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Предисловие 
 
Основным направлением развития современной нефтедо-

бывающей отрасли является повышение эффективности извле-
чения углеводородного сырья, для чего требуется точная и де-
тальная геолого-геофизическая модель, позволяющая описать 
структуру и свойства пород месторождения. Наглядно предста-
вить и учесть детали геологического строения месторождения 
возможно при использовании объемного компьютерного моде-
лирования. Имеющиеся современные технические и программ-
ные средства позволяют это сделать на самом современном 
уровне, отвечающем мировым стандартам. 

Таким образом, вопросы геолого-геофизического 3D моде-
лирования являются весьма актуальными, так как позволяют 
максимально достоверно подсчитать запасы углеводороды 
(УВ), оптимизировать процесс разработки залежей и суще-
ственно повысить экономический эффект на всех стадиях су-
ществования месторождения. 

В данном пособии рассмотрены основные принципы и ме-
тодика трехмерного геолого-геофизического моделирования 
залежей УВ. 

Целью освоения дисциплины является формирование набо-
ра компетенций будущего специалиста в области обучения, вос-
питания и развития, соответствующим целям ООП ВПО специ-
альности «Геофизические методы исследований скважин». 

Задачей дисциплины является ознакомление студентов с 
теоретическими основами, структурой, основными принципами 
геолого-геофизического 3D моделирования. 

Ценность и актуальность настоящего издания заключается 
в том, что за последние 5 лет не издавались федеральные 
учебники по геолого-геофизическому 3D моделированию раз-
рабатываемых залежей в геофизике.  

Настоящее издание обобщает опыт автора по проведению 
лабораторных занятий по данной дисциплине. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

5 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
изучения дисциплины: 

– обобщением, анализом, восприятием информации, спо-
собностью поставить цели и выбрать пути ее достижения (ОК-2); 

– осознанием социальной значимости своей будущей про-
фессии, наличием высокой мотивации к выполнению профес-
сиональной деятельности (ОК-11); 

– владением одним из иностранных языков на уровне, до-
статочном для изучения зарубежного опыта в профессиональ-
ной деятельности, а также для осуществления контактов на 
элементарном уровне (ОК-21); 

– способностью к осуществлению просветительной и вос-
питательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, 
владением методами пропаганды научных достижений (ОК-22); 

– самостоятельным приобретением новых знаний и умений 
с помощью информационных технологий и использованием их 
в практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти (ПК-2); 

– готовностью к работе в качестве руководителя подразде-
ления, лидера группы сотрудников, формированием целей ко-
манды в многонациональном коллективе, в том числе и над 
междисциплинарными, инновационными проектами, принятием 
решений в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, ведением 
обучения и оказанием помощи сотрудникам (ПК-3); 

– самостоятельным принятием решения в рамках своей 
профессиональной компетенции, готовностью работать над 
междисциплинарными проектами (ПК-6); 

– владением основными методами, способами и средства-
ми получения, хранения, переработки информации, наличием 
навыков обработки данных и работы с компьютером как сред-
ством управления информацией (ПК-8); 

– умением разрабатывать технологические процессы гео-
логической разведки и корректировать эти процессы в зависи-
мости от поставленных геологических и технологических задач 
в изменяющихся горно-геологических и технических условиях 
(ПК-13); 

– внедрением автоматизированных систем управления 
(ПК-34); 
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– способностью планировать и проводить геофизические 
научные исследований, оценивать их результаты (ПСК-2.3); 

– способностью разрабатывать комплексы геофизических 
исследований и методики их применения в зависимости от из-
меняющихся геолого-технических условий и поставленных за-
дач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ 
(ПСК-2.5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ основные форматы представления геолого-гео-

физических данных; 
УМЕТЬ пользоваться методами и средствами геолого-гео-

физического моделирования разрабатываемых залежей; 
ВЛАДЕТЬ технологией 3D геологического моделирования 

на основе комплекса геолого-геофизических и промысловых 
данных. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 
 

1. Интерфейс программного комплекса  
геолого-геофизического 3D моделирования 

 
Цель работы 
1. Знакомство с программой геолого-геофизического моделиро-

вания, ее интерфейсом, файловой структурой и инструментами визу-
ализации. 

2. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
 
Формируемые компетенции или их части 
Обобщением, анализом, восприятием информации, способно-

стью поставить цели и выбрать пути ее достижения (ОК-2). 
Самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 

помощью информационных технологий и использованием их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
 

Теоретическая часть 
Интерфейс программного комплекса 
Окно Petrel program разделено на три главных зоны и включает 

соответственно три окна (рис. 1.1). Это First Petrel Explorer в левом 
верхнем углу, Second Petrel Explorer в нижнем левом углу и окно 
отображения Display window с панелью функций Function bar на 
правой стороне. 

Доступные инструменты на панели функций зависят от вы-
бранного процесса. В верхней части окна Petrel Program располо-
жены стандартные панели Menu bar и Toolbar. 

First Petrel Explorer.Содержит все данные, которые отсор-
тированы по различным закладкам: - Input, Model, Result, 
Templates. 

Те данные, которые не связаны ни с одним 3D гридом будут 
храниться в закладке Input. Примером могут служить скважины 
и отбивки скважин, линии интерпретации, полигоны, функции, 
разрезы скважин, 2D гриды и т.д. 

Все данные, связанные с 3D гридом будут храниться вместе 
с информацией о 3D гриде в закладке Models. Например, сгене-
рированные разломы, горизонты, 3D свойства,  зоны и т.д.  
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Рис. 1.1  

 
В закладке Result хранятся численные результаты расчета 

запасов и моделирования; в закладке Templates – шаблоны и 
таблицы цветов. 

Second Petrel Explorer включает четыре закладки: Process 
Diagram, Cases, Workflow, Windows. 

Закладка Processes Diagram содержит список всех доступных 
Petrel процессов (рис. 1.2). 

Они отсортированы в том порядке, в котором они должны 
быть использованы. И процессы, расположенные ранее, долж-
ны быть выполнены до того, как Вы получите доступ к процес-
сам, расположенным далее по списку. Процессы могут быть не-
доступными, если недостаточно данных для их использования. 
Например, Вы должны создать 3D грид перед тем, как захотите 
ставить туда горизонты. Вы также должны создать зоны перед 
тем, как сможете ставить туда пласты. Процессы, которые вы-
делены серым цветом, показывают, что сначала Вы должны 
завершить процесс, который расположен выше по списку. 
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              Рис. 1.2                                           Рис. 1.3 

 
Закладка Cases – сценарии – входная информация для 

подсчета запасов или для моделирования. 
Закладка Workflow – технологическая цепочка. 
В закладке Windows отображается список окон, используемых 

в проекте (рис. 1.3). 
 

Панели Menu Bar, Tool Bar, Function bar 
Как и большинство компьютерных программ, панель меню 

Menu Bar содержит стандартные кладки File, Edit, View и т.д. Вы 
можете открывать новые проекты, сохранять проекты и выполнять 
другие различные действия, которые доступны меню. Панели ин-
струментов Petrel также содержит инструменты для отображения. 
Эта панель инструментов Function bar называется «панель функ-
ций» и позволяет производить действия в зависимости от процес-
са, который был выбран в Process Diagram.  

Все иконки в Tool Bar имеют описательный текст, который 
появляется при наведении мыши на иконку.  

Из раздела Window на панели меню можно открывать раз-
личные окна для визуализации данных. 

2D window – позволяет просматривать данные в двумерном 
пространстве (устья скважин, структурные поверхности, отбивки и 
т.д.).  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

10 

3D window – отображает те же данные что и 2Dокно, но в 
трехмерном пространстве.  

Function window – предназначено для отображения графиков 
функций и свойств.  

Histogram window – позволяет просматривать гистограммы, 
построенные по какому-либо свойству.  

Interpretation window – используется для интерпретации 
данных.  

Intersection window – окно для изображения разрезов.  
Map window – используется для оформления карт  
Plot window – используется для размещения нескольких типов 

данных на одном листе и для вывода данных на печать.  
Stereonet window – используется для визуализации моделей 

трещиноватости. 
Well section window – используется для просмотра каро-

тажных кривых и прочей информации по скважинам, а также 
проведения для корреляции.  

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, файлы 
демонстрационного проекта.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Знакомство с закладками Input и Models 
2. Изучение закладки Process Diagram 
3. Изучение Display Window 
4. Знакомство с панелями Menu Bar, Tool Bar, Function bar 
5. Изучение закладки Style и Info 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Запустите Petrel, используя для этого иконку на рабочем 

столе. Откройте демо проект. 
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First Petrel Explorer. Закладки Input и Models 
Папки можно открыть и закрывать нажатием на значок 

плюс или минус. В нижней части Petrel Explorer расположены 
различные закладки. Так можно переходить от одной группы 
папок к другой. Наибольшую часть своего времени Вы проведе-
те в закладках Input и Model. 

1. Нажмите на закладку Input (рис. 1.4). 
2. Нажмите правой кнопкой мыши на папку или объект и 

посмотрите, какие опции доступны. Выберите Settings из списка 
опций (обычно сверху) (рис. 1.4). Всплывающее окно обеспечи-
вает доступ к нескольким функциям, доступным для конкретной 
папки или объекта. 

 

      
                       Рис. 1.4                                            Рис. 1.5  

 
3. Нажмите на закладку Model (рис. 1.5) нижней части First 

Petrel Explorer и выберите папки под кладкой. Поэксперименти-
руйте с разными опциями нажатием правой кнопкой мыши по 
объектам. 
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Если какой-либо объект Petrel Explorer исчез, просто выбе-
рите опцию View на панели меню и активируйте его оттуда 
(рис.1.6). 

 

 
Рис. 1.6 

 
Закладка Templates 
Здесь перечислены все шаблоны (все объекты имеют шаб-

лоны цветов, прикрепленные к ним) доступные в Petrel. Шабло-
ны также могут создаваться и копироваться. 

1. Нажмите на кладку Templates (рис.1.7).  
2. Зайдите в меню Settings (двойной клик) для шаблона 

Petrophysical templates и Discrete property templates. 
  

  
Рис. 1.7 

 
Посмотрите закладки Colors и сравните их (рис.1.8): 
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Рис. 1.8 

 
Каждый объект Petrel связан с тем или иным шаблоном. 

Это также способ упростить вывод списка выборочных объек-
тов или отметить верный грид для определенных процессов. Во 
вкладке Info Settings для выбранного объекта, можно найти 
шаблон и изменить его. 

Second Petrel Explorer 
Закладка Process Diagram 
Диаграмма процессов в логическом порядке отражает спи-

сок процессов представленных Petrel. Необязательно исполь-
зовать все процессы в каждом проекте. 

1. Активируйте 3D грид (кликните левой кнопкой мыши) в 
папке модели New model во вкладке Models (рис.1.9). 

2. Понажимайте на несколько представленных процессов 
Process diagram (например, Structural modeling) (рис.1.10). Об-
ратите внимание, как меняются иконки на панели функций 
справа от окна отображения. Иконки в верхней части панели 
инструментов также будет меняться. Вы также заметите, что 
имя процесса становится выделенным. Это означает, что про-
цесс активен. 

3. Теперь процессы Structural Modeling преимущественно 
выделены серым цветом. 

