено в группе «Pack» (кубы параметров). Понятие «куб» 

условно, так как он рассчитывается в пределах выбранного региона, а в 

вертикальном направлении ограничен сверху кровлей стратиграфиче-

ского горизонта (в модели CGE– это поверхность «1»), снизу – подош-

вой горизонта (поверхность «2»). Размер ячейки куба в плоскости XY 

по умолчанию составляет 50х50 м. Вертикальный размер зависит от 

степени неоднородности пласта и его мощности. 

Основными объектами группы «Pack» являются: куб относи-

тельного потенциала собственной поляризации (APS), куб литологии 

(lito), куб песчанистости (NTG), куб пористости (por), куб проницае-

мости (kpr), куб нефтенасыщенности (nnas). Все эти объекты вместе 

с древовидной структурой группы показаны на рис. 2.10. 
 

 
 

Рис. 2.10. Объекты группы «Pack» 
 

Следующей группой объектов является «Area» (области) – это 

группа объектов на плоскости. В нее входят границы контуров меж-
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флюидных контактов (ВНК, ГНК), незамкнутые линии разломов (Raz), 

границы областей с различными категориями запасов нефти и газа 

(Kat). Объекты группы «Area» модели CGE показаны на рис. 2.11. 
 

 
 

Рис. 2.11. Группа объектов «Area» 
 

Геологическая модель нефтегазового месторождения является 

основой для гидродинамического моделирования процессов разра-

ботки и эксплуатации месторождения. Однако если геологическая 

модель – это статичная модель (геостатика) и поэтому допустима 

высокая степень детализации геологических объектов, то гидроди-

намическая модель по определения является динамической моделью. 

Основой гидродинамического моделирования является сложная си-

стема уравнений многокомпонентной фильтрации, решаемая гидро-

динамическим симулятором численными методами. Высокая детали-

зация геологических объектов приводит к значительному увеличения 

исходных баз данных и, следовательно, усложнению вычислитель-

ных процедур. Стандартные вычислительные комплексы не способ-
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ны произвести такие сложные расчеты. Поэтому прибегают к проце-

дуре ремасштабирования геологической модели, которая заключает-

ся в укрупнении в несколько раз ячеек исходной модели.  

В результате ремасштабирования появляются объекты «Lattice», 

т.е. гидродинамические решетки и на их основе строятся гидродина-

мические кубы петрофизических параметров с более крупными 

ячейками. Значение параметра в гидродинамической ячейке берется 

среднее по соответствующей группе геологических ячеек. 

Изменение размера ячейки и степени детализации распределения 

пористости в пласте видно на рис. 2.12 и 2.13. Рис. 2.12 отображает 

куб пористости на профиле исходной геологической модели. 

 

 
 

Рис. 2.12. Куб пористости в исходной геологической модели 

 

Результатом ремасштабирования модели является гидродинами-

ческий куб пористости, который показан на профиле по той же груп-

пе скважин (см. рис. 2.12). 
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Рис. 2.13. Гидродинамический куб пористости 

 

Одной из самых больших и информативных является группа 

объектов «SKV» (скважины). В этой группе собрана вся скважинная 

информация, начиная от непосредственно данных о скважинах (ин-

клинометрия, перфорация, категория и т.д.) и заканчивая данными 

геофизических исследований (Gis), результатами интерпретации 

геофизических исследований (Rgi). Группа разбита на подгруппы 

Well и Well_1. В модели CGE используется только подгруппа сква-

жин Well, в которой 29 скважин, идентифицируемых по их номеру. 

У каждого объекта-скважины есть вложения: ее профиль, данные 

перфорации, набор каротажных кривых (Gis) и интервальные раз-

бивки (Rgi), отображающие результаты интерпретации геофизиче-

ских данных (РИГИС). 

Группа объектов SKV вместе с вложениями показана на 

рис. 2.14. 
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Рис. 2.14. Группа объектов SKV (скважины) 

 

Остальные объекты модели не будут рассматриваться в рамках 

введения в геологическое моделирование и поэтому здесь не описы-

ваются. Далее будут рассмотрены основные принципы функциони-

рования и анализа модели CGE. Все объекты модели после того, как 

они были созданы и рассчитаны их параметры, могут быть визуали-

зированы. Для этого в DV-Geo предусмотрены три варианта отобра-

жения объектов: 3D-визуализация, 2D-визуализация, профиль по 

скважинам. Начнем рассмотрение с 3D-визуализации структурной 

модели CGE. 

 2.2. ТРЕХМЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ CGE 

Трехмерная структурная модель продуктивного горизонта в про-

екте CGE включает в себя поверхности кровли и подошвы страти-

графического горизонта 71с (поверхности «1» и «2»), а также по-

верхность водонефтяного контакта OWC горизонта 71с. Для анализа 
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и модификации структурных поверхностей в программе DV-Geo 

предусмотрено окно «Model XYZ», которое вызывается командой 

«Пространство XYZ» из главного меню. Последовательность опера-

ций показана на рис. 2.15. 
 

 
 

Рис. 2.15. Окно трехмерной визуализации геологических объектов 

 

Прежде чем знакомиться с работой системы 3D-визуализации 

геологических объектов, рассмотрим основные опции панели ин-

струментов DV-Geo: 

 – осуществляется вращение визуализируемого куба в произ-

вольном направлении; 

 – осуществляется вращение визуализируемого куба вокруг 

оси Х; 

 – осуществляется вращение визуализируемого куба вокруг 

оси Y; 

 – осуществляется вращение визуализируемого куба вокруг 

оси Z; 

 – осуществляется вращение источника освещения трехмерных 

объектов в кубе; 



28 

 – выполняется деформация визуализируемого куба: сжатие и 

растяжение ребер куба; 

 – открывается окно изменения масштабов визуализации дан-

ных по осям X, Y, Z (Т); 

 – выполняется возвращение визуализируемого куба в исход-

ную позицию; 

 – осуществляется удаление и визуализация надписей коорди-

натных осей; 

 – открывается окно инструментов для вызова функций управ-

ления визуализацией данных; 

 – открывается окно инструментов для редактирования гидро-

динамических сеток;  

 – открывается окно управления визуализации отметок на 

скважинах; 

 – осуществляется доступ к инструменту седиментационного 

анализа; 

 – открывается окно для расчета объектов; 

 – открывается окно работы со встроенным языком програм-

мирования. 

Одной из основных опций для визуализации геологических объ-

ектов является окно «Инструментов DV»  , которое должно быть 

постоянно отображено в рабочем окне модели. Для изучения основ-

ных команд панели инструментов загрузим в куб визуализации 

«Model XYZ» одну из поверхностей «1» или «2» (рис. 2.16) . Для это-

го правой кнопкой мыши фиксируется, например, поверхность «1» в 

«Списке объектов», переносится и бросается в куб «Model XYZ». 

Захват объекта модели правой кнопкой мыши и бросание его в окно 

визуализации является стандартной процедурой в DV-Geo. Поверхность, 

изображенная на рис. 2.16, получена после процедуры зуммирования, 

т.е. укрупнения. Эта опция очень часто используется для визуализации 

мелких объектов, поэтому остановимся на ней подробнее.  



29 

 
 

Рис. 2.16. Поверхность «1» и панель «Инструменты DV» 
 

Процедура зуммирования вызывается командой «Выбор подпро-

странства»  панели инструментов. Далее можно задать координаты 

подпространства в появившемся окне, но чаще подпространство вы-

бирают вручную. Для этого квадратным курсором перемещают грани 

куба до необходимого объема, как показано на рис. 2.17. Затем по-

следовательно нажимают клавиши «Применить» и «Закрыть». 

Изменять размеры куба и объектов внутри куба можно также с 

помощью движков «Шкала модели», расположенных в верхней ча-

сти окна «Model XYZ» и справа (см. рис. 2.17).  