4. Нажмите два раза на процесс, чтобы увидеть диалог для 
него. Они могут быть различными по сложности. Просмотрите 
диалоговые окна и для других процессов. 
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             Рис. 1.9                                        Рис. 1.10 

 
Знакомство с верхней панелью меню 
1. Понажимайте на каждую иконку на верхней панели ме-

ню, чтобы увидеть, что доступно. Можете поэкспериментиро-
вать с некоторыми опциями (рис.1.11). 

 

 
Рис. 1.11 

 
2. Медленно проведите мышкой по иконкам панели ин-

струментов. Должен появляться текст, описывающий функции 
каждой иконки. 

Display Window 
Вся графика отображается в окнах отображения. Эти окна 

могут быть разных видов, например, 2D и 3D окна, окно Well 
Section (для корреляции скважин), окно Interpretation (для ин-
терпретации сейсмики), окно Map/Intersection (картопостроения) 
и т.д. 
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1. Нажмите на Window в меню верхней части панели ин-
струментов. В верхней части списка можно увидеть варианты 
доступных типов окон отображения (рис.1.12). 

2. В нижней части списка находятся активные на данный 
момент окна отображения. Как только Вы закроете окно, его 
название исчезнет из списка. 

3. Сейчас зайдите в закладку 
Windows Second Petrel Explorer 
(рис.1.13). Вы увидите, что Win-
dow, которое было сначала от-
крыто, а затем закрыто, все еще 
хранится во вкладке Windows. Это 
дает Вам свободу в действиях, 
хотите ли Вы переименовать окно 
и хранить его, как активное, или 
же просто удалить его. 

Object settings – Вкладки 
Style и Info. Настройки – Color, 
Style, Operations, и т.д. 

Каждый объект как в таблице 
Input, так и в таблице Models имеет 
установочное окно Settings, привя-
занное к этому окну. Вы всегда мо-
жете войти в это окно, кликнув на 
объекте два раза или нажав пра-
вую кнопку мыши и выбрав Settings. 
В этом установочном окне вы мо-
жете задать параметры изображе-
ния объектов на экране, такие как 
толщина линии, цвета, интервал 
отображения контуров. Произвести 
операции, изменить имена и т.д. 

1. Во вкладке Input в First Pet-
rel Explorer, выберите одну из по-
верхностей и вызовите диалоговое 
окно Settings (нажмите правой кноп-
кой мыши по папке и выберите Set-
tings). 

Рис. 1.12 
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2. Во вкладке Info и ведите другое имя объекта top 
(рис.1.14), нажмите кнопку Apply и взгляните на изменения во 
вкладке Input. 

 

 
Рис. 1.13 

 
3. Зайдите в таблицу Colors. Здесь вы можете задать цве-

та. Нажатием на кнопки Мах, Min. Petrel найдет максимальные и 
минимальные значения объекта и подгонит таблицу цветов со-
ответствие с этими значениями. Еще это можно сделать, акти-

вировав объект и нажав на иконку Adjust Color table on Se-
lected на панели инструментов. 

4. Вкладка Statistics– это опция предназначена только для 
чтения и используется, в основном, для контроля качества. 

5. Зайдите во вкладку Style и взгляните на опции. 
6. Во вкладке Contours lines поставьте галку на Show, An-

notation на Show (рис.1.15). 
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Рис. 1.14 

 

 
Рис. 1.15 
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Содержание отчета 
В результате работы студент должен ориентироваться в 

основных окнах и закладках программного комплекса. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какими основными окнами представлена рабочая об-

ласть программы Petrel? 
2. Какие данные хранятся в закладке Input? 
3. Какие данные хранятся в закладке Models? 
4. Какие вы знаете окна визуализации? 
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2. Импорт данных 
 
Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Создание нового проекта. 
3. Освоение методов импорта данных различных форматов. 
 
Формируемые компетенции или их части 
Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-

точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 
помощью информационных технологий и использованием их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Способностью планировать и проводить геофизические науч-
ные исследований, оценивать их результаты (ПСК-2.3). 

Способностью разрабатывать комплексы геофизических ис-
следований и методики их применения в зависимости от изменя-
ющихся геолого-технических условий и поставленных задач изуче-
ния разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5). 

 
Теоретическая часть 

Импортирование данных является важной частью геологи-
ческого моделировании, так как от правильно подгруженной ис-
ходной информации зависит качество и достоверность полу-
ченных результатов, используемых при подсчете запасов угле-
водородов, а также при проектировании разработки месторож-
дений нефти и газа. 

Импорт данных в Petrel может осуществляться в ряде раз-
личных форматов, таких как Classic, Irap RMS и др. Важная 
часть импортирования данных в новый проект это проверка ка-
чества входных данных.  
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Petrel использует папки для организации данных. Каждая 
папка должна содержать определенный набор данных, напри-
мер, одна папка для скважин, одна для поверхностей и т. д. До 
импорта нужно создать папку, в которую вы будете импортиро-
вать данные. Большая часть данных импортируется в общие 
папки. Однако есть несколько исключений, это – Wells, Well 
Tops(разбивки скважин). Они импортируются в специальные 
папки из-за специальной организации типов этих данных. 

До импортирования необходимо знать форматы Ваших 
данных и форматы, которые поддерживает Petrel. Список фор-
матов доступен из меню Help в Petrel. К тому же, когда вы им-
портируете данные, вы увидите пример формата файла, кото-
рый вы можете использовать для сравнения с Вашими соб-
ственными данными.  

В папку Wells импор-
тируются:  

– Координаты устьев 
скважин. Исходные дан-
ные создаются в тексто-
вом редакторе с расши-
рением: .txt, при импорти-
ровании которых исполь-
зуется формат: Well Head 
(*.*). 

– Инклинометрия 
скважин (если скважина 
невертикальная).Данные 
используются для созда-
ния траекторий скважин в 
модели. Исходный файл с 
расширением: *.dev ис-
пользуемый формат: Wel 
path/deviation (ASC II)(*.*). 

В Petrel существуют 
различные варианты за-
грузки инклинометриче-
ских данных (рис. 2.1).  

 
 

                                           Рис. 2.1.  
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MD, INCL, AZ. Относительная глубина MD, то есть на рас-
стояние от устья скважины до текущей точки в метрах. Угол 
INCL– столбец указывает угол наклона скважины относительно 
уровня моря. Указывается в градусах или в радианах (проще 
говоря, θ в сферической системе координат). Магнитный азимут 
AZ - столбец указывает угол между направлением скважины и 
направлением на магнитный полюс в горизонтальной плоско-
сти. Указывается в градусах или в радианах (угол φ в сфериче-
ской системе координат).  

DX, DY,TVD. Смещение от вертикали по оси X – 
DX(+Восток – Запад) – столбец указывает на смещение ствола 
скважины в направлении X. Положительное значение указыва-
ет на смещение в восточном направлении, отрицательное – на 
смещение в западном. Смещение от вертикали по оси Y - 
DY(+Север – Юг) – столбец указывает на смещение ствола 
скважины в направлении Y. Положительное значение указыва-
ет на смещение в северном направлении, отрицательное – на 
смещение в южном. Абсолютная глубина TVD - столбец указы-
вает на абсолютную координату скважины по оси Z.  

X, Y, Z (X, Y, TVD). Все столбцы указывают реальные коор-
динаты скважин в абсолютных отметках. 

 Кривые ГИС. Геофизические кривые являются одними 
из наиболее важных сведений для построения геологической 
модели. Используются для корреляционных построений, выде-
ления литотипов, оценки характера насыщения и фильтраци-
онно-емкостных свойств, фациального анализа, привязки дан-
ных сейсморазведки. Результаты интерпретации ГИС исполь-
зуются при построении 3D модели для распространения 
свойств- построения кубов фильтрационно-емкостных свойств. 
Исходный файл с расширением: *.las используемый формат: 
Well logs (ASC II)(*.*)  

 Данные опробования скважин. Используются для обос-
нования и корректировки флюидных контактов и геометризации 
залежей. Исходный формат файла – Global comment log. 

В папку Well Tops импортируются разбивки скважин: исход-
ный файл с расширением: .txt используемый формат: Petrel 
Well Tops (ASC II)(*.*) 

В папку Seismic импортируются данные сейсмической ин-
терпретации. Используются для построения структурного кар-
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каса. Используемый формат исходного файла – Irap classic grid 
(ASCII). 

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением геолого-
геофизического моделирования, файлы исходных данных для 
загрузки в проект.  

 
Задания 
1. Создать папки для хранения данных 
2. Импортировать:  
– устья скважин (Well Header); 
– инклинометрию (Well path/deviation); 
– каротажные кривые (Well Logs); 
– разбивки скважин (Well Tops); 
– данные сейсмики; 
– результаты опробований скважин (Global comment log). 
 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Указания по порядку выполнения работы 
Создание папок для хранения данных 
1. Создайте новый проект File>New Project (рис. 2.2). 
 

 
Рис. 2.2. 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

23 

2. Сохраните проект под Вашим именем. Для этого нажми-
те на File в панели меню, Save project as (рис. 2.3). Введите имя 
файла и сохраните проект в сетевой папке Student на рабочем 
столе.  

 

 
Рис. 2.3. 

 
3. Создайте новые папки (директории) Well и Well Tops. 

Выберите Insert>New Well folder (рис. 2.4а) и Insert>New Well 
Tops folder (рис. 2.4б). 

4. Создайте новую папку. Выберите Insert>New folder. 
Назовите папку Seismic, кликнув правой кнопкой по папке, вы-
брав Settings и введя новое имя в таблицу Info (рис. 2.4в). 

 
Импорт устья скважин (Well Header). 
1. Кликните правой кнопкой мыши на папке Wells и выбе-

рите Import (on Selection). Это же возможно сделать, выделив 

имя скважины и нажав на иконку  на панели инструментов. 
2. Выберите файл Well header(и корректный формат [Well 

heads (*.*)]) (рис. 2.5). Нажмите открыть. 
3. В появившемся окне Import Well Heads следует оставить 

только те колонки атрибутов, которые имеются в подгруженном 
файле Well heads. 
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                        а                                     б                             в 

Рис. 2.4 
 

 
Рис. 2.5 
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4. Во вкладке Header Info в нижней части возможно про-
смотреть подгружаемый текстовый файл (рис. 2.6). 

  

 
Рис. 2.6 

 
5. Убедившись, что содержимое файла Well heads и то, что 

загружено и сопоставлено программой Petrel, совпадают, 
нажмите OK for all.  

6. Отобразите 3D окно. Затем нажмите на окошко около 
вкладки Wells в окне Input. Скважины отобразятся в 3D window 
(рис. 2.7). Вы также можете отключить визуализацию любой из 
скважин в 3D окне, убрав галку из окошка возле этой скважины. 
Изменить настройки визуализации возможно вручную. Правой 
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кнопкой мыши кликните на папку Wells и выберите Setting, что-
бы открыть диалоговое окно настроек. Если необходимо, во 
вкладке Style проведите соответствующие настройки. 

 

 
Рис. 2.7 

 
Импорт инклинометрии 
1. Правой кнопкой мыши кликните по папке Wells и выбе-

рите Import (on Selection). 
2. Выберите тип файла инклинометрии (Well path/deviation) 

для импортирования. Выберите все скважины (формат данных 
у скважин *.dev). Нажмите OК.  

3. В открывшемся окне проверьте, что названию скважины 
в проекте соответствует название подгружаемых скважин с ин-
клинометрией (рис. 2.8). Чтобы выбрать название скважины, 
кликните левой кнопкой мыши по колонке Well Trace и выберите 
нужное. Нажмите ОК.  
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Рис. 2.8 

 
4. В появившемся окне проверьте вариант подгружаемых 

данных инклинометрии с выбранным типом подгрузки и нажмите 
Ok for all (рис. 2.9). 

 

 
Рис. 2.9 
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5. Проверить корректность подгрузки данных инклиномет-
рии можно нажатием правой кнопкой мыши по скважине и вы-
брав Spreadsheet. 

Импорт каротажных кривых (Well logs) 
1. Правой кнопкой мыши кликните по папке Wells и выбе-

рите (on Selection).  
2. В папке Wells выберите все файлы с расширением Las 

(тaким же образом, как были выбраны .dev файлы), выберите 
соответствующий формат файла (Well logs (ASCII)(**)) и нажми-
те Открыть. 

3. Проверьте, что все загружаемые каротажные кривые со-
ответствуют скважинам, к которым они относятся. Нажмите ОК, 
чтобы продолжить.  

4. Откроется окно Import Well logs, вкладка Input Data. По 
умолчанию, в Petrel включен автоопределитель (Аuto detect 
logs) (рис. 2.10), который будет пытаться связать каротаж с 
подходящим шаблоном. Если вы выключите автоопределитель 
(specify logs to be loaded), тогда вы можете сами выбирать под-
ходящий шаблон, соответствующий Вашему каротажу.  

5. Нажмите ОК for All. 
 

 
Рис. 2.10 
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Импорт опробований скважин  
Данные опробования скважин используются для обоснова-

ния водонефтяного или газонефтяного контакта. Данные пред-
ставлены файлом со специальным форматом Comment well log.  

1. Правой кнопкой мыши кликните по папке Wells и выбе-
рите Import (on Selection). 

2. Выберите тип файла Comment well log и выделите фай-
лы скважин для загрузки, открыть. 

Импорт Well Tops (Разбивок скважин) 
1. Правой кнопкой мыши кликните по папке Well Tops и вы-

берите Import (on Selection). 
2. Выберите файл Well Tops из папки Well Tops и соответ-

ствующий формат (Petrel Well Tops (ASCII) (*.*)). Нажмите От-
крыть. 

3. Нажмите OK for All в открывшемся окне Import Petrel Well 
Tops. 

4. Нажмите ОК в появившемся окне. 
Импорт данных сейсмической интерпретации: 
1. Правой кнопкой мыши кликните по папке Seismic, в кото-

рую импортируете данные и выберите Import (on Selection). 
2. Выберите файлы с данными и соответствующий фор-

мат. Нажмите Open. 
3. Выберите файл Seismic. Тип файла выберите Irap clas-

sic grid (ASCII). 
4. В открывшемся окне нажмите OK For All (рис. 2.11). 

 

 
Рис. 2.11 
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Содержание отчета  
В качестве отчета следует представить проект с загружен-

ными устьями 
скважин, инклинометрией, каротажными кривыми, резуль-

татами сейсмической интерпретации, разбивками по скважи-
нам, результатами опробования скважин. 

 
Контрольные вопросы 
1. Каким образом производится импорт устья скважин (Well 

Header)? 
2. Каким образом производится импорт инклинометрии 

(Well path/deviation)? 
3. Каким образом производится импорт каротажных кривых 

(Well logs)? 
4. Каким образом производится импорт Well Tops (Разби-

вок скважин)? 
5. Каким образом производится импорт данных сейсмиче-

ской интерпретации? 
6. Как импортировать результаты опробований скважин? 
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3. Визуализация каротажа  
и корреляция скважин 
 
Цель работы 
1. Создание и отображение скважинного разреза Well Section. 
2. Использование шаблонов скважин. 
3. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
 
Формируемые компетенции или их части  
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Умением разрабатывать технологические процессы геологи-
ческой разведки и корректировать эти процессы в зависимости от 
поставленных геологических и технологических задач в изменяю-
щихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13). 

Способностью планировать и проводить геофизические науч-
ные исследований, оценивать их результаты (ПСК-2.3). 

Способностью разрабатывать комплексы геофизических ис-
следований и методики их применения в зависимости от изменя-
ющихся геолого-технических условий и поставленных задач изуче-
ния разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5). 

 
Теоретическая часть 

Окно корреляции скважин Well Section предназначено для 
отображения, организации и интерпретации всех видов сква-
жинных данных. Все каротажные кривые находятся в папке 
Global Well Logs. Все каротажи, выбранные в этой папке, будут 
отображены в окне Well Section. Вид отображаемого каротажа 
можно менять прокручиванием и масштабированием каждого 
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каротажа отдельно или синхронизированно для всех карота-
жей. При прокручивании и масштабировании используйте се-
рую и белую полосы прокрутки на левой стороне каждой панели 
(рис. 3.1). 

  

 
Рис. 3.1 

 
Чем больше белая область по сравнению с серой, тем 

большая часть каротажа скважины визуализирована. Если вся 
панель прокрутки белая, то отображается вся скважина. 

Шаблоны скважины могут быть определены для задания 
отображения каротажей. Пользователь может вначале задать 
цветовые установки и группировку кривых для одной скважины, 
а потом применить эти установки для всех других скважин при 
помощи всего одного клика. 

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  
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Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Создать Well Section (Разрез скважин). 
2. Отобразить скважины, каротаж и разбивки. 
3. Создать шаблон скважины. 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Создание и отображение скважинного разреза (Well Sec-

tion) 
1. Откройте проект, с которым 

вы работаете. 
2. Кликните по Window/New 

well section window (рис. 3.2). 
3. Разверните папку Wells и 

отобразите скважины, поставив 
галку напротив выбранных скважин 
(рис. 3.3). 

4. Находясь в окне Well Sec-
tion, в папке Wells раскройте вклад-
ку Global Well logs.  

5. Включите каротажи Lithology, 
PS и Global comment log 1 (рис. 3.4). 

6. Отобразите Well Tops, 
включив галку перед папкой Well 
Tops. Обратите внимание: если 
ничего не отображается, проверь-
те, стоит ли галка напротив Stratig-
raphy (рис. 3.5). 

 
 

                                                                Рис. 3.2 
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Рис. 3.3 

 

 
Рис. 3.4 
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Рис. 3.5 

 
Выравнивание по горизонту: 
1. Откройте окно Settings для папки Well Section, зайдите в 

таблицу Settings. 
2.  Выберите Flatten on well top, выберите разбивку для 

выравнивания (сделайте ее полужирной в папке Well Tops) и 
кликните по голубой стрелке , как показано на рис. 3.6. 

3. Чтобы задать масштаб выберите нужное его значение в 
Absolute (printed scale). 

 
Создание шаблона скважины 
1. В качестве шаблонной выберите скважину 1. Отобразите 

кривые PS и Lito. Правый клик по скважине 1 в папке Well Section и 
выберите Use as Well Template. Она станет фиолетовой. 

2. Примените установки, заданные для скважины 1 ко всем 
другим скважинам, нажав правой кнопкой мыши на Well Section 
и выбрав Apply Well Section template to all Wells (рис. 3.7), либо 
нажав пиктограмму Apply template to all , (размещенную на 
панели с правой стороны от окна визуализационного окна 
Petrel). 

3. В открывшемся окне выберите шаблон скважины 1 (рис. 
3.8). Установки данной скважины будут применены ко всем 
скважинам разреза. 
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Рис. 3.6 

 

 
Рис. 3.7 
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Рис. 3.8 

4. Нажмите ОК. 
 
Содержание отчета  
В качестве отчета следует представить проект с созданным 

скважинным разрезом, а также с настроенным шаблоном сква-
жины. 

 
Контрольные вопросы 
1. В каком окне создается и отображается скважинный 

разрез? 
2. Как отобразить в скважинах кривые ГИС? 
3. Как применить выбранный шаблон для скважин?  
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4. Редактирование входных данных,  
создание полигона границы модели 
 
Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Создание дискретного (фациального) каротажа. 
3. Задание Property Templates (шаблонов для свойств). 
4. Создание полигона границы модели. 
5. Освоение методов редактирования полигонов.  
 
Формируемые компетенции или их части 
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Умением разрабатывать технологические процессы геологи-
ческой разведки и корректировать эти процессы в зависимости от 
поставленных геологических и технологических задач в изменяю-
щихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
Способностью планировать и проводить геофизические науч-

ные исследований, оценивать их результаты (ПСК-2.3). 
Способностью разрабатывать комплексы геофизических ис-

следований и методики их применения в зависимости от изменя-
ющихся геолого-технических условий и поставленных задач изуче-
ния разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5). 

 
Теоретическая часть 

Входные данные, такие как 2D и 3D сейсмическая интер-
претация могут быть плохого качества или просто недостаточно 
подготовлены для трехмерного моделирования.  
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Фациальные и петрофизические кривые должны существо-
вать как скважинный каротаж, если они используются в каче-
стве входных данных для трехмерного моделирования. Дис-
кретный каротаж, такой как фациальный, может импортиро-
ваться как скважинный каротаж или генерироваться в Petrel.  
В Petrel есть два пути генерирования фациального каротажа. 
Первый путь – это создать литофациальный каротаж с помо-
щью каротажного калькулятора. Другой путь – это интерактивно 
интерпретировать фации. В данной лабораторной работе буден 
использован каротажный калькулятор. 

Шаблоны свойств (templates) – это цветовые шкалы, свя-
занные с тем или иным свойством. К тому же, каждый шаблон 
имеет пиктограмму, позволяющую пользователю узнавать 
шаблон для каждого типа данных. При импорте следует при-
крепить каждое свойство к подходящему шаблону или можно 
задать шаблон позднее, выбрав его в таблице Info в окне Set-
tings. Все шаблоны находятся в таблице Templates. Некоторые 
используются для дискретных свойств, а некоторые для непре-
рывных. Шаблоны можно менять в таблице Templates. Это бу-
дет выражаться в изменении каждого объекта, прикрепленного 
к измененному шаблону. Если вы войдете в окно Settings для 
объекта и зайдете в таблицу Color, вы увидите такие же цвето-
вые установки, как задано в таблице Templates. Это означает, 
что вы также можете изменять цвета здесь, имея в виду, что 
нет разницы между изменениями цвета для объекта и измене-
нием шаблона для этого объекта. Цель использования шабло-
нов следующая. Например, есть несколько кривых, каждая из 
которых представляет собой различные фациальные типы и, 
прикрепляя их к различным шаблонам, вы можете задавать 
различные установки для каждой из них. 

Границы моделирования, как правило, выбираются на ос-
нове исходных данных. Создается полигон границы модели та-
ким образом, чтобы он охватывал все подгруженные входные 
данные. 

Полигон создается путем использования процесса Make/ 
Edit polygons в Utilities в закладке Process Diagram. Полигон – 
это термин, применяемый для любых типов линейных данных. 
Поскольку точки и линии – сходные типы данных (линии – это 
соединенные точки), они легко могут быть превращены из одно-
го в другой. Отсюда, точки могут быть превращены в линии до 
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редактирования и обратно превращены в точки после редакти-
рования.  