При исследовании геологических объектов как объемных, так и 

плоских большую роль играет панель «Инструменты DV». Назначе-

ние каждого из элементов панели и его использование будет анали-

зироваться в соответствующем разделе учебного пособия, здесь же 

представим краткое описание основных опций: 

 – открывается многослайсовое окно; 

 – режим автоматической визуализации данных; 
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Рис. 2.17. Выбор подпространства для зуммирования 3D-объектов 

 

 – осуществляется автоматическое перемещение активного 

слайса; 

 – осуществляется пошаговое перемещение активного слайса 

в сторону увеличения координат; 

 – осуществляется пошаговое перемещение активного слайса 

в обратном направлении; 

 – становится доступной операция создания регулярных слайсов; 

 – становится доступной операция создания произвольных 

слайсов; 

 – становится доступной операция создания слайсов типа 

«книга»; 

 – становится доступной операция создания слайсов типа «па-

лочка»; 
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 – становится доступной операция создания слайсов трехмер-

ного смотрового пространства; 

 – включается функция перемещения активного слайса; 

 – автоматически удаляются все слайсы, построенные в визуа-

лизируемом кубе; 

 – включается функция изменения масштаба визуализации ка-

ротажных кривых в окне профиля и в окне куба; 

 – включается функция изменения нулевой линии визуализа-

ции каротажных кривых в окнах профиля и куба; 

 – включается функция вращения плоскости визуализации ка-

ротажной кривой в окне визуализируемого куба; 

 – становится доступной функция перемещения каротажной 

кривой в пространстве куба; 

 – становится доступной функция перемещения скважины по 

вертикали; 

 – активизируется функция построения селектора скважин в 

виде эллипса; 

 – активизируется функция построения селектора скважин в 

виде замкнутого многоугольника произвольной формы; 

 – активизируется функция построения границ региона в виде 

замкнутого многоугольника; 

 – активизируется функция построения профиля по скважинам 

в виде ломаной линии; 

 – активизируется функция построения произвольной ломаной 

линии; 

 – включение данной иконки позволяет выполнять преобразо-

вания комплекса каротажных кривых по одиночной скважине; 

 – включение данной иконки позволяет выполнять преобразо-

вания однотипных кривых по всем скважинам; 

 – включение данной иконки позволяет выполнять преобразо-

вания всех кривых по всем скважинам.  
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С каждым объектом модели в системе DV-Geo связано меню, ко-

торое стандартно вызывается двойным щелчком левой клавиши мы-

ши на объекте. При нажатии и удержании правой клавиши мыши на 

объекте или в пространстве куба появляется информация об объекте 

или координата точки пространства. Все это относится к объектам и 

на плоскости XY, и на профиле. Примеры такого отображения ин-

формации показаны на рис. 2.18.  
 

   
 

Рис. 2.18. Меню геологического объекта и информация о нем 
 

Удаление объекта из куба визуализации производится захватом 

правой кнопкой мыши и переносом на объект символа «D», располо-

женного в правом нижнем углу окна «Model XYZ». 

Стратиграфические поверхности, показанные на рис. 2.19, перво-

начально по умолчанию являются черно-белыми. Цвет любой обла-

сти поверхности в соответствии со шкалой глубин отображается от-

тенком черного цвета. Чтобы отобразить поверхность в цветовой 

шкале, необходимо в главном меню выбрать команду «Данные», за-

тем щелкнуть левой кнопкой мыши опцию «Палитры», в открывшем-

ся окне «Палитры» выбрать подходящую палитру и правой кнопкой 

мыши, захватив ее, перетащить на поверхность.  

Описанная выше процедура изменения палитры отображаемого 

объекта или цвета линии является универсальной для любых объем-

ных, плоских или линейных объектов. 
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Рис. 2.19. Изменение палитры отображаемого объекта 

 

Необходимо также отметить, границы куба «Model XYZ» заданы 

при создании модели CGE, запрограммированы в dvg-файле и изме-

нить их можно только, модифицировав dvg-файл. 

Так как скважинные данные являются основным источником ин-

формации при создании трехмерной структурной модели, поэтому 

рассмотрим в этом разделе 3D-визуализацию скважин. Все скважины 

и сопутствующая им информация расположены в группе объектов 

«SKV» в подгруппе «Well». Переносить скважины из «Списка объек-

тов» можно по одной, группами или все вместе. Если захватить пра-

вой кнопкой мыши всю группу «Well» и бросить в куб, то на нижней 

грани куба отобразятся точками все скважины модели CGE. Тот же 

эффект будет, если скважины переносить по одной. Выбрать не-

сколько скважин из группы можно следующим образом: однократно 

нажать левой кнопкой мыши на нужную скважину и зафиксировать 

ее клавишей клавиатуры «Insert». Повторить эту операцию со всеми 

необходимыми скважинами и затем стандартным образом правой 
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кнопкой мыши перенести всю выделенную группу в куб. Для того 

чтобы показать траектории скважин, необходимо дважды щелкнуть 

левой кнопкой мыши по точке пересечения скважины с нижней гра-

нью куба. При этом появится вертикальная линия, отображающая 

траекторию скважины. Так можно поступить со всеми скважинами, 

однако если в окне «Инструменты DV» будет нажата иконка  (Все 

кривые по скважинам), появятся сразу траектории всех скважин. 

Удаление траекторий производится повторением описанных дей-

ствий. На рис. 2.20 показаны все скважины с их траекториями. 
 

 
  

Рис. 2.20. Процедура визуализации скважин 

 

На рис. 2.20 показан номер только одной скважины. Можно пока-

зать номера всех скважин. Для этого необходимо дважды щелкнуть 

левой кнопкой мыши по плоскости окна «Model XYZ» и во всплыва-

ющем окне выбрать опцию «Имена всегда». У всех скважин появятся 

номера, но при такой плотной сетке скважин, как на рис. 2.20, этот 
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вариант мало информативен. Удалить номера скважин можно по-

вторным нажатием команды «Имена всегда». 

Необходимо отметить, что для простоты в модели CGE все сква-

жины являются вертикальными и поэтому их траектории – верти-

кальные линии. Если выполнить операцию отображения траектории 

скважины для реальной искривленной скважины, то в кубе визуали-

зации «Model XYZ» появится криволинейная траектория. 

Номер скважины и координаты пространства в кубе «Model 

XYZ» можно определить, если курсор подвести к соответствующей 

скважине и нажать правую кнопку мыши. В результате появятся два 

зеленых окошка (рис. 2.21). В верхнем окошке указан номер скважи-

ны и вертикальная координата точки, в нижнем – три пространствен-

ных координаты точки. 

 

 
 

Рис. 2.21. Отображение номера скважины и координат точки 

 

Удаление скважин по одной или всех вместе производится пере-

носом символа «D» из правой нижней области окна «Model XYZ» на 

соответствующую скважину. 
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2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛАЙСОВ ПРИ АНАЛИЗЕ  

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Слайсы – это различного рода сечения куба визуализации «Model 

XYZ». Существует всего шесть типов слайсов, отображенных в виде 

иконок на панели «Инструменты DV»:  – регулярный слайс,  – 

произвольный слайс,  – слайс «Книга»,  – слайс «Палочка»,  – 

трехмерный слайс,  – кубический слайс. Чаще всего используется 

регулярный слайс, представляющий собой вертикальную или гори-

зонтальную плоскость, параллельную одной из граней куба. На 

рис. 2.22 показаны все разновидности слайсов и их особенности.  
 

  

                              а                                                   б 

  

                            в                                                       г 

Рис. 2.22. Виды слайсов: 

а – регулярный (вертикальный) и произвольный; б – слайс «Книга»;  

в – трехмерный слайс; г – слайс «Палочка» 
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Построение слайса в кубе рассмотрим на примере регулярного 

слайса. На панели «Инструменты DV» нажимается левой кнопкой 

мыши иконка, соответствующая выбранному типу слайса. Затем кур-

сор подводится к одной из видимых граней куба и щелчком левой 

кнопки мыши, создаем слайс. Слайсы других видов создаются анало-

гично, но требуется прорисовка их плоскостей. 

Удалить слайс можно переносом символа «D» из нижнего право-

го угла на плоскость слайса или через меню слайса, которое вызыва-

ется двойным щелчком левой кнопки мыши на плоскости слайса. В 

меню выбирается опция «Удалить». 

Слайсы можно перемещать внутри куба, захватив одну из его 

сторон курсором. Для этого необходимо, чтобы была нажата кнопка 

панели «Инструменты DV»  (Перемещать). Если в кубе визуализа-

ции несколько слайсов, то один из них активный изображен красны-

ми линиями. 

Слайсы относятся к инструментам 2D-визуализации и являются 

одним из главных способов отображения геологических объектов. 

Однако слайсы внутри куба визуализации часто оказываются мало-

информативными, так как происходит наслоение нескольких объек-

тов и, кроме того, плоскость слайса в кубе деформирована. Поэтому 

существует процедура выведения на экран плоскости слайса в от-

дельном окне. Правда относится это только к регулярным слайсам. 

Производится это следующим образом: двойным щелчком левой кла-

виши мыши вызывается меню слайса и в этом меню выбирается оп-

ция «План». В результате на экране появляется отдельное окно «План 

слайса», на котором отображается та же информация, что и на слайсе 

в кубе визуализации.  

Для отображения геологических объектов на слайсах использует-

ся стандартная процедура: объект захватывается правой кнопкой 

мыши из «Списка объектов» и бросается на плоскость слайса в кубе 

или в окне «План слайса». На рис. 2.23 показан план вертикального 

слайса перпендикулярного грани XZ куба, на котором показаны ли-

нии пересечения плоскости слайса и стратиграфических поверхно-

стей «1» и «2».  
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Рис. 2.23. Вызов окна «План слайса» 

 

После бросания поверхностей на плоскость слайса появляется 

всплывающее меню с двумя опциями «Карта» и «Пересечение». На 

рис. 2.23 выбрана опция «Пересечение». 

2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛАЙСОВ ПРИ АНАЛИЗЕ  

ЛИТОЛОГИИ И ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Как уже упоминалось выше, литологическая модель CGE вклю-

чает в себя только две литофации: коллектор и не коллектор. Коллек-

тору соответствует индекс –1, не коллектору – 0. Литология и петро-

физические характеристики продуктивного пласта собраны вместе в 

группе объектов «Pack» (Кубы параметров) и поэтому визуализация 

их и работа с ними аналогичны. Часто литология и петрофизика бу-

дут объединяться общим понятием «Кубы параметров». 

Распределение петрофизических параметров в пространстве можно 

анализировать с помощью последовательности горизонтальных или 

вертикальных регулярных слайсов. Для этого в кубе «Model XYZ» ак-

тивируется, с помощью процедуры, описанной выше, горизонтальный 
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или вертикальный слайс. Затем из группы «Pack» выбирается один из 

кубов параметров, захватывается правой кнопкой мыши и бросается на 

плоскость слайса. При этом на плоскости появляется сечение соответ-

ствующего куба. Это же сечение выводим в отдельное окно «План 

слайса», дважды щелкнув левой кнопкой мыши по плоскости слайса и 

выбрав опцию «План». На рис. 2.24 показан вертикальный слайс, на ко-

тором отображен куб литологии «lito». Слайс в кубе можно переме-

щать, при этом изменяется сечение куба «lito». 
 

 
 

Рис. 2.24. Куб литологии на вертикальном слайсе 
 

Палитру цветов отображаемого объекта можно менять так же, как 

и для поверхности, последовательностью операций: «Данные» – «Па-

литры» – перенос выбранной палитры на слайс. Соответствие между 

цветом и значением петрофизического параметра можно определить, 

если дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по плоскости слайса и 

выбрать опцию «Шкала». 
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Описанная выше методика позволяет анализировать в окне «План 

слайса» распределение только одного петрофизического параметра. 

Вместе с тем, в DV-Geo существует возможность просматривать од-

новременно несколько слайсов горизонтальных и вертикальных. Для 

этого существует опция мультислайса, которая вызывается иконкой 

 («Открыть многослайсовое окно»), расположенной в окне «Ин-

струменты DV». В кубе визуализации «Model XYZ» с помощью стан-

дартной процедуры активируются необходимые слайсы, затем вызы-

вается многослайсовое окно. Если в многослайсовом окне захватить с 

помощью правой кнопки мыши букву «Р», расположенную в правом 

нижнем углу и бросить ее на плоскость слайса в окне «Model XYZ», 

то этот слайс появляется и в многослайсовом окне. Повторяя не-

сколько раз эту процедуру с различными слайсами, мы визуализиру-

ем все интересующие нас слайсы. Затем на плоскости слайсов броса-

ем необходимые «Кубы параметров». Если на слайсах не появились 

картины распределения петрофизических параметров, то необходимо 

переместить плоскость слайса в окне «Model XYZ» до появления со-

ответствующей картинки. Существует множество вариаций исполь-

зования мультислайсового окна. Например, можно несколько раз по-

вторить один и тот же слайс в «Многослайсовом окне» и бросить на 

них различные «Кубы параметров». В этом случае мы одновременно 

анализируем распределение нескольких петрофизических характери-

стик в одной и той же плоскости. Пример такого анализа показан на 

рис. 2.25. Здесь визуализированы в плоскости горизонтального слайса 

кубы (потенциал собственной поляризации), «Lito» (литология), 

«Nnas» (нефтенасыщенность). 

Если необходимо проанализировать распределение в различных 

плоскостях одного петрофизического параметра, то в многослайсовое 

окно переносятся слайсы разных плоскостей. Такой пример показан 

на рис. 2.26, где анализируется распределение песчанистости (куб 

«NTG») в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 
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Рис. 2.25. Кубы «Aps», «Lito», «Nnas» в многослайсовом окне 
 

 
 

Рис. 2.26. Куб «NTG» в многослайсовом окне 

 

Горизонтальный слайс позволяет анализировать распределение 

петрофизических параметров в горизонтальной плоскости. Однако 
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эта плоскость сечет стратиграфические горизонты и, следовательно, 

на одном слайсе будут отображаться параметры, характеризующие, 

например, различные пропластки. Эту проблему можно решить, если 

плоскость слайса повторяет конфигурацию стратиграфических гори-

зонтов. Для построения такого рода слайсов в «DV-Geo» существует 

процедура «Построение седиментационных слайсов». 

«Построение седиментационных слайсов» начинается с вызова 

его «Шкалы» путем нажатия иконки  (Шкала седиментационного 

анализа). Предварительно в окне «Model XYZ» путем переноса из 

«Списка объектов» строятся стратиграфические поверхности модели 

«1» и «2», как показано на рис.2.27. 
 

 
 

Рис. 2.27. Построение седиментационного слайса 
 

Затем из «Списка объектов» выбираются две поверхности, между 

которыми будет строиться седиментационная поверхность, и броса-

ются на противоположные края «Шкалы». В нашей модели мы выби-
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раем поверхности «1» и «2». После переноса поверхностей на шкале 

они отображаются цифрами «1» и «2». Положение седиментационной 

поверхности определяется положением красного прямоугольного 

курсора на шкале, который делит расстояние между выбранными по-

верхностями «1» и «2» в пропорции от 0 до 1. Для того чтобы седи-

ментационная поверхность появилась в окне «Model XYZ», необхо-

димо захватить красный курсор шкалы правой кнопкой мыши и пе-

ренести в куб визуализации. На рис. 2.27 эта поверхность видна меж-

ду поверхностями «1» и «2». Перемещать седиментационную по-

верхность в кубе можно, захватив левой кнопкой мыши красный кур-

сор и перемещая его по шкале, или использовать одну из иконок  

, перемещаясь пошагово или используя «слайд – шоу».  

Для анализа распределения петрофизических характеристик 

вдоль стратиграфических горизонтов можно на седиментационную 

поверхность бросить любой «Куб параметров». Но чтобы было видно 

распределение, нужно либо удалить поверхности «1» и «2», закрыва-

ющие обзор, либо сделать их полупрозрачными. Эта процедура вы-

зывается двойным щелчком левой кнопки мыши по поверхности и во 

всплывающем меню выбирается опция «Параметры прозрачности». 

Затем выбирается степень прозрачности поверхности. Чтобы этого не 

делать, вызывают седиментационный слайс, дважды щелкнув левой 

кнопкой мыши по красному курсору шкалы. Появляется окно седи-

ментационного слайса, которое называется «План для седиментаци-

онного анализа». Далее на плоскость слайса бросается куб петрофи-

зического параметра, который отображает распределение соответ-

ствующего параметра вдоль стратиграфических поверхностей. На 

рис. 2.27 показаны седиментационный слайс и «Куб пористости». 

Процедура седиментационного анализа подразумевает построе-

ние слайса, повторяющего форму реальных стратиграфических по-

верхностей, однако методы компьютерного моделирования позволя-

ют виртуально реконструировать условия первоначального осадкона-
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копления, которое в основном было горизонтальным. Эта методика в 

пакете «DV-Geo» называется палеореконструкция. Процедура па-

леореконструкции заключается в выравнивании стратиграфических 

поверхностей и, если затем построить горизонтальный слайс между 

этими поверхностями, он будет отображать геологические условия, 

аналогичные седиментационному слайсу. Реконструировать поверх-

ности можно, дважды щелкнув левой кнопкой мыши по поверхности 

в кубе визуализации «Model XYZ». В появившемся меню поверхно-

сти выбрать команду «Выполнить палеореконструкцию». Затем с по-

мощью стандартной процедуры построить горизонтальный слайс 

между реконструированными поверхностями и вывести плоскость 

этого слайса в отдельное окно, дважды щелкнув левой клавишей мы-

ши по плоскости слайса, и выбрать команду «План». 
 

 
 

Рис. 2.28. Выполнение палеореконструкции поверхностей «1» и «2» 
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На рис.2.28 показаны поверхности «1» и «2» после палеорекон-

струкции, а также горизонтальный слайс, отображающий распреде-

ление пористости в палеореконструированном пространстве залежи. 

Если сравнить рисунки 2.27 и 2.28, то можно заметить почти одина-

ковое распределение пористости на седиментационном слайсе и па-

леослайсе (нужно очень точно повторить положение палеослайса). 

Это говорит об идентичности этих двух методик при анализе рас-

пределения петрофизических параметров вдоль стратиграфических 

горизонтов.  

2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СЛАЙСОВ 

ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ СКВАЖИН 

Горизонтальный слайс или горизонтальное сечение можно визу-

ализировать двумя способами. Либо щелкнув левой кнопкой мыши 

по правой видимой грани куба «Model XYZ» при нажатой кнопке 

панели «Инструменты DV»  – регулярный слайс, либо вызвать 

опцию «План XY» в пункте главного меню «Пространство». Отли-

чие полученных сечений лишь в том, что «План слайса XY» можно 

перемещать вдоль вертикальной оси Z и поэтому, он более информа-

тивен. «План XY» совпадает с нижней гранью куба визуализации и 

отображает лишь те объекты, которые пересекают нижнюю грань. 