Polygon Operations также могут применяться для редакти-
рования. Имеющиеся в наличии операции это – разрыв линии 
полигона на основании горизонтального расстояния между точ-
ками; увеличение/уменьшение числа точек и другие операции. 
Эти операции можно найти в таблице Operations в окне 
Settingsдля многих типов входных данных. 

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Создание дискретного (фациального) каротажа. 
2. Задание Property Templates (шаблонов для свойств). 
3. Создание и редактирование полигона (процесс Make/Edit 

Polygon) 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Создание дискретного (фациального) каротажа 
1. Откройте проект, с которым вы работаете. 
2. В папке Wells откройте папку Global well logs. 
3. Правой кнопкой мыши кликните по каротажу Litology и 

выберите Calculator. 
4. При создании дискретной кривой литологии необходимо 

перекодировать загруженную непрерывную кривую литологии. 
Для этого введите формулу, как приведено на рис. 4.1. При напи-
сании формулы вместо того, чтобы писать "Lithology" и "IF" в вы-
ражении используйте имеющуюся функцию IF и каротаж Lithology 
в списке «Select well log variable». Это обезопасит Вас от ошибки 
при написании. Выберите template Litologies в окне Attach new to 
template, в окне Sample MD with выберите каротаж Litology. 
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Рис. 4.1 

 
Представленная формула расшифровывается следующим 

образом: рассчитываемая кривая lito равна: если непрерывная 
кривая Lithology равна коду 1, то новой кривой lito присвоить 
значение 1, соответствующее фации коллектора, если нет, то 
присвоить значение 0, соответствующее фации неколлектора. 
Для раскодировки непрерывной кривой необходимо знать зна-
чения всех кодов используемых в непрерывной кривой (в 
нашем случае кривая Lithology представлена кодами 1 и 0).  

5. Визуализируйте полученный каротаж. 
 
Задание Property Templates (шаблонов для свойств) 
1. Зайдите в таблицу Templates Petrel Explorer. 
2. Раскройте папку Discrete property templates 
3. Изменение шаблона Litologies. 
4. Откройте установки для шаблона Litologies и зайдите в 

таблицу Colors. 
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5. Присвойте каждому фациальному коду имя и цвет: 0 – 
nk (серый цвет), 1 – koll (оранжевый цвет) (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2 

 
6. Поменяйте Templates для подгруженных геофизических 

кривых (PS, пористость, нефтенасыщенность и т.д.) в папке 
Wells в Global well logs в соответствии с их приуроченностью к 
тому или иному виду исследования (например, кривой ПС при-
свойте Template Spontaneous potential) (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 

 
Создание и редактирование полигонов (Процесс 

Make/Edit Polygon) 
1. Откройте окно 2D, так как полигоны удобнее цифровать 

именно в этом окне. 
2. Отобразите загруженную сейсмическую поверхность и 

скважины. 
3. Чтобы начать новый полигон, кликните на Make/Edit Pol-

ygons во вкладке Processes (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4 

 
4. После чего, кликните на Start New Polygon (Deactivate 

Old)  (рис. 4.5).  

 
Рис. 4.5 
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5. Создайте полигон таким образом, чтобы он охватывал 
подгруженные входные данные. Замкните полигон, выбрав 
пиктограмму Close Polygons . 

6. Назовите полигон Boundary. Этот полигон в последую-
щем послужит границей моделирования при создании 3D мо-
дели. 

7. Если вам нужно отредактировать одну из точек, то 
нажмите пиктограмму Select and Edit/Add point . Когда у нас 
активен этот инструмент то, кликнуть на линии между двумя 
точками, будет вставлена новая точка. Она может быть отре-
дактирована повторным кликом по ней и перемещена при по-
мощи мыши. 

 
Содержание отчета  
В качестве отчета следует представить проект с созданным 

граничным полигоном, а также с заданными шаблонами 
свойств.  

 
Контрольные вопросы 
1. Как поменять Property Templates (Шаблонов для 

Свойств) подруженных кривых? 
2. С помощью какого процесса создается полигон? 
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5. Построение 2D поверхностей 
 
Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Освоение методов создания и редактирования и поверхностей.  
 
Формируемые компетенции или их части 
Обобщением, анализом, восприятием информации, способно-

стью поставить цели и выбрать пути ее достижения (ОК-2). 
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
Умением разрабатывать технологические процессы геологи-

ческой разведки и корректировать эти процессы в зависимости от 
поставленных геологических и технологических задач в изменяю-
щихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13). 

Способностью разрабатывать комплексы геофизических ис-
следований и методики их применения в зависимости от изменя-
ющихся геолого-технических условий и поставленных задач изуче-
ния разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5). 

 
Теоретическая часть 

После загрузки всех данных следующим процессом при по-
строении геологической модели является построение структуры 
пластов, т.е. создание геометрического образа моделируемого 
объекта. 

Двумерное картопостроение на сегодняшний день, несмот-
ря на все более широкое использование 3Д моделей, остается 
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одним из основных средств получения и представления резуль-
татов геологической оценки месторождения. 

Материалами для построения двумерных моделей служат 
результаты интерпретации ГИС (выделение коллекторов, оцен-
ка их характера насыщения и ФЕС), сейсморазведки (структур-
ные карты и карты эффективных толщин), отбивки стратигра-
фических границ и проницаемых пропластков, а также поверх-
ности флюидных контактов.  

На первом этапе для каждого пласта выполняется постро-
ение структурных карт по кровле и подошве пласта. Наиболее 
простой и наименее достоверный путь – прямое построение по 
отбивкам в скважинах. Наименее достоверный он по следую-
щим причинам. Во-первых, при таком подходе отсутствует кон-
троль качества построения и учет геологических закономерно-
стей совместного поведения этих поверхностей. Во-вторых, не 
учитывается различие массивов информации, например, когда 
значительная часть скважин недобурена до подошвы пласта. 

Более сложный и более правильный путь – построение 
карт по кровле и подошве пласта с использованием трендовой 
сейсмической поверхности и последующим контролем резуль-
тата через построение карты толщин между кровлей и подош-
вой пласта. 

Наиболее рационально начать построение с создания карт 
стратиграфической кровли и подошвы пласта, что мы и рас-
смотрим далее.  

Вначале выполняется построение карты стратиграфиче-
ской кровли пласта конформно трендовой сейсмической по-
верхности (или подошвы – в зависимости от геологической си-
туации). Далее выполняется расчет стратиграфической толщи-
ны пласта в скважинах по стратиграфическим отбивкам и рас-
чет по этим данным карты стратиграфической толщины пласта, 
при необходимости с последующей ручной редакцией. Карта 
стратиграфической подошвы получается прибавлением к карте 
кровли карты стратиграфической толщины пласта. Обязатель-
ной процедурой после этой операции является «посадка» полу-
ченной поверхности на отбивки стратиграфической подошвы в 
скважинах, поскольку вследствие кривизны скважин значения 
стратиграфических толщин по отбивкам в скважинах относятся 
в плане к средней точке между пластопересечением кровли и 
подошвы пласта. Вследствие этого значения поверхности стра-
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тиграфической подошвы пласта после прибавления карты изо-
хор к карте кровли в скважинах несколько отличаются от значе-
ний отбивок. 

Процесс Make/edit Surfaceприменяется для так называемо-
го мэппинга (mapping), т.е. для создания 2D гридов, основанно-
го на таких входных данных, как линии/точки (обычно сейсми-
ческая интерпретация), скважинные разбивки и для регриддин-
га уже существующих поверхностей.  

Инструменты для редактирования поверхности обеспечи-
вают быстрые методы для корректировки существующей по-
верхности. Операции над поверхностями включают объедине-
ние поверхностей, задание значений поверхностям, исключе-
ние, сглаживание, сжатие и расширение. Эти операции можно 
найти в таблице Operations в окне Settingsдля многих типов 
входных данных. 

Карта песчанистости (трэнд коллектора) 
Неоднородность пластов можно охарактеризовать и оце-

нить посредством ряда показателей, отображающих особенно-
сти геологического строения залежи.  

Основное назначение карт песчанистости – установле-
ние распределения песчанистости разрезов по площади, вы-
явление зон выклинивания песчаных отложений, как в регио-
нальном плане, так и по отношению к отдельным тектониче-
ским структурам и их элементам (свод, крылья и т. д.), опре-
деление зон литологического замещения.  

Карты песчанистости обычно строятся в двух вариантах –  
в абсолютных и относительных значениях. В первом случае 
картируются суммарные толщины песчано-алевритовых пород. 

Если же предоставляется возможность точной литологи-
ческой интерпретации промыслово-географических данных, 
т. е. разграничения на каротажных кривых песчаников (пес-
ков) и алевролитов (алевритов), то для этих разностей карты 
строятся раздельно и информативность их увеличивается. 
Во втором варианте картируется процентное отношение 
суммарной толщины песчано-алевритовых пород или раз-
дельно песчаников (песков), алевролитов (алевритов) к об-
щей мощности пород выбранного интервала, т. е. коэффици-
ент песчанистости. 

 
 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

http://neftrussia.ru/vidy-neodnorodnosti/
http://neftrussia.ru/vidy-neodnorodnosti/


 

49 

Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Создать 2D поверхность кровли пласта (Процесс Make 

Surface). 
2. Создать карту толщин (Процесс Make Surface). 
3. Отредактировать (сгладить) поверхность (Setting / Oper-

ations). 
4. Создать карту песчанистости. 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Создание 2D поверхности (Процесс Make/Edit Surfaces) 
Обычно число стратиграфических поверхностей в модели 

существенно превышает число надежно прослеживаемых сей-
смических границ, которые с ними ассоциированы. Поэтому 
вначале выполняется построение основных стратиграфических 
поверхностей пластов, связанных с опорными сейсмическими 
горизонтами. После этого выполняется построение остальных 
(дополнительных) стратиграфических поверхностей через кар-
ты стратиграфических толщин по скважинам, исходя из приня-
той модели осадконакопления. 

1. Откройте проект, с которым вы работаете. 
2. В закладке Processes раскройте каталог Utilities и акти-

вируйте процесс Make/Edit Surfaces (двойной клик) (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 

 
3. В Main Input введите подгруженную карту сейсмической 

интерпретации путем ее выделения в таблице Input и, нажав 

кнопку . В белом квадратике поставьте галку напротив по-
ля Name и введите имя выходной поверхности top (рис. 5.2). 

4. Используйте Boundary, созданную в упражнении с поли-
гонами. 

5. В таблице Geometry задайте режим Automatic (from input 
data/boundary), как на рис. 5.3. 

6. В таблице Algorithm выберите метод Surface resampling. 
7. В таблице Well adjustment в поле Well tops вставьте по-

груженные Well tops пласта Zone K1-VIII_1_top и задайте уста-
новки, как на рис. 5.4.  
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               Рис. 5.2                                           Рис. 5.3 

 

 
Рис. 5.4 
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8. Затем нажмите ОК. 
9. Построенная поверхность отразилась на панели Input 

(рис. 5.5). 
 

 
Рис. 5.5 

 
10. Отобразите построенную поверхность в 3D окне. Что-

бы увеличить или уменьшить вертикальный масштаб в 3D окне, 
воспользуйтесь инструментом Set Z-Scale на панели инстру-
ментов (вверху) и выберите нужное значение по Z (рис. 5.6). 