По этой причине чаще используется «План слайса XY». 

Горизонтальное сечение («План слайса XY») позволяет отобра-

жать и редактировать скважинную информацию и кубы параметров. 

Бросим на плоскость слайса все скважины группы «Well», захватив 

всю группу из списка объектов правой кнопкой мыши или отдельные 

скважины. Подробно эта процедура рассматривалась в разделе 2.2. В 

результате на плоскости «План слайса XY» точками отобразятся пе-

ресечения скважин с плоскостью слайса. Так как в модели «CGE» 

все скважины считаются вертикальными, то их положение на «Плане 

слайса XY» и «Плане XY» будет совпадать. На рис. 2.29 показаны 

«План XY» и все скважины группы «Well». 
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Рис. 2.29. Отображение скважин на «Плане XY» 

 

Параметры «Плана XY» или «Плана слайса XY» можно менять. 

Для этого существует меню, показанное на рис. 2.29. Это меню вы-

зывается двойным щелчком левой кнопкой мыши по одной из осей 

плана. В меню несколько опций, позволяющих оптимизировать па-

раметры визуализации объектов. Например, первый пункт меню поз-

воляет изменять границы области, шаг сетки, толщину линий, второй 

пункт – размер и вид шрифта. Опции «Поменять» и «Инвертиро-

вать» меняют местами оси X и Y и направление этих осей. Если ка-

ким-либо образом производилось зуммирование (т.е. увеличение или 

уменьшение размера объекта исследования), то опции «Undo» и 

«Redo» позволяют пошагово вернуться в исходное состояние. 

Самый простой способ зуммирования с помощью вращения ко-

леса прокрутки мыши. При этом курсор должен располагаться на 

плоскости плана, а кнопка перемещения  на панели «Инструменты 

DV» должна быть нажата. Таким способом пропорционально увели-

чиваются все объекты и сетка плана. Если необходимо увеличить 
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размер выбранной области, то эту область вычерчивают на плоско-

сти слайса следующим образом: выбираем самую левую верхнюю 

точку области и устанавливаем на нее курсор, нажимаем левую 

кнопку мыши и вычерчиваем курсором прямоугольник по направле-

нию вправо – вниз. При отпускании левой кнопки мыши выбранная 

область расширится до всего размера окна. При этом кнопка пере-

мещения должна быть наоборот отжата. Обратная процедура умень-

шения размера области производится в обратной последовательно-

сти, и движение курсора происходит из нижней правой точки. Воз-

вратиться в исходное положение можно и с помощью описанных 

выше опций «Undo» и «Redo». На рис. 2.30 показана процедура зум-

мирования области скважин в модели CGE. 
  

 

 

Рис. 2.30. Выбор области зуммирования на «Плане XY» 

 

Со скважинами в окне «План XY» связано меню, которое вызы-

вается двойным щелчком левой кнопки мыши по одной из скважин. 

Во всплывающем меню появляется несколько пунктов. Пункт 

«Свойства» позволяет изменить размер кружка, отображающего 

скважину. Для этого необходимо внести изменение в первую графу 
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опции «Диаметр скважины». С помощью опции «Редактировать» 

можно менять данные инклинометрии, но в модели CGE все скважи-

ны вертикальные и инклинометрия просто отсутствует. Если сква-

жины не вертикальны, то проекцию траектории скважины на гори-

зонтальную плоскость можно увидеть с помощью опции «Траекто-

рия скважин» в меню окна «План XY», которое появляется после 

двойного щелчка левой кнопкой мыши по плоскости окна. Удаление 

траектории с плоскости производится повторным нажатием на пункт 

меню «Траектория скважин». Если активировать еще и пункт меню 

«План по глубинам», то кроме траектории скважины, на ней появля-

ется точка пересечения скважины с плоскостью горизонтального 

слайса в случае, если визуализировано окно «План слайса XY». 

В окне «План XY» или «План слайса XY» можно отображать 

имена скважин. Для этого в меню плана существует опция «Имена 

скважин», в которой выбирается пункт «Имена всегда». Эта проце-

дура отображена на рис. 2.31. 
 

 
 

Рис. 2.31. Отображение в окне «План XY» имен скважин 
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С помощью процедуры фильтрации скважин можно выделять 

только те скважины, которые удовлетворяют определенным требовани-

ям. В меню окна «План XY» эта процедура называется «Фильтр» 

(см. рис. 2.31). После щелчка левой кнопкой мыши по соответствую-

щему пункту меню появляется всплывающее окно «Фильтр», в котором 

в верхней части указаны свойства, по которым будут фильтроваться 

скважины. Если выбрать пункт «Корреляция», то скважины будут от-

фильтровываться по признаку наличия данных о корреляционных мар-

керах у этих скважин, если выбрать пункт «Поверхность» – то по при-

знаку пересечения с соответствующей стратиграфической поверхно-

стью. Причем соответствующий объект (корреляционный маркер или 

поверхность) переносится в меню из «Списка объектов». После этого 

необходимо щелкнуть по кнопке меню «Использовать фильтр». В ре-

зультате на плоскости «План XY» останутся только те скважины, кото-

рые удовлетворяют условиям фильтрации. На рис. 2.32 показана про-

цедура фильтрации скважин по признаку наличия на них отметок кор-

реляционного маркера TopKol7_1. 
 

 
 

Рис. 2.32. Фильтрация скважин по корреляционному маркеру 
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Опция «Инвертировать» позволяет отобразить скважины, которые 

наоборот не удовлетворяют условиям фильтрации. В верхней части ок-

на «План XY» показан результат фильтрации скважин: общее количе-

ство скважин и количество скважин, удовлетворяющих условию филь-

трации. Можно отфильтрованные скважины заблокировать от даль-

нейших манипуляций с ними. Для этого в нижней части окна «Фильтр» 

есть две клавиши – «Блокировать» и «Разблокировать». При этом на 

плане у соответствующих скважин появляются флажки. 

2.6. ОТОБРАЖЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ  

НА «ПЛАНЕ XY» И ОБЪЕКТОВ ТИПА «AREA» 

Структурная модель CGE включает в себя регион «1», на кото-

ром построены структурные поверхности «1» и «2», соответствую-

щие кровле и подошве 71 горизонта. Для поверхностей построены их 

карты. Все эти объекты собраны в группе «Region». В модели CGE 

рассматривается только один регион «1», который выбран таким об-

разом, чтобы захватить все скважины месторождения. На регионе 

построена сетка, размер ячейки которой задается при создании моде-

ли региона. В модели CGE размер ячейки в плоскости XY 50х50 м. 

Количество ячеек по осям X и Y равно соответственно 101 и 113. В 

окне «План XY» или «План слайса XY» регион «1» можно отобра-

зить стандартным переносом его из списка объектов. Регион «1» с 

сеткой на нем изображен на рис. 2.33. В исходном состоянии регион 

отображается без сетки. Сетку можно получить с помощью меню ре-

гиона, которое появляется после двойного щелчка левой кнопкой 

мыши по одной из границ региона. Это меню также показано на 

рис. 2.33. Основной пункт меню «Параметры» (рис. 2.34) позволяет 

изменять параметры отображения региона в окне «План XY». Опции 

«Шаг по X» и «Шаг по Y» изменяют размер ячейки на плане, но при 

изучении учебной модели CGE лучше не менять параметры модели 

или, в крайнем случае, не сохранять эти изменения. Опция «Сетка» 

включает в себя пункты «Нет», «Да», «Соседние ячейки», «Одна 

ячейка». Первые два пункта определяют режимы отображения реги-

она без сетки и с сеткой. Пункты «Соседние ячейки» и «Одна ячей-
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ка» выделяют ячейки, в которые попали две скважины или скважины 

в соседние ячейки. Так как в модели CGE таких скважин нет, то эти 

режимы не работают. Вообще при создании модели необходимо 

учитывать, чтобы две скважины не попадали в одну ячейку, так как 

одна из этих скважин будет потеряна. 
 

 
 

Рис. 2.33. Отображение в окне «План XY» региона «1» 
 

 
 

Рис. 2.34. Меню параметров региона 
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На плане XY можно отобразить объекты второго уровня – по-

верхности «1» и «2» в виде их карт или линий пересечения с плоско-

стью XY. Для этого на план нужно перенести соответствующий объ-

ект из «Списка объектов». На рис. 2.33 показана карта поверхности 

«2». Карта появляется, если выбрать пункт «Карта» во всплывающем 

меню при переносе поверхности на план. Если выбрать пункт «Пере-

сечение», то отобразится линия пересечения поверхности с плоско-

стью XY. Но линия пересечения появится, лишь если работать в окне 

«План слайса XY», так как плоскость XY в окне «План XY» совпа-

дает с нижней гранью куба визуализации и не может пересекать по-

верхности. Анализировать карту поверхности поможет цветовая 

шкала, которая появляется при выборе пункта «Шкала» в меню кар-

ты поверхности. Меню карты вызывается стандартным образом – 

двойным щелчком левой кнопки мыши по плоскости карты. Из 

рис. 2.33 видно, что по цвету на карте можно оценить глубину зале-

гания данной области поверхности.  