11. Правой кнопкой мыши щелкните по построенной по-
верхности top. Выберите Setting. Проведите настройки визуали-
зации карты: в закладке Style выберите нужный шаг инклино-
метрии и подпишите изолинии. 

Создание карты толщин  
Для построения карты толщин необходимо вычислить зна-

чения толщин в каждой скважине.  
1. Для этого выделите Well top кровли горизонта, после че-

го правой кнопкой мыши нажмите на Well top подошвы горизон-
та, и выберите Convert to isochore points. Полученные точки бу-
дут служить основой для построения карты толщин (рис. 5.7). 
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Рис. 5.6 

 

 
Рис. 5.7. 
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2. Для того чтобы программа новые поверхности записы-
вала в новые файлы в поле Result surface окна Make/edit 
surface удалите старую поверхность. 

3. Активируйте процесс Make/Edit Surfaces (двойной клик). 
4. Удалите построенную ранее карту в окне Result surface. 
5. В Main Input введите полученные токи значений толщин 

путем их выделения в таблице Input и, нажав кнопку  (рис. 5.8).  
6. В белом квадратике поставьте галку напротив поля 

Name и введите имя выходной поверхности H_ (название пла-
ста) (рис. 5.8). 

7. В Attribute выберите Thicknes (рис. 5.8). 
8. В Boundary используйте полигон границы модели, со-

зданный в упражнении с полигонами (рис. 5.8). 
 

 
Рис. 5.8 

 
В таблице Geometry задайте установки Automatic (from input 

data/boundary), как на рис. 5.9. 
9. В таблице Algorithm выберите метод Isochore Interpola-

tion как на рис. 5.10. 
10. В таблице Well adjustment в поле Settings выставите 

None, как на рис. 5.11.  
11. Затем нажмите ОК. 
Для того чтобы построить подошву моделируемого гори-

зонта в калькуляторе отнимите от построенной карты кровли 
карту толщин (рис. 5.12). 
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                      Рис. 5.9                                      Рис. 5.10 
 

 
Рис. 5.11 
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Рис. 5.12 

 
Создание карты песчанистости (трэнд коллектора) 
1. Сначала необходимо создать новый атрибут для набора 

отбивок. Создайте его, щелкнув правой кнопкой мыши на Attributes 
под Well Tops, и выберите Insert new attribute (рис. 5.13). 

 

 
Рис. 5.13 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

57 

2. Нажмите ОК. 
3. В появившемся окне Setting for Continuous в закладке At-

tribute Operations отметьте опцию To the zones at level и укажите 
дискретную каротажную диаграмму для осреднения Lito. 

4. В качестве метода используйте Fraction.  
5. В окошке Facies code выберите фацию коллектора. 
6. Нажмите Run (рис. 5.14). 
 

 
Рис. 5.14 

 
7. В папке Attributes создастся новый атрибут с желтой 

иконкой Fra (рис. 5.15). 
8. Откройте диалоговое окно процесса Make/Edit Surface 

(рис. 5.16). 
9. Удалите построенную ранее карту в окне Result surface 

(рис. 5.16). 
10. В качестве Main Input используйте интересующую вас 

зону из папки Stratigraphy в Well Tops (рис. 5.16).  
11.  В меню Attribute выберите атрибут Fra (рис. 5.16). 
12.  В окошке Name введите trend (рис. 5.16). 
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Рис. 5.15 

 

 
Рис. 5.16 
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13.  В таблице Geometry задайте установки Automatic (from 
input data/boundary) (рис. 5.17). 

 

    
               Рис. 5.17                                                Рис. 5.18 

 
14.  В таблице Algorithm выберите метод Isochore Interpola-

tion как на рисунке 5.18. 
15. Нажмите OK. 
  
Редактирование поверхности 
1. Активируйте процесс Make/Edit Surface. 
2. Сделайте копию 2D грида редактируемой поверхности 

Top и поместите ее в ту же папку, где и оригинал. 
3. Отобразите редактируемую поверхность Top в 2D окне. 
4. Если требуются исправления, выберите пиктограмму 

Peak Remover и уберите пиковые значения. 
5. Чтобы улучшить скорость процесса редактирования по-

верхности, во время этой сессии прячутся контурные линии.  
6. Используйте Refresh edite surfaces для перерисовки 

контурных линий. Либо правой кнопкой мыши щелкните по по-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

60 

строенной редактируемой поверхности, выберите Settingи в за-
кладке Style поставьте галку на Show в окне Contour lines. 

7. Для сглаживания поверхности примените сглаживаю-
щую функцию Smooth, расположенную в Surface Operations 
(рис. 5.19). 

8. Нажав кнопку Run, произведите операцию сглаживания.  
 

 
Рис. 5.19 

 
9. Обратите внимание, что на экране отобразилась сгла-

женная поверхность. Filter width обозначает число ячеек, и уве-
личение их количества приведет к еще большему сглаживанию 
поверхности. Также учтите, что можно отменить только одно 
предыдущее действие . 
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Содержание отчета  
В качестве отчета следует представить проект с граничным 

полигоном, построенной поверхностью по данным сейсмики,  
а также с заданными шаблонами свойств.  

 
Контрольные вопросы 
1. Каким методом создаются 2D поверхности? 
2. Как строится карта толщин? 
3. Как строится карта песчанистости? 
4. Как редактируется 2Dповерхность? 
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6. Структурное моделирование 
 
Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Создание грида структурного каркаса. 
3. Освоение методов структурного 3D моделирования: 
– Define modeling; 
– Pillar Gridding. 
 
Формируемые компетенции или их части 
Обобщением, анализом, восприятием информации, способно-

стью поставить цели и выбрать пути ее достижения (ОК-2). 
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Способностью к осуществлению просветительной и воспита-
тельной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владе-
нием методами пропаганды научных достижений (ОК-22). 

Готовностью к работе в качестве руководителя подразделе-
ния, лидера группы сотрудников, формированием целей команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междисципли-
нарными, инновационными проектами, принятием решений в ситу-
ациях риска, учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказа-
нием помощи сотрудникам (ПК-3). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
 

Теоретическая часть 
Перед началом моделирования, необходимо создать мо-

дель, которая будет использоваться для хранения данных мо-
делирования и все 3D сетки. С этой целью используется про-
цесс Define model. 
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Новая модель будет содержать только пустые папки, кото-
рые будут заполняться 3D построениями по мере выполнения 
последовательных процессов моделирования.  

Процесс Pillar Gridding – это процесс генерации простран-
ственного скелета модели. Все поверхности состоят из верти-
кальных отрезков – пилларов. Пиллар – это вертикальная, ли-
нейная или искривленная линия, состоящая из двух или более 
точек. Объединенная группа пилларов составляет поверхность 
разлома, и определяют его форму и наклон. Созданный каркас-
ный грид, также называемый гридом пилларов, определяет 
пространственный скелет (каркас), в который позже будут 
вставлены горизонты. До построения трехмерного грида необ-
ходимо задать модель. Новая модель содержит только пустые 
папки. Когда вы начнете создавать пиллары, они будут разме-
щаться в одной из заранее заданных папок. 

Целью процесса Pillar Gridding является равномерное рас-
пределение прямоугольных ячеек грида. Во время этого про-
цесса нужно создать новый 3D грид или перезаписать уже су-
ществующий. 

Трехмерный грид может быть построен после того, как за-
даны приемлемые граница и геометрия двухмерных ячеек. Ре-
зультат этого построения - это так называемый Skeleton (струк-
турный каркас), который представляет собой серию пилларов, 
по одному для угла каждой ячейки. Сами пиллары для проверки 
их достоверности могут быть просмотрены на I или J– разрезах. 

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Создать новою модель. 
2. Создать грид структурного каркаса (Pillar Gridding). 
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3. Создать границу грида. 
4. Проверить качество каркаса (Sceleton). 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Создание новой модели 
1. Откройте проект, с которым вы работаете. 
2. Для работы в данном упражнении создайте новую мо-

дель. Для этого выберите процесс Define model на панели 
Processes (рис. 6.1). 

 

 
Рис. 6.1 

 
3. Назовите модель Model и нажмите ОК (рис. 6.2). Модель 

будет размещена в таблице Models. 
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Рис. 6.2 

 
Создание грида структурного каркаса (Pillar Gridding) 
1. Запустите процесс создания нового 3D грида Pillar 

Gridding (рис. 6.3).  
 

 
Рис. 6.3 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

66 

2. Введите имя 3D грида (3D Grid) и задайте инкременты 
для I и J (50) (рис. 6.4). 

 

.  
Рис. 6.4 

 
3. Переместите окно Pillar Gridding, чтобы видеть окно ви-

зуализации, но не закрывайте его, т.к. оно будет использовать-
ся в последующих упражнениях. 

4. Для того чтобы создать границы грида отобразите таб-
лицу Input. 

5. Правой кнопкой мыши щелкните по созданному на 
предыдущих занятиях полигону границы модели Boundary и 
выберите Convert to boundary on the active Fault model (рис. 6.5). 
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Рис. 6.5 

 
6. Если граница полигона не замкнута, замкните полигон 

(рис. 6.6). 
  

 
Рис. 6.6 
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7. Теперь в открытом окне Pillar Gridding нажмите Apply, 
OK. 

8. Граница грида будет храниться как Boundary в 3D Model 
(рис. 6.7). Вы можете выполнять действия только с одной грани-
цей (т.е., вам нужно удалить ее, если вы хотите создать другую). 

 

 
Рис. 6.7 

 
Содержание отчета  
В качестве отчета следует представить проект, в котором 

будут созданы гриды каркаса. 
 
Контрольные вопросы 
1. Каким процессом создается новая модель? 
2. Что такое пиллар? 
3. Каким образом в грид вставляется полигон границы мо-

дели? 
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7. Создание горизонтов 
 

Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Задание характера горизонта. 
3. Вставка горизонтов в трехмерный каркасный грид. 
4. Проверка качества структурного каркаса. 
 
Формируемые компетенции или их части 
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Способностью к осуществлению просветительной и воспита-
тельной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владе-
нием методами пропаганды научных достижений (ОК-22). 

Самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 
помощью информационных технологий и использованием их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2). 

Готовностью к работе в качестве руководителя подразделе-
ния, лидера группы сотрудников, формированием целей команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междисципли-
нарными, инновационными проектами, принятием решений в ситу-
ациях риска, учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказа-
нием помощи сотрудникам (ПК-3). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
 

Теоретическая часть 
При построении модели является встраивание горизонтов 

в созданный при помощи процесса Pillar Gridding структурный 
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каркас. Данный процесс осуществляется при помощи процеду-
ры Make horizons. 

Процесс Make Horizons размещает все горизонты, задан-
ные непосредственно на структурных данных, в 3D грид. Это 
могут быть как стратиграфические несогласия, так и опорные, 
имеющие широкое латеральное распространение, горизонты. 
Входными данными для этих горизонтов могут быть 2D гриды, 
линии сейсмической интерпретации, скважинные разбивки или 
другие точечные или линейные данные. 3D грид, в который 
должны быть вставлены эти горизонты, состоит только из пил-
ларов заданных в процессе Pillar Griding. Эти пиллары задают 
углы ячеек, которые будут в конечном счете созданы в 3D гри-
де. Значения интерполируются на каждый пиллар на основании 
ближайших исходных данных для горизонта. Эти проинтерпо-
лированные значения задают поверхность в 3D гриде. 

Пользователь должен или создавать новый 3D грид или 
перезаписывать уже существующий. При обновлении модели 
вам лучше переписать существующий 3D грид, потому что бу-
дут использоваться установки из предыдущих выполнений и 
это облегчит обновление. Лучший способ сделать это – копиро-
вать 3D грид, и переписывать скопированную версию. 

Некоторые ключевые установки, такие как имя 3D грида и 
размер ячейки устанавливаются при инициализации процесса 
создания каркасного грида, хотя они могут быть изменены в 
любое время. Т.к. каркасный грид – это всего лишь представ-
ление пилларов, нужно вставить в него горизонты. Таким обра-
зом, создадим грубый грид с физическими ячейками. Эти вход-
ные поверхности или интерпретации горизонтов в первом при-
ближении ограничат области месторождения или резервуара. 
Как только мы подадим на вход поверхности, программа со-
здаст горизонты в 3D гриде. 

Вставлять горизонты в 3D грид, возможно учитывать их 
геологическую приуроченность. 

Стратиграфические типы горизонтов, имеющиеся в про-
граммном комплексе Petrel (рис. 7.1): 
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Рис. 7.1 

 
• Erosion – этот тип может использоваться для наивысшей 

или промежуточной поверхности нашей таблицы горизонтов, но 
не для самой нижней. Она будет срезать все поверхности, зале-
гающие ниже нее, включая поверхность с типом Base. Этот гори-
зонт можно представить, как кровлю последовательности. Это 
единственная поверхность, которую можно использовать для 
ограничения восходящего распространения разломов. 

• Conformable – любому горизонту таблицы может быть 
установлен тип Conformable. Эти поверхности срезаются всеми 
эрозионными горизонтами, залегающими над ними (тип = Ero-
sion или Discont). Они также могут срезаться всеми горизонтами 
типа Conformable, залегающими над ними и накладываться на 
нижележащие горизонты Discontinuity или Erosion. 

• Base – это должна быть самая нижняя поверхность мо-
дели. Все поверхности типа Conformable над ней будут накла-
дываться на нее. Все поверхности типов Erosion или Discont 
будут срезать ее. Этот горизонт рассматривается как основа 
последовательности. 

• Discontinuity – представляет собой эродированную по-
верхность в середине последовательности горизонтов. Он не 
может быть ни самым высоким, ни самым нижним в таблице. 
Горизонты, залегающие над горизонтами с типами discontinuity 
или erosional налегают на них. Все нижележащие горизонты 
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срезаются им. Эти горизонты могут рассматриваться как верх 
или основание последовательности. 

• Intermediate – промежуточный горизонт. 
Следует всегда делать проверку качества после генерации 

каркасного грида. Важные шаги во время контроля качества 
включают в себя проверку на предмет пересечения пилларов. 
Пересекающиеся пиллары сгенерируют ячейки с отрицатель-
ными объемами. Если вы нашли пересекающиеся пиллары, вы 
должны или повторно провести Pillar Gridding, используя 
направления и/или тренды, чтобы избежать пересечения пил-
ларов. 

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Задать геологический характер горизонтов. 
2. Вставить горизонты в структурный каркасный грид. 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Вставка горизонтов в трехмерный каркасный грид 
Откройте проект, с которым вы работаете. 
1. Проверьте геологический характер горизонтов. Для это-

го кликните правой кнопкой мыши по поверхности top.  
2. Выберите закладку Setting.  
3. В закладке Info в окошке Surface type должен быть вы-

бран тип поверхности (Surface type) Conformable (рис.7.2). 
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Рис. 7.2 

 
4. Активируйте Ваш грид, кликнув на него левой кнопкой 

мыши. 
5. Двойной клик на процессе Make Horizon (рис. 7.3). 
6. Появится диалоговое окно. Используйте или пиктограмму 

Append item in the table , чтобы вставить в таблицу один или 
несколько новых рядов. В данном проекте моделируется один 
пласт (рис. 7.4). 

7. В окно Well tops вставьте Well top моделируемого 
горизонта. 
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Рис. 7.3 

 

 
Рис. 7.4 

 
8. В окно Input вставьте поверхность моделируемого гори-

зонта (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5 

 
9. Нажмите ОК. 
Проверка качества Структурного Каркаса 
1. Активируйте проект (сделайте его полужирным) в таб-

лице Models. 
2. Откройте папку Skeleton во вновь созданном 3D гриде. 
3. Поставьте галки рядом с Top, Mid и Base гридами. Про-

ведите визуальную проверку индивидуально грида в 3D окне. 
При правильном построении пиллары не должны пересекаться 
(рис.7.6). 

 

 
Рис. 7.6 
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Содержание отчета  
1. В качестве отчета следует представить проект, в кото-

ром будут вставлены горизонты в структурный каркасный грид. 
 
Контрольные вопросы 
1. Для чего используется процесс Make Horizons? 
2. Как вставить горизонты в трехмерный каркасный грид? 
3. Какие стратиграфические типы горизонтов доступны в 

Petrel? 
4. Как проверить качество построенного каркаса? 
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8. Создание зон 
 

Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Создание зон. 
3. Использование плоскости разреза для проверки качества.  
4. Экспортирование промежуточных горизонтов и зон. 
 
Формируемые компетенции или их части 
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Способностью к осуществлению просветительной и воспита-
тельной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владе-
нием методами пропаганды научных достижений (ОК-22). 

Самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 
помощью информационных технологий и использованием их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2). 

Готовностью к работе в качестве руководителя подразделе-
ния, лидера группы сотрудников, формированием целей команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междисципли-
нарными, инновационными проектами, принятием решений в ситу-
ациях риска, учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказа-
нием помощи сотрудникам (ПК-3). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
 

Теоретическая часть 
Следующий шаг в создании 3D грида – это создание зоны 

между горизонтами с помощью процесса Make Zones. Зона – 
определяется объемом между верхним и нижним горизонтом. 
Создание зон – это процесс вставки геологических зон в страти-
графические интервалы выше, между и ниже горизонтов, кото-
рые были вставлены в процессе Make Horizons. Зоны могут 
быть добавлены в модель с помощью ввода данных толщины в 
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форме изохор, постоянных значений толщин или задания про-
порциональных частей от существующих горизонтов. Также 
можно использовать скважины для увязки структуры со сква-
жинными разбивками.  

Для создания зоны необходимо как минимум два горизон-
та. При создании зоны необходимо учитывать следующее. 

Все поверхности, из которых создается зона, должны по-
крывать примерно одну и ту же область (по площади). Зона со-
здается только в той области, которая покрывается всеми ис-
пользуемыми поверхностями. То есть, если одна из поверхно-
стей покрывает площадь, меньшую, чем остальные, то пло-
щадь зоны также будет ограничена площадью этой поверхно-
сти. Поверхности, используемые для создания зоны, не должны 
пересекаться друг с другом по глубине. Допускается только 
совпадение поверхностей в некоторых областях. Часто подоб-
ный прием используется для моделирования выклинивающихся 
пластов. 

В колонке Input Type у Вас есть выбор типов входных дан-
ных. Типы могут быть (рис. 8.1): 

 

 
Рис. 8.1 
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• Isochore – использование изохор для определения тол-
щины зоны. 

• Constant – положительное число, представляющее со-
бой мощность зоны. Измеряется в проектных единицах. 

• Conformable – для этого подинтервала не используются 
никакие изохоры, проценты или мощности. Вместо этого, для 
верхнего горизонта подинтервала или подошвы зоны есть разбив-
ки. Эти разбивки интерполируются на существующий горизонт, 
расположенный над или под подинтервалом, мощность считается 
между данными и интерполированными разбивками, а двухмер-
ный грид изохор создается из мощности. Из этого не следует, что 
другим подинтервалом внутри группы можно присвоить тип Con-
formable. 

Цвета зон могут быть изменены в меню Settingsдля каждой 
зоны, находящимся в Zone Filter в нижней части 3D грида. 

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Создать зоны в требуемом количестве (в данном про-

екте моделируется одна зона). 
2. Провести контроль качества построений с использо-

ванием плоскости разреза. 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Создание зон 
1. Откройте проект, с которым вы работаете. 
2. Активируйте Ваш грид. 
3. Двойной клик на процессе Make Zones в диаграмме про-

цессов (рис. 8.2).  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

80 

 
Рис. 8.2 

 
4. Появится диалоговое окно. Выберите Stratigraphic Inter-

val, с которым будем работать (рис. 8.3).  
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Рис. 8.3 

 
5. Используйте любую из двух пиктограмм Append item in 

the table  или Set number of items in table , которые нахо-
дятся недалеко от верхней части диалогового окна, для вставки 
в таблицу рядов, представляющих собой зоны и соответствую-
щие им горизонты. Создайте столько зон, сколько вы вставляе-
те изохор (в данном проекте создается одна зона) (рис. 8.4). 
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Рис. 8.4 

 
6. Обратите внимание, что при установке Set number of 

items, появится отдельное всплывающее диалоговое окно, что-
бы вам было проще определить количество зон, типов зон и 
т.д. В данном проекте моделируется одна зона (рис. 8.5). 
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Рис. 8.5 

 
7. В столбец Input в строке Zone вставьте карту толщин 

пласта, кликнув на голубую стрелку (рис. 8.6). 
8. В столбец Input в строке Horizon ставьте Well Tops, соот-

ветствующие подошве стратиграфического интервала с кото-
рым выработаете (рис. 8.6). 

9. Выберите Build along Stratigraphic Thickness (ТS) (рис. 8.6). 
 

 
Рис. 8.6 
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Использование плоскости разреза для контроля каче-
ства 

1. Отобразите основной горизонт модели Petrel в трех-
мерном окне. 

2. Откройте папку Intersectionsи активируйте I или J Inter-
section (кликните на его имени, чтобы сделать его полужирным) 
(рис.8.7). 

3. Поставьте галку, чтобы увидеть разрез в 3D окне. 
 

 
Рис. 8.7 

 
4.  Кликните на опции Player  для пере-

мещения разреза. Обратите внимание: плейер появится только 
тогда, когда активный разрез отображен в окне визуализации. 
Для остановки процесса «проигрывания», кликните на пикто-
грамме Stop icon  
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Содержание отчета  
1. В качестве отчета следует представить проект, в кото-

ром созданы зоны моделируемого горизонта. 
 
Контрольные вопросы 
1. Для чего используется процесс Make Zones? 
2. Как создаются зоны? 
3. Как провести контроля качества построений?  
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9. Разбиение на слои,  
перемасштабирование каротажа 
 
Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Разбиение зоны на слои. 
3. Перемасштабирование каротажных кривых. 
4. Статистическая проверка перемасштабированных кривых. 
 
Формируемые компетенции или их части 
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Способностью к осуществлению просветительной и воспита-
тельной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владе-
нием методами пропаганды научных достижений (ОК-22). 

Самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 
помощью информационных технологий и использованием их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2). 

Готовностью к работе в качестве руководителя подразделе-
ния, лидера группы сотрудников, формированием целей команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междисципли-
нарными, инновационными проектами, принятием решений в ситу-
ациях риска, учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказа-
нием помощи сотрудникам (ПК-3). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
 

Теоретическая часть 
Процесс Layering является завершающим шагом в по-

строении структурного каркаса. Layering (разделение пласта 
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на несколько горизонтальных слоев) – это задание толщины 
и ориентировки слоев между горизонтами 3D грида, для это-
го процесса не используется никаких входных данных. Эти 
слои в сочетании с пилларами задают в ячейки 3D грида, 
которым присваиваются атрибуты во время моделирования 
свойств. 