Анализ карты поверхности значительно упрощается, если на ней 

дополнительно отобразить изолинии или линии равной глубины. На 

рис. 2.35 показаны карта поверхности «1» и две изолинии. Количе-

ство изолиний не ограничено. Для построения изолинии в главном 

меню последовательно выбираются пункты «Данные» и «Цвет». В 

появившемся цветовом окне правой кнопкой мыши захватывается 

произвольный цвет и переносится на карту. В точке бросания появ-

ляется изолиния выбранного цвета. 

Изолинию можно перемещать по карте. Для этого двойным 

щелчком левой кнопки мыши по плоскости карты вызывается ее ме-

ню и в нем выбирается опция «Шкала». На появившейся шкале бу-

дут отметки построенных изолиний, захватив левой кнопкой мыши 

эту отметку, ее можно перемещать по шкале. При этом будет пере-

мещаться и изолиния на карте. Удалить изолинии можно также с по-

мощью меню карты поверхности, выбрав пункт меню «Убрать уров-
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ни». При этом удаляются все изолинии. В меню карты поверхности 

есть пункт «Параметры», с помощью которого можно изменить тол-

щину и стиль изолинии. 
 

 
 

Рис. 2.35. Карта поверхности с изолиниями 

 

Подобно визуализации регионов, поверхностей и карт отобра-

жаются в окнах «План слайса XY» или «План XY» объектов группы 

«Area». В модели CGE только три объекта «Area»: разлом (Raz), кон-

тур водонефтяного контакта (OWC) и линии, разделяющие области с 

различными категориями запасов нефти (Kat). Перенос объекта из 

«Списка объектов» на «План XY» производится правой кнопкой 

мыши и отображается на плане в виде линии, которая на языке «DV-

Geo» называется полигоном (замкнутым или незамкнутым). На 

рис. 2.36 изображены два объекта «Area»: разлом (raz5_2_1) и внеш-

ний контур водонефтяного контакта (OWC_vn). 
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Рис. 2.36. Разлом и контур ВНК на «Плане XY» 

 

С объектами «Area» (полигонами) на плане связано меню 

(см. рис. 2.36), которое вызывается двойным щелчком левой кнопки 

мыши по линии объекта. Если поставить галочку в пункте меню 

«Подписывать», то на плане появится имя объекта. Можно менять 

толщину линии объекта с помощью пункта меню «Ширина линии» и 

ее цвет, щелкнув дважды левой кнопкой мыши по цветному окошку 

в меню и выбрав необходимый цвет. Стиль линии можно менять с 

помощью одноименного пункта меню. После любых изменений 

необходимо нажать кнопку «Применить». Удалить объект «Area» с 

«Плана XY» можно с помощью его меню, выбрав пункт «Удалить», 

и подтвердить удаление. При этом полигон удаляется только с плана, 

а не из модели. 

В программе «DV-Geo» предусмотрена простая процедура по-

строения собственных объектов «Area» (полигонов). Для этого в 

окне «Инструменты DV» в нижнем ряду есть две пиктограммы:  – 

«Полигон» и  – «Незамкнутый полигон», активизацию которых 
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вызывает функция построения соответственно замкнутых и неза-

мкнутых полигонов. На рис.2.37 изображены произвольные замкну-

тый и незамкнутый полигоны. До сохранения их в модели они счи-

таются безымянными.  
 

 
 

Рис. 2.37. Построение замкнутого и незамкнутого полигона 

 

После активизации «Полигон» через две крайние точки полигона 

проводится линия, а затем, захватывая линию за любую точку, ее 

растягивают до необходимого положения. Эта процедура повторяет-

ся до получения замкнутой линии необходимой формы. Построение 

незамкнутого полигона производится точно таким же образом, акти-

вировав пиктограмму «Незамкнутый полигон». Как видно на 

рис. 2.37, одновременно с началом построения полигона появляется 

окно «Редактировать полигон», в котором активирована первая оп-

ция «Редактировать». Остальные опции позволяют перемещать по-

лигон в целом, вращать и растягивать его и т.д. 

Еще одним объектом «Area» являются селекторы, которые исполь-

зуются при построении геологических профилей по скважинам. Суще-
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ствует несколько типов селекторов. Проще всего строить прямоуголь-

ный селектор. Для этого необходимо активировать пиктограмму  – 

«Регулярный слайс», выбрать на плоскости «План XY» точку начала 

построения селектора и прочертить курсором, удерживая нажатой ле-

вую кнопку мыши, прямоугольник, как показано на рис. 2.38. 
  

 
 

Рис. 2.38. Построение в окне «План XY» селекторов по скважинам 

 

Подобным же образом можно прочертить овальный селектор по 

скважинам. Для этого нужно активировать пиктограмму овального 

селектора  в окне «Инструменты DV» и курсором прорисовать эл-

липтическую область на плане.  

Другая методология используется при построении замкнутых и 

незамкнутых селекторов по скважинам. Вначале необходимо акти-

вировать соответствующую пиктограмму:  для замкнутого селек-

тора,  для незамкнутого селектора. Затем выбираются на плане 

две скважины, через которые будет проходить селектор, и прочерчи-

вается между ними прямая линия. Захватывая курсором линию, рас-
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тягиваем ее до следующей выбранной скважины, повторяя эту про-

цедуру несколько раз, получаем замкнутую или незамкнутую линию, 

проходящую через выбранные скважины. На рис. 2.38 показаны 

примеры замкнутых и незамкнутых селекторов по скважинам. 

2.7. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

С ПОМОЩЬЮ ПРОФИЛЕЙ 

В отличие от геологических разрезов, геологические профили в 

модели CGE представляют собой ломаные вертикальные плоскости, 

проходящие через выбранную последовательность скважин. В этом 

смысле профили являются более информативными, так как отобра-

жают значения петрофизических параметров и геологическое строе-

ние пласта в окрестности скважин и в пространстве между ними. 

Геологические профили в модели CGE один из самых мощных ин-

струментов исследования геологических объектов. 

Для визуализации окна «Профиль» бросим на «План XY» все 

скважины группы Well, затем с помощью процедуры, описанной 

выше, вычерчиваем прямоугольный селектор по скважинам. Если 

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по плоскости прямоугольно-

го селектора и во всплывающем меню выбрать пункт «Профиль», то 

появляется окно «Профиль», как показано на рис.2.39. Если профиль 

получен с помощью прямоугольного селектора, то последователь-

ность скважин на профиле определяется ростом координат скважин, 

попавших внутрь селектора, вдоль длинной стороны селектора. В 

нашем случае самой близкой к началу координат является скважина 

624, с нее и начинается профиль, затем 416 и т.д. Изменить последо-

вательность расположения скважин на профиле на противополож-

ный можно с помощью опции «Изменить порядок», которая суще-

ствует в меню окна «Профиль», которое появляется, если дважды 

щелкнуть левой кнопкой мыши по шкале профиля. 

Фрейм является одной из основных характеристик окна «Про-

филь». Фрейм – это часть плоскости окна «Профиль», приходящаяся 
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на одну скважину. Скважины на профиле отображаются вертикаль-

ными линиями (см. рис. 2.39), даже если они таковыми реально не 

являются. Фрейм скважины располагается справа от ее линии. 
 

 
 

Рис. 2.39. Визуализация окна «Профиль» 
 

Существует четыре режима отображения фреймов: полный, про-

стой, проекция и профиль. Выбор режима осуществляется в меню 

окна «Профиль». В режиме «Полный» все фреймы имеют одинако-

вую ширину и у каждой скважины своя шкала глубин. В режиме 

«Простой» ширина всех фреймов также одинакова, но шкала для 

всех скважин одна общая. Ширина фрейма в режиме «Проекция» 

пропорциональна расстоянию между проекциями скважин на ось Х 

селектора, а в режиме «Профиль» – длине линии, соединяющей 

скважины.  

Для отображения вертикальной привязки скважинных данных 

существует два режима: кабельная длина (L) и абсолютная отметка 

(D), которая отсчитывается от некоторого уровня, в качестве которо-

го обычно берется уровень моря. Изменять режим отображения глу-

бины можно с помощью «Переключателя шкалы», показанного на 
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рис. 2.39. Если есть информация о времени прохождения данного 

участка скважины бурением, то можно отобразить профиль во вре-

менном масштабе (режим Т). 

Вертикальное зуммирование или масштабирование можно про-

изводить различными способами. Самое простое растяжение шкалы 

производится захватом линии шкалы левой кнопкой мыши и пере-

мещением ее вверх или вниз. Если необходимо растянуть выбранный 

участок шкалы на всю ширину, нужно, как показано на рис.2.39, 

прочертить курсором с нажатой левой кнопкой мыши прямоуголь-

ник в направлении слева направо и вниз. При отпускании левой 

кнопки произойдет расширение выбранной области на всю шкалу. 