Пользователь может задать вертикальное разрешение 
грида, установив толщину ячейки, задать число ячеек или ис-
пользовать коды долей. При задании толщины ячейки деление 
зоны можно задать от ее кровли или подошвы. 

Слои должны задаваться на основе моделируемых 
свойств. Обычно, мощность слоя должна быть мощностью 
наиболее маломощной моделируемой фации. Тем не менее, 
важно помнить, что число ячеек увеличивается при уменьше-
нии мощности слоя, поэтому вам не следует вводить большую 
детализацию, чем нужно. 

Доступные в Petrel типы разделения зон (рис. 9.1). 
 

 
Рис. 9.1 

 
• Proportional – задается число создаваемых слоев. Такое 

число слоев будет вставлено во весь интервал, независимо от 
колебаний мощности. Тем не менее, если горизонт срезается, 
то слои будут срезаны тоже. 
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• Follow Base – также как и для опции Build frump, за ис-
ключением того, что слои строятся от нижней поверхности и 
срезаются вышележащим горизонтом. 

• Follow Top – слои те же и задаются постоянными значе-
ниями мощностей. На основании мощностей, слои откладыва-
ются по направлению вниз и накладываются, когда внизу 
встречается горизонт. Может использоваться опорная поверх-
ность (Ref.Surface). В этом случае слои строятся от этой по-
верхности вниз, вместо того, чтобы строиться от верхней по-
верхности. Опорная поверхность должна существовать в таб-
лице Input в Petrel Explorerи ее можно ввести в таблицу выде-
лив ее и кликнув по голубой стрелке. 

• Fractions – задается число слоев с относительными 
мощностями между ними. Например: Если вы хотите вставить 
четыре слоя в какую-нибудь зону и второй слой должен быть в 
два раза мощнее, чем каждый из остальных трех, напишите: 
1,2,1,1. 

Перемасштабирование каротажа  
После создания грида выполняется процедура переноса 

(осреднения) скважинных данных на сетку.  
Для распределения значений свойства по всем ячейкам 

3D грида требуется перемасштабирование каротажных кри-
вых или атрибутов скважинных разбивок. Процесс перемас-
штабирования каротажных кривых представляет собой 
осреднение исходного каротажа внутри каждой ячейки, через 
которую проходит траектория скважины. Перемасштабирова-
ние каротажных кривых - это автоматический процесс с не-
сколькими, доступными пользователю, установками. При пе-
ремасштабировании Petrel первым делом находит ячейки 3D 
грида, затронутые скважинами. Для каждой ячейки грида все 
значения каротажа, которые попадают внутрь ячейки, будут 
осреднены согласно выбранному алгоритму для задания од-
ного значения каротажа для всей ячейки. Результирующий 
3D грид будет содержать значения только для ячеек, через 
которые проходят скважины. 

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
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dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Разбить зоны на слои. 
2. Перемасштабировать каротажные кривые. 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Разбиение на слои 
1. Откройте проект, с которым вы работаете. 
2. Активируйте грид. 
3. Двойной клик на процессе Layering (рис. 9.2).  
 

 
Рис. 9.2 

 
4. Появится диалоговое окно. Для моделируемой зоны (ко-

торую можно определить по имени в левой колонке ряда),  
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в столбце Zone Divisions задайте значения для разбиения на 
слои. Значение принимается равным толщине моделируемого 
плата (посмотрите в статистике карты толщин) умноженное на 
два при условии, что ячейка считается равной 0,5 м (или равно 
значению толщины при условии, что ячейка считается равной 
1,0 м) (рис. 9.3). 

 

 
Рис. 9.3 

 
5. В Common Settings, в окошке Build along выберите Strati-

graphic Thickness (ТSТ). 
6. Нажмите ОК. 
 
Перемасштабирование каротажных кривых 
1. Откройте проект, в котором вы работаете.  
2. В окне процессов откройте процесс Scale Up Well Logs 

двойным кликом на нем (рис. 9.4). 
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Рис. 9.4 

 
3. В диалоговом окне процесса Scale Up Well Logs исполь-

зуйте опцию Create new Property (рис. 9.5). 
4. Выберите Well logs в поле Input, подтверждая тем са-

мым, что в качестве входных данных используются каротажные 
данные из вкладки Global well logs на панели Input (рис. 9.5). 

5. В поле Select выберите каротаж Lito (рис. 9.5). 
6. Установки для перемасштабирования используйте по 

умолчанию (Most of, As lines и Neighbor cells) и нажмите Apply. 
Новое свойство находится в папке Properties в 3D грид. Отобра-
зите его в 3D окне. 

7. Перемасштабируйте подобным образом кривые пори-
стости Kp (Porosity) и нефтенасыщенности Kn (So). 

8. Для того чтобы процесс Scale up well logs был более 
понятен, откройте окно Well section window, отобразите на нем 
каротажную кривую Lito из панели Input, вкладки Global well logs 
и Lito из папки Properties в панели Model (рис. 9.6). 

Как видно по рис. 9.6, моделируемая зона в колонке Lito 
(from property) разбита на 52 слоя. 
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Рис. 9.5 

 

 
Рис. 9.6 
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Статистическая проверка перемасштабированных ка-
ротажных кривых 

1. Откройте окно Settings для свойства, два раза кликнув 
на выбранной модели свойства и выбрав таблицу Statistics. 

2. Ознакомьтесь с различными статистическими парамет-
рами. Обратите внимание, что статистика приводится и для ис-
ходного каротажа и для перемасштабированных ячеек свойств. 

Выберите таблицу Histogram, чтобы создать гистограмму 
исходного и перемасштабированного каротажа (рис. 9.7). 

 

 
Рис. 9.7 

 
Содержание отчета  
В качестве отчета следует представить проект, в котором 

созданные зоны моделируемого горизонта разбиты на слои, 
перемасштабирован каротаж. 

 
Контрольные вопросы 
1. Для чего используется процесс Layering? 
2. Какие типы разделения зон используются в Petrel? 
3. Для чего используется процесс Scale Up Well Logs? 
4. Каким образом проводится статистическая проверка пе-

ремасштабированных каротажных кривых?  
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10. Задание контактов между флюидами, 
моделирование геометрических свойств 
 
Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Моделирование геометрических свойств (моделирование 

водонефтяного контакта). 
 
Формируемые компетенции или их части 
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Способностью к осуществлению просветительной и воспита-
тельной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владе-
нием методами пропаганды научных достижений (ОК-22). 

Самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 
помощью информационных технологий и использованием их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2). 

Готовностью к работе в качестве руководителя подразделе-
ния, лидера группы сотрудников, формированием целей команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междисципли-
нарными, инновационными проектами, принятием решений в ситу-
ациях риска, учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказа-
нием помощи сотрудникам (ПК-3). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
 

Теоретическая часть 
В нефтяных и газовых залежах вода, нефть и газ под влия-

нием гравитационного фактора распределяются по плотностям. 
Между водой, нефтью и газом образуются зоны разделов, име-
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ющие обычно некоторую толщину и наклонный или деформи-
рованный характер. На начальной стадии разведки, когда ин-
формации о строении залежи недостаточно, как правило, раз-
делы между водой, нефтью и газом условно принимаются за 
горизонтальные плоскости, называемые водонефтяными (ВНК), 
водогазовыми (ГВК) и нефтегазовыми (ГНК) контактами.  

В геолого-промысловой практике с целью определения по-
ложения поверхности ВНК (ГВК) проводится следующий ком-
плекс исследований: промысловые испытания скважин, в ре-
зультате чего ВНК (ГВК) определяется между самым низким по-
ложением интервала прострела дыр в скважине, давшим при 
испытании 100 % нефти, и высшим интервалом прострела дыр, 
давшим 100 % воды; геолого-промысловое изучение кернов, ко-
гда определяется наличие нефти и воды и их взаимное положе-
ние; геофизические исследования скважин (электрический, ра-
диоактивный, индукционный и др. каротаж), позволяющие опре-
делить положение контактов нефть-вода и газ-нефть; редко сей-
смические исследования (для газовых залежей применяется ме-
тод AVO- изучение затухания энергии продольной волны).  

Для определения уровня ВНК (ГНК, ГВК) принято состав-
лять так называемую схему обоснования ВНК (ГВК). Данная 
схема представляет собой графический документ, напоминаю-
щий схематичный разрез залежи, на который по вертикальной 
оси откладывается абсолютная отметка, а по горизонтали вы-
носятся условные вертикальные линии скважин, чаще всего на 
одинаковом произвольно взятом расстоянии. В каждую скважи-
ну в масштабе абсолютных отметок выносятся интервалы и ре-
зультаты испытаний в колонне и открытом стволе. Также ино-
гда выносятся результаты интерпретации ГИС и анализа керна. 
По совокупности вынесенных геолого-геофизических данных 
геологом принимается решение о положении ВНК (ГНК, ГВК) 
или условного уровня подсчёта запасов.  

В Petrel схема опробования строится в окне Well section. 
После определения положения абсолютной отметки контакта 
строится карта поверхности ВНК (ГВК), после чего поверхность 
с помощью процессов Make contacts и процесса моделирования 
геометрических свойств Geometrical Modeling/Above Contact 
подгружается в 3D модель.  

Цель процесса Make Contacts- это облегчение использова-
ния контактов внутри 3D грида. Любые типы контактов могут 
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быть заданы как нефть/газ, нефть/вода и т.д. Эти контакты могут 
иметь постоянный уровень глубины или быть представленными 
2D гридом (поверхностью) и они могут быть различными для 
разных зон и сегментов. Пользователь может задать опцию ис-
пользования одного и того же контакта для всех зон и сегментов, 
различные контакты для каждого сегмента и/или различные кон-
такты для каждой зоны. Все наборы контактов будут храниться в 
папке Fluid Contacts в таблице Models в Petrel Explorer. 

Геометрические свойства (процесс Geometrical Modeling) – 
это свойства, создаваемые использованием определенных за-
ранее переменных параметров системы, таких как Cell Height 
(высота ячейки), Bulk Volume (общий объем), Depth (глубина), 
Above Contact (высота ячейки грида над уровнем контакта, за-
данным пользователем). Эти свойства строятся на основе гео-
метрических свойств самих ячеек грида, расстояния до других 
объектов и т.д. и могут быть важными при подсчете запасов и в 
математических операциях с петрофизическими свойствами 
(например, для преобразований водонасыщенности Sw).  

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Построить схему опробования.  
2. Построить поверхность ВНК (процесс Make contact). 
3. Смоделировать свойство Above Contact. 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Создание схемы опробования 
1. Откройте проект, с которым вы работаете. 
2. Откройте окно отображения Well section. 
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3. В папке Wells в Global well logs отобразите подгружен-
ные данные опробования Global comment log 1. 

4. Для удобства определения ВНК выровняйте скважины 
по глубине (рис. 10.1). 

 

 
Рис. 10.1 

 
5. По имеющимся результатам опробования определите 

положения ВНК. В данном проекте абсолютная отметка ВНК 
определяется значением -3232 м (рис. 10.2). 