Возвращение к исходной шкале производится обратной операцией – 

вычерчиванием прямоугольника слева направо и вверх. Если сразу 

не удалось вернуться в исходное состояние, то необходимо повто-

рить процедуру. Предусмотрена также процедура пошагового воз-

вращения в исходное состояние. Для этого в меню профиля есть две 

опции «Undo» и «Redo». 

Анализ скважинных данных с помощью окна «Профиль» удобно 

производить, когда все выбранные скважины разместились в плоско-

сти окна и ширина фрейма достаточна для отображения объектов. 

Однако если с помощью селектора выбрано большое количество 

скважин и их фреймы в обычном режиме очень узки, используют 

опцию «Скроллинг скважин». Эта процедура существует в меню 

профиля (см. рис. 2.39) и позволяет расширить окно профиля. 

Опция «Линия» в меню профиля позволяет установить линию 

уровня глубины на скважинах и перемещать ее, захватив левой кнопкой 

мыши. С помощью этой линии можно точно фиксировать значения 

скважинных данных, соответствующих определенной глубине. 

Кроме общего для всех скважин меню шкалы, существует еще 

меню каждой скважины на профиле, которое можно вызвать, дважды 

щелкнув левой кнопкой мыши по плоскости фрейма скважины. При 

этом в зависимости от режима отображения профиля, меню будут 

немного различаться. На рис. 2.39 показано меню скважины в режи-
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мах «Проекция» и «Профиль». В режимах «Полный» и «Простой» 

появляется еще один пункт «Показывать альтитуду», который поз-
воляет отображать профиль по скважинам с указанием альтитуды, 

т.е. положения устья скважины относительно выбранного уровня. 

Альтитуда указывается в правом верхнем углу фрейма. 

Существует другой способ отображения профиля по скважинам. 

В пункте главного меню «Пространство» выбирается опция «Про-

филь». После ее активизации появляется пустое окно «Профиль», в 

которое из «Списка объектов» переносятся скважины, через которые 

пройдет профиль. Последовательность скважин на профиле будет 

определяться последовательностью их переноса и это нужно учиты-

вать при формировании профиля. Перенести скважины на профиль 

можно группой, отметив необходимые скважины в «Списке объек-

тов» клавишей «Insert». Такой способ построения профиля имеет ряд 

недостатков. Например, возможны только два режима отображения 

«Полный» и «Простой». Так что лучше использовать стандартный 

метод с помощью селектора скважин. Если задана определенная по-

следовательность расположения скважин на профиле, то лучше ис-

пользовать не прямоугольный селектор, а замкнутый или незамкну-

тый селектор. Работа с такими профилями ничем не отличается от 

описанного выше прямоугольного селектора. 

2.7.1. ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ  

И КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ РЕПЕРЫ НА ПРОФИЛЕ 

Геологический профиль по скважинам позволяет отображать се-

чение трехмерных поверхностей структурной модели. В модели CGE 

таких поверхностей три: кровля 71 горизонта (поверхность «1»), по-

дошва 71 горизонта (поверхность «2») и поверхность водонефтяного 

контакта OWC. Получить сечение поверхностей на профиле можно, 

перенеся их из «Списка объектов», где они располагаются в группе 

«Region», на шкалу профиля. При этом отображаются элементы се-

чения на всех фреймах. В результате переноса получаем профиль, 

изображенный на рис. 2.40. На профиле показаны сечения трех по-

верхностей: «1», «2», OWC в режиме «Профиль». В режимах «Пол-
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ный» и «Простой» в областях между скважинами сечение изобража-

ется прямыми линиями и поэтому менее информативно. 
 

 
 

Рис. 2.40. Поверхности кровли «1», подошвы «2»  

и водонефтяного контакта OWC на профиле 
 

Следует также иметь в виду, что при использовании прямо-

угольного селектора скважин профиль строится вдоль ломаной ли-

нии и поэтому линия сечения поверхности на плоскости не вполне 

отражает ее реальную конфигурацию. Однако можно с помощью не-

замкнутого селектора выбрать почти линейную последовательность 

скважин и тогда картинка будет более реалистичной. Таким спосо-

бом были построены сечения поверхностей на рис. 2.40. 

С линиями поверхностей на профиле связано меню, которое по-

является после двойного щелчка левой кнопки мыши по линии. Это 

меню показано на рис. 2.40. С помощью опции «Свойства» можно 

изменить толщину линии и ее стиль. Пункт меню «Выравнивание» 

позволяет выровнять профиль по одной из линий, при этом осталь-

ные линии деформируются. Удалить линию с профиля можно, щелк-

нув левой кнопкой мыши пункт «Удалить». 
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Корреляционные реперы в модели CGE располагаются в группе 

«Correlation» и являются одним из основных компонентов при по-

строении трехмерной структурной модели. Всего их в модели 7 и 

они описаны в разделе 2.1. Отобразить их на профиле можно, пере-

неся из «Списка объектов» (рис. 2.41). 
 

 
 

Рис. 2.41. Корреляционные реперы на профиле 

 

На рис. 2.41 показаны четыре первых в списке корреляционных 

репера top71c, bot71c, top72c, bot72c. Исходная картинка расположе-

ния реперов отличается от показанной на рис. 2.41 и представляет 

собой совокупность прямолинейных отрезков. Для получения непре-

рывной линии расположения реперов необходимо в меню шкалы 

профиля активировать опцию «Соединить реперы». 

С каждым из реперов связано меню, которое вызывается стан-

дартным образом – двойным щелчком левой кнопки мыши по линии 

репера. Это меню показано на рис. 2.41. Из всех пунктов меню отме-

тим лишь некоторые. Опция «Выравнивание» приводит к выравни-
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ванию всех скважин по уровню выбранного репера. При этом линии 

остальных реперов деформируются. Можно производить выравнива-

ние по двум и более реперов. Активация пунктов «Очистить репер», 

«Очистить все репера» приводит к удалению корреляционных репе-

ров из модели и поэтому их лучше не использовать. Удалить репер 

из окна «Профиль» можно с помощью опции «Удалить». Название 

репера на профиле можно установить, активировав пункт меню 

«Подписать», толщина линии репера и ее цвет устанавливаются с 

помощью опций «Жирная линия» и «Установить цвет репера». 

Отобразить корреляционный репер наряду с профилем можно и 

на скважинах, которые визуализированы в окне «План XY». Для это-

го в окне «Профиль» необходимо настроить цветовую палитру глу-

бин репера. Если на профиле несколько реперов, то репер, чья па-

литра показана на шкале, отмечен красным треугольником, и он по-

следним был брошен на профиль. Затем в меню выбранного репера 

отметить пункт «Предварительный просмотр». После этого из 

«Списка объектов» перенести соответствующий репер на «План 

XY». В результате вокруг скважин, на которых есть отметка соответ-

ствующего репера, появятся цветные кольца, размер которых можно 

менять в пункте меню скважины «Свойства». Эта опция называется 

«Размер схемы».  

На рис. 2.42 изображены репер bot72c на профиле и его сква-

жинные отметки на «Плане XY». Как видно из рисунка цвет кольце-

вых зон вокруг скважин различен и можно, сравнивая с палитрой 

глубин, оценить динамику изменения глубины репера. Из рис. 2.42 

также видно, что на всех выделенных на плане скважинах корреля-

ционный репер bot72c присутствует. 

Корреляционные реперы используются при построении струк-

турных поверхностей кровли и подошвы горизонта и, поэтому точ-

ность совпадения поверхности и репера говорит о качестве модели. 

На рис. 2.43 одновременно показаны корреляционные реперы и про-

фили сечения кровли (top71c) и подошвы (bot71c) 71 горизонта 

(пунктирными линиями).  
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Рис. 2.42. Отображение корреляционных реперов в окне «План XY» 
 

 
 

Рис. 2.43. Корреляция поверхностей и реперов на профиле 
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Видно, что в окрестности скважин – идеальное совпадение репе-

ров и поверхностей. 

2.7.2. ДАННЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА ПРОФИЛЕ 

Данные ГИС привязаны к конкретной скважине и располагаются 

в группе SKV. Какие именно геофизические исследования проводи-

лись на данной скважине, можно определить двумя способами. Либо 

в «Списке объектов» в группе скважин Well открыть подгруппу Gis 

для выбранной скважины, либо дважды щелкнуть левой кнопкой 

мыши по номеру скважины на профиле и в открывшемся окне вы-

брать пункт «Список объектов». Среди всего набора каротажных 

кривых, представленных в модели CGE, отметим лишь самые рас-

пространенные: PS – , APS – , LLD – , IK – , GK – , GZ – . 

Отобразить каротажную кривую на профиле можно, перенеся ее 

из списка объектов на шкалу профиля. При этом каротажная кривая 

появляется на фреймах тех скважин, на которых проводился данный 

тип исследований. Например, на рис. 2.44 видно, что гамма каротаж 

производился на трех скважинах 604, 634 и 167, а индукционный ка-

ротаж только на двух 634 и 167. Если переносить каротажную кри-

вую не на шкалу профиля, а на поле фрейма скважины, то отобразят-

ся кривые только в том случае, если активирована одна из иконок 

«Инструментов DV»:  – одна кривая по всем скважинам или  – 

все кривые по всем скважинам.  

Описанный выше метод группировки кривых по скважинам 

очень часто используется при исследовании и редактировании дан-

ных геофизических исследований. 

С каждой каротажной кривой связано меню, которое показано на 

рис. 2.44. Причем действие опций меню будет распространяться 

только на активную скважину или на все скважины, на которых при-

сутствует данная кривая, в зависимости от активности опций «Одна 

кривая по всем скважинам», «Все кривые по всем скважинам».  
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Рис. 2.44. Изображение каротажных кривых на профиле 

 

В пункте меню «Свойства» много позиций, отметим лишь опцию 

«Ширина», которая позволяет изменять толщину каротажной линии. 

Если активировать пункт «Шкала», то, как показано на рис. 2.44, в 

верхней части фрейма скважины появляется шкала, определяющая 

интервал изменения каротажных данных. Опция «Выравнивать по 

ширине» позволяет увеличить или уменьшить амплитуду каротаж-

ной кривой до ширины фрейма скважины. Амплитуду каротажной 

кривой на профиле можно менять, активировав иконку «Инструмен-

тов DV»  – «Масштабировать кривую», и потянуть кривую за лю-

бую точку. При этом если нажата кнопка «Инструментов DV»  – 

«Все кривые одной скважины», то амплитуда каротажных кривых 

будет меняться только на одной скважине, если же кнопки «Одна 

кривая по всем скважинам», «Все кривые по всем скважинам», то 

изменения будут происходить на всех скважинах. Очень часто каро-

тажные кривые накладываются друг на друга, что затрудняет их ана-
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лиз. Решить эту проблему помогает опция «Сместить кривую», кото-

рую можно активировать, нажав кнопку  на панели «Инструменты 

DV». Выбор режима работы с кривыми одной скважины или всеми 

скважинами такой же, как при масштабировании кривой. 

Удаление каротажной кривой из окна «Профиль» производится с 

помощью пункта меню кривой «Удалить». Изменить цвет кривой 

можно, используя пункт главного меню «Данные» и во всплываю-

щем меню выбрав опцию «Цвет». Затем, захватив с помощью правой 

кнопки мыши один из цветов, переносят его и бросают на выбран-

ную кривую, как показано на рис. 2.45. Подобным образом можно 

менять цвета любых объектом модели CGE. 
 

 
 

Рис. 2.45. Изменение цвета каротажной кривой 
 

Часто в процессе корреляции скважин по данным ГИС производят 

процедуру увязки каротажных кривых. Необходимость этой процедуры 

обусловлена тем, что данные различных геофизических исследований 

могут оказаться рассогласованными по глубинам. Операцию увязки 
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кривых можно проводить только после детального геологического ана-

лиза всех данных ГИС. В результате этой процедуры происходит сме-

щение одной каротажной кривой относительно другой. 

Перед началом процедуры увязки кривых необходимо перевести 

профиль в режим «Простой», затем выводим подвижную шкалу, за-

хватив и бросив номер скважины из верхней части фрейма на его 

плоскость. На появившейся шкале вначале отображается только те-

кущая глубина. Затем, захватив шкалу, бросаем ее вначале на одну 

кривую, потом на другую. В результате на шкале появляются еще 

две цифры – это параметры каротажных кривых (рис. 2.46).  
 

 
 

Рис. 2.46. Увязка каротажных кривых 
 

Для того чтобы выполнить процедуру увязки кривых, необходи-

мо нажать в главном меню профиля кнопку «Увязка кривых», вто-

рую в последней группе иконок меню. Затем соединяют нитью с по-

мощью курсора две точки на каротажных кривых, соответствующие 

одной и той же фактической глубине, как показано на рис. 2.46. Эта 

процедура очень тонкая и не всегда с первого раза получается по-

пасть точно на линию. Затем вызываем меню нити в области той ка-



69 

ротажной кривой, которую собираемся сместить и уровнять с эта-

лонной. В меню выбираем команду «Выравнивание….», где на месте 

точек будет идентификатор вида каротажной кривой. На рис. 2.46 

выравнивание происходит по кривой «PS». 

После проведения процедуры выравнивания нить, соединяющая две 

точки кривых, становится горизонтальной, а каротажная кривая смеща-

ется по высоте. Если кривых больше двух, и они не согласуются по вы-

соте, то процедуру согласования можно повторять многократно.  

2.7.3. ДАННЫЕ РИГИС НА ПРОФИЛЕ 

Результаты интерпретации данных геофизических исследований 

(РИГИС) относятся к скважинным данным и являются вложенным 

объектом в группе SKV (скважины). Открыть данные РИГИС иссле-

дуемой скважины можно, кликнув левой кнопкой мыши по номеру 

соответствующей скважины. Данные интерпретации располагаются 

в подгруппе Rgi. В модели CGE эти данные называются «Интерваль-

ные разбивки», так как представляют собой не непрерывную кривую 

распределения соответствующих параметров по высоте, а поинтер-

вальную ступенчатую кривую.  

Данные геофизических исследований – каротажные кривые, 

непосредственно в геологическом моделировании используются в 

основном в процессе корреляции скважин по данным ГИС. Большую 

ценность имеют результаты интерпретации данных ГИС. Этот очень 

сложный и трудоемкий процесс. В результате может быть получено 

распределение петрофизических параметров по глубине в окрестно-

сти скважины. Это распределение и отображают интервальные раз-
бивки (Rgi). Основные из них: коэффициент пористости (Кпо), коэф-

фициент проницаемости (Кпр), коэффициент нефтенасыщенности 

(Кн), относительный потенциал собственной поляризации (Апс), а 

также колонки «Литология» и «Насыщение». Самый удобный способ 

отображения интервальных разбивок – с помощью геологических 

профилей. На рис. 2.47 показан профиль, на котором изображены 

колонки «Литология», «Насыщение» и распределение коэффициента 

проницаемости Кпр по скважинам. 
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Рис. 2.47. Объекты Rgi на профиле по скважинам 
 

Объекты Rgi на профиль переносятся стандартным образом – за-

хватом их правой кнопкой мыши в списке объектов и бросания на 

шкалу профиля, если необходимо отобразить эти объекты на всех 

скважинах. С каждым из объектов Rgi связано меню, показанное на 

рис. 2.47. С помощью опции «Свойства» можно менять способ отоб-

ражения кривой и ее толщину. Опция «Сгладить» позволяет сгладить 

ступенчатую кривую интервальной разбивки, но, так как предусмот-

рена простейшая линейная аппроксимация кривой, то вместо ступен-

чатой кривой появляется пилообразная кривая. На рис. 2.47 в верхней 

части фрейма показана шкала изменения кривой Кпр, которая вызыва-

ется активацией пункта меню «Шкала». Удаление кривой интерваль-

ной разбивки производится с помощью пункта меню «Удалить». 

Остальные опции предназначены для редактирования кривых Rgi и 

здесь не рассматриваются. Меню, подобное описанному выше, имеют 

и колонки «Литология» и «Насыщение», но действие его опций отли-

чается от кривых Rgi. 
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Кривые Rgi можно редактировать в части изменения их ампли-

туды и смещения кривых. Это можно делать по аналогии с кривыми 

ГИС. Если активировать иконку панели «Инструменты DV»  

«Масштабировать кривую», то потянув за любую точку кривой Rgi, 

можно пропорционально увеличить ее амплитуду. При этом измене-

ния происходят с кривыми на фреймах всех скважин. Можно пере-

мещать кривые в целом по плоскости фрейма, если активировать 

иконку панели «Инструменты DV»  «Сместить кривую» и с по-

мощью курсора перемещать ее. 

Данные РИГИС являются основой для расчета кубов параметров 

в модели CGE. Интерполируя интервальные разбивки на межсква-

жинное пространство, получают распределение петрофизических 

параметров в объеме залежи. Хорошую корреляцию между кривыми 

Rgi и распределением коллекторско-емкостных свойств в пласте 

можно увидеть на геологическом профиле. Бросим на профиль по-

следовательно объекты Rgi: коэффициент нефтенасыщенности Кн, 

колонку «Насыщение», а также куб нефтенасыщенности «Nnas». Ре-

зультат этой операции показан на рис. 2.48.  
 

 
Рис. 2.48. Распределение нефтенасыщенности  

продуктивного горизонта на профиле 
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Подробнее процедуру отображения кубов петрофизических па-

раметров рассмотрим в следующем параграфе, однако из рис. 2.48 

видно, что в области ствола скважины распределение нефтенасы-

щенности по глубине абсолютно совпадает, качественно и количе-

ственное совпадение также хорошее.  

Колонка «Насыщение» не дает количественного распределения 

Кн, лишь распределение нефтенасыщенных интервалов. 

2.7.4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУБОВ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОФИЛЕ 

Объемное распределение петрофизических характеристик про-

дуктивного пласта, полученное в результате интерполяции скважин-

ных данных на весь объем залежи, в пакете «DV-Geo» называется 

«Кубом параметров». Все кубы параметров в списке объектов распо-

лагаются в группе «Pack». Анализировать вертикальное распределе-

ние в пласте петрофизических параметров можно с помощью профи-

ля по скважинам. При этом следует помнить, что плоскость профиля 

на самом деле является ломаной, в отличие от регулярного слайса, и 

проходит через последовательность скважин, определяемых выбран-

ным типом селектора. При решении определенных задач это являет-

ся плюсом, так как наряду с объемным распределением параметров, 

видно распределение в окрестности скважины.  

Визуализировать кубы параметров на профиле можно, захватив 

их в списке объектов и переместив в любую точку окна «Профиль». 

Результат такого переноса куба «Lito» (литология) на профиль пока-

зан на рис. 2.49. Для того чтобы показать соответствие куба литоло-

гии и колонки «Литология», на профиль также перенесена из под-

группы Rgi колонка литологии.  

С кубом параметров связано меню, которое появляется, если 

дважды щелкнуть по его плоскости левой кнопкой мыши. Как видно 

из рис. 2.49, в меню всего три пункта. Их назначение видно из назва-

ния. Чтобы отобразить новый куб параметров на профиле, необхо-

димо удалить прежний, так как в некоторых версиях программы при 

наложении кубов друг на друга, верхним остается первый куб.  
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Рис. 2.49. Куб литологии на профиле 
 

На рис. 2.50 показано распределение пористости в пласте (куб 

«Por») и одновременно интервальная разбивка (коэффициент пори-

стости Кпо).  
 

 
 

Рис. 2.50. Куб пористости и интервалы пористости (Кпо) на профиле 
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Если с помощью правой кнопки мыши просмотреть значения по-

ристости по кубу и по кривой Кпо, то можно увидеть хорошее совпа-

дение. 

2.8. ПОСТРОЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ТЕЛ 

В пакете DV-Geo существует процедура многопараметровой 

объемной выборки, позволяющая визуализировать объемные обла-

сти пространства залежи, в которых петрофизические параметры 

пласта удовлетворяют заданным пользователем условиям. С помо-

щью этой процедуры можно определять области различного рода 

аномалий коллекторско-емкостных свойств.  

Объемные тела строятся в окне «Model XYZ», поэтому в главном 

меню выбираем опцию «Пространство XYZ» и, щелкнув по ней ле-

вой кнопкой мыши, вызываем куб визуализации. Затем на панели 

инструментов выбирается иконка «Параметрические выборки», как 

показано на рис. 2.51. Если щелкнуть левой кнопкой мыши по этой 

иконке, то появляется окно «Управление объемным телом», с помо-

щью которого и будет осуществляться управление визуализируемым 

телом. Петрофизические параметры, по которым будет производить-

ся выборка, переносятся из списка объектов (группа объектов Pack) с 

помощью стандартной процедуры захвата правой кнопкой мыши и 

бросания на плоскость окна «Управление объемным телом». В зада-

че, которая отображена на рис. 2.51, параметрическая выборка про-

изводилась по двум петрофизическим характеристикам: пористости 

и нефтенасыщенности коллектора. Соответственно выбирались два 

куба «Por» и «Nnas».  

Количество параметров для выборки может быть любым, но при 

очень большом их количестве уменьшается информативность визуа-

лизируемого объекта. 

После переноса кубов параметров из списка объектов в окно 

«Управление объемным телом» появляются два дополнительных окна, 

в каждом из которых по две шкалы. В первой шкале задается интервал 
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параметра, по которому будет рассчитано визуализируемое объемное 

тело, во второй шкале – оставшаяся часть интервала, не задействован-

ная в расчете. Например, в задаче, показанной на рис. 2.51, необходимо 

было определить часть объема пространства пласта, в которой пори-

стость выше 0,2 , а нефтенасыщенность выше 0,25.  
 

 
 

Рис. 2.51. Процедура параметрической выборки в DV-Geo 
 

Перемещение граничных значений параметров как в левой, так и 

в правой шкале производится с помощью левой кнопки мыши. Для 

этого курсор устанавливается на цветовой шкале в точке, соответ-

ствующей граничному значению, нажимается левая кнопка мыши и 

перемещается вместе с курсором до нового граничного значения. 

После того как граничные значения параметров установлены, необ-

ходимо нажать кнопку «Применить» в нижней части окна «Управле-

ние объемным телом». После расчета в кубе визуализации «Model 

XYZ» появляется объемное тело, показанное на рис. 2.51. Граничные 

значения параметров в окне «Управление объемным телом» можно 

оперативно изменять, если при этом нажать кнопку «Применить», то 

измениться и объемное тело. 
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Вид объемного тела, полученный на рис. 2.51, несколько отлича-

ется от того тела, которое появится при последовательном проведе-

нии всех описанных процедур. Дело в том, что для того чтобы объ-

емное тело занимало все пространство куба визуализации, необхо-

димо провести процедуру зуммирования, которая вызывается пунк-

том меню панели инструментов  – «Выбирать подпространство». 

Подробно эта процедура описана в параграфе 2.2 . При проведении 

операции зуммирования необходимо учитывать, что, если зуммиро-

вать пространство после построения объемного тела, то оно при этом 

исчезает. Чтобы тело появилось в новом подпространстве, необхо-

димо снова нажать кнопку «Применить» в окне «Управление объем-

ным телом». Опция «Очистить» позволяет удалить актуальные шка-

лы из окна «Управление объемным телом». 

В верхней части окна «Управление объемным телом» имеется 

несколько иконок, позволяющих работать с рассчитанным объемным 

телом. В основном это построение различных слайсов (регулярных, 

произвольных и трехмерных), но функциональные возможности этих 

слайсов значительно уже, чем у стандартных слайсов, используемых 

в 3D-моделировании. Например, регулярные слайсы отсекают части 

пространства ниже плоскости слайса. Трехмерные слайсы отсекают 

часть объема тела внутри этого слайса. На рис. 2.52 показаны трех-

мерный слайс и объемное тело. 

На слайсах объемных тел, как и на обычных слайсах, можно 

отображать распределение петрофизических параметров. Для этого 

необходимо захватить из списка объектов соответствующий куб па-

раметров и бросить его на плоскость слайса. Для регулярных слайсов 

эта методика мало информативна, так как объемное тело закрывает 

плоскость слайса и соответствующее распределение параметра. Что-

бы увидеть плоскость слайса, необходимо повернуть куб визуализа-

ции относительно этой плоскости. Другой эффект получается, если 

использовать объемный слайс. На рис. 2.52 показан трехмерный 

слайс, на грани которого брошены кубы параметров (Nnas, Aps): 

нефтенасыщенность и потенциал собственно поляризации. В резуль-

тате на видимых гранях кубического слайса отображается распреде-

ление нефтенасыщенности и Aps.  
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Рис. 2.52. Отображение трехмерного слайса и кубов параметров 
 

Перемещать слайс в кубе можно, если активирована опция  

«Двигать» в окне «Управление объемным телом». При этом в трех-

мерном слайсе, захватив курсором ребро или грань слайса можно со-

ответственно расширять или перемещать его. 

Наряду с объемным телом в кубе визуализации «Model XYZ» 

можно отображать и редактировать другие объекты модели: скважи-

ны, поверхности и т.д.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Геологическое моделирование месторождений нефти и газа поз-

воляет детально изучить строение залежи, определить запасы углево-

дородов и производить мониторинг модели в процессе разработки 

месторождения. Для решения всех этих задач можно использовать 

программный пакет DV-Geo. На примере учебной модели CGE в дан-

ном учебном пособии рассмотрены основные принципы функциони-
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рования комплексной геологической модели, указаны возможности 

исследования и редактирования элементов модели. 

Некоторое упрощение модели, в частности вертикальность сква-

жин, позволяет сконцентрировать внимание на более важных аспек-

тах изучения геологического строения продуктивного пласта. Про-

граммный комплекс DV-Geo создает трехмерную пространственную 

модель продуктивного горизонта и это позволяет визуализировать и 

изучать не только стратиграфические поверхности, но и объемное 

распределение коллекторско-емкостных свойств пласта. В пособии 

рассмотрены основные инструменты исследования геологических 

объектов модели: горизонтальные и вертикальные слайсы, седимен-

тационный (послойный) анализ, геологические профили по скважи-

нам. Учебное пособие может быть использовано при первом знаком-

стве с принципами построения геологических моделей месторожде-

ний нефти и газа в пакете DV-Geo. 
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