6. Чтобы построить поверхность ВНК скопируйте любую 
имеющуюся карту (top). Переименуйте скопированную карту, 
введите vnk в поле Name в закладке Info в меню Setting. 

7. В закладке Calculator выделите A= и введите в поле по-
лученное значение отметки ВНК –3232. 

8.  Примените формулу Z=A. Таким образом, данная по-
верхность примет значение -3232 (рис.10.3). 
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Рис. 10.2 

 

 
Рис. 10.3 
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Моделирование поверхности ВНК. Процесс Make contact  
1. В Processes активируйте процесс Make contact (рис. 10.4). 
2. В появившемся окне оставьте только водонефтяной кон-

такт и перетащите поверхность vnk с помощью голубой стрелки 
(рис. 10.5). 

 

 
Рис. 10.4 

 
3. Нажмите OK. 
4. Визуализируйте полученную поверхность ВНК в 3D окне. 

Раскройте папки Fluid Contacts и Contact Set в таблице Models. 
Поставьте галку напротив Oil water contact (рис.10.6). 
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Рис. 10.5 

 
 

 
Рис. 10.6 
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5. В таблице Input отобразите кровлю моделируемого пла-
ста (рис. 10.7). 

 
Рис. 10.7 

 
6. Визуализация контактов на поверхностях и в 2D, и в 3D 

иллюстрирует распространение нефтяных и газовых зон (рис. 
10.8). 

 

 
Рис. 10.8 
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Процесс Geometrical Modeling 
1. Двойной клик на процессе Geometrical Modeling (рис. 10.9). 
2. Выберите Create New Property. 
3. Рядом с Method выберите Above Contact.  
4. Выберите Contact и перетащите полученный ранее Oil 

water contact с помощью голубой стрелки (рис. 10.10). 
5. Нажмите OK. 
 

 
Рис. 10.9 
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Рис. 10.10 

 
Содержание отчета  
1. В качестве отчета следует представить проект, в кото-

ром создано геометрическое свойство Above Contact. 
 
Контрольные вопросы 
1. Для чего строится схема опробования? 
2. Как моделировать поверхность ВНК (ГВК)? 
3. Каким методом моделируется свойство Above Contact? 
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11. Моделирование фаций 
 
Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Методика проведения анализа данных. 
3. Освоение процесса построения фациальной модели. 
 
Формируемые компетенции или их части  
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Способностью к осуществлению просветительной и воспита-
тельной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владе-
нием методами пропаганды научных достижений (ОК-22). 

Самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 
помощью информационных технологий и использованием их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2). 

Готовностью к работе в качестве руководителя подразделе-
ния, лидера группы сотрудников, формированием целей команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междисципли-
нарными, инновационными проектами, принятием решений в ситу-
ациях риска, учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказа-
нием помощи сотрудникам (ПК-3). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
 

Теоретическая часть 
После построения структурно-стратиграфического каркаса 

важным этапом создания трехмерной геологической модели 
является генерация дискретного куба литофаций. 
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Для распределения дискретных (фациальных) свойств в 3D 
модели предназначен Модуль Facies Modeling. Для построения 
литофациальной модели возможно использовать следующие 
методы. Детерминистические (основанные на логике – метод 
обратных расстояний, сплайн-интерполяция, кригинг) и стоха-
стические (использующие статистику – пиксельное и объектное 
моделирование, многоточечная статистика).  

В работе будет использован стохастический метод моде-
лирования фаций Sequential Indicator Simulation. Популярность 
данного метода обусловлена его гибкостью и возможностью 
хорошо учитывать тренды. К числу обычно используемых трен-
дов относятся: вертикальный тренд – кривая геолого-статис-
тического разреза – ГСР (в англоязычной литературе VPC – 
Vertical Proportional Curve), горизонтальный тренд – карта пес-
чанистости (в более сложном варианте facies proportional map) 
или карта сейсмического атрибута, комбинация трендов. Ис-
пользуются также карты азимутов и трехмерные кубы сейсми-
ческих атрибутов. 

При построении куба литофаций, как и других кубов ФЕС, 
необходимо задать вертикальные и горизонтальные варио-
граммы, характеризующие степень изменчивости свойств. 

Вариограмма – функция, показывающая изменчивость не-
которого параметра в зависимости от расстояния между двумя 
значениями этого параметра, т.е., – это график, который срав-
нивает разницу значений в образцах на разных расстояниях 
друг от друга (рис. 11.1). Поскольку вариограмма симметрична, 
то используют ее половину – semivariogram. Ее уравнение: 

 

,              (11.1) 

 
где h – лаг (расстояние, на котором оценивается взаимосвязь), 
N(h) – количество пар точек, находящихся на расстоянии h. 
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Рис. 11.1 

 
На графике вариограммы по оси Х обычно откладывают 

расстояние между парами измеренных значений (lag – лаг),  
а по оси Y – степень различия между этой парой точек 
(variance, или дисперсию). 

Элементы вариограммы: 
• variance (дисперсия – изменчивость): степень различия 

между парой точек исходной функции, 
• distance (lag – лаг): расстояние между сравниваемыми 

точками, 
• laglength (шаг лага): насколько увеличивается расстояние 

между сравниваемыми точками.  
• maxlag (максимальный лаг): максимальное расстояние, на 

котором мы находим дисперсию между точками при построении 
вариограммы, 

• sill (порог): значение вариации, при котором функция ва-
риограммы выходит на постоянное значение. Часто это макси-
мальная вариация, 

• range (ранг или радиус вариограммы): расстояние, в преде-
лах которого точки еще похожи друг на друга. Когда расстояние 
между двумя точками превышает ранг, то вариация между этими 
точками становится непредсказуемой, и ее невозможно описать 
каким-либо законом. Range (ранг) – это, собственно, то, ради чего 
мы строим вариограмму. Ранг вариограммы определяет, на каком 
расстоянии при распределении свойства вокруг ячейки с неиз-
вестным значением программа будет искать точки с известным 
значением. И именно ранги вариограмм задаются далее в пане-
лях индикаторного и петрофизического моделирования.  

• nugget (нагет или самородок): случайная составляющая 
дисперсии измерений, которая определяет насколько велико 
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различие содержаний в очень близко расположенных точках, 
т.е. нагет-эффект указывает на погрешности измерений. 

 Величина нагета зависит от сети наблюдений месторож-
дения и степени его изменчивости. Фактически величина нагета 
характеризует степень «зашумленности» параметра – при наге-
те=1 всякая корреляция между значениями пропадает и рас-
пределение представляет собой «белый шум». 

Провести вариограммный анализ, проверить качество дан-
ных, выявить распределения и тренды а также применить их на 
этапе моделирования свойств позволяет процесс Data Analysis. 

На рис. 11.2 представлена схема параметров для вычисле-
ния вариограммы в рамках одного направления ϕ: h, ∆h, ∆ϕ, bw.  

 
Рис. 11.2 

 
Параметры для расчета вариограммы: 
ϕ – угол направления вариограммы; ∆ϕ – угол раствора; h – 

лаг (lags); ∆h – разброс лага (lag tolerance); bw – ширина полосы 
(band width). 

Чтобы избежать трудоемкой процедуры построения варио-
граммы, используют специальные модели. Остается только 
выбрать модель и подобрать параметры, делающие ее подхо-
дящей для экспериментальной вариограммы, рассчитанной по 
данным. 

Ниже приведены наиболее известные типы моделей варио-
грамм (рис. 11.3 – 11.5).  
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Рис. 11.3 

 

 
Рис. 11.4 

 
Рис. 11.5 
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Конечной целью этапа вариографии является построение 
аналитической функции, описывающей пространственную кор-
реляционную структуру данных для использования в геостати-
стических моделях интерполяции. Иными словами, конечной 
целью этапа вариографии является построение модели варио-
граммы. Пример вариограммной модели вокруг ячейки 3D сетки 
представлен на рис. 11.6. 

 
Рис. 11.6 

 
Гистограммы и Фильтры 
Гистограмма показывает распределение значений для вы-

бранных каротажных кривых или для выбранного отдельного 
свойства. Гистограммы применяются для проверки и сравнения 
входных данных и данных модели. Панели гистограмм находят-
ся в Settings для каждого свойства, также как и для каротажных 
кривых, для отдельных скважин или для всех скважин. Гисто-
грамма показывает значения исходного каротажа, перемасшта-
бированного каротажа и значений свойства. Гистограммы чув-
ствительны к фильтрации. 

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
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dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Построить вариограммы моделируемого пласта (про-

цесс Data Analysis). 
2. Смоделировать фации посредством процесса Sequential 

Indicator Simulation. 
3. Проверить статистику построений. 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Вариограммный анализ 
1. Откройте проект, с которым вы работаете. 
2. Для подготовки вариограмм активируйте Ваш 3D Grid. 
3. Откройте процесс Data analysis (рис. 11.7). 
 

 
Рис. 11.7 
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4. Во вкладке Proportion в окошке Properties выберите пе-
ремасштабированную кривую Lito (рис. 11.8). 

5. В окошке Zones выберите моделируемую зону (рис. 
11.8). 

6. Кликните на пиктограмму  (Fit activ/all curve(s) to 
histogram) (рис. 11.8). 

 

 
Рис. 11.8 

 
7. Во вкладке Varigrams в окошке For facies выберите 

фацию коллектора. Для вкладок Major direction, Minor direction, 
Vertical direction задайтезначения Major dir, Type, Band width, 
Search radius, No lags с целью получения рангов вариограмм 
Major range, Minor range, Vertical range (рис. 11.9). 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

112 

 
Рис. 11.9 

 
Полученные параметры (ранги) вариограммы будут 

использованы при фациальном моделировании. 
Моделирование фаций 
Упражнение демонстрирует процесс построения базовой 

фациальной модели, приспособленной к скважинным наблюде-
ниям, при помощи SIS. Для каждой фации требуется подгото-
вить типы вариограмм, ранги и азимуты, обычно применяется 
для согласования геологических наблюдений (обычно скважин-
ных) и требует экспериментирования для получения желаемого 
эффекта. 

1. Активируйте Ваш 3D Grid в проекте. У вас должно быть 3 
перемасштабированных каротажа в папке Properties (Lito, Po-
rosity, Kn), подготовленных в предыдущем упражнении. 

2. Откройте процесс Facies Modeling (рис. 11.10). 

 

Ранги вариограммы,  
полученные при  
вариограммном  
анализе 

Параметры 
 для расчета 
вариограммы 
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Рис. 11.10 

 
3. В качестве используемого свойства выберите Lito (рис. 

11.11). 
4. Выберите моделируемый пласт в закладке Zone(рис. 

11.11). 
5. Отмените выбор пиктограммы Leave Zone Unchanged , 

чтобы изменить установки и выберите в качестве метода Se-
quential Indicator simulation (рис. 11.11). 

6. Вставьте два определенных кода фаций из левого окна 
(nk, koll), используя голубую стрелку. Выбранные фации долж-
ны находиться в правом окне (рис. 11.12). 

7. Задайте параметры вариограммы, полученные при ис-
пользовании процесса Data analysis (рис. 11.12). 
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Рис. 11.11 

8. Нажмите , после этого появится закладка 2D trend 
(рис. 11.12). 

9. В закладке 2D trend поставьте галку на Use 2D и пере-
тащите имеющийся в закладке Input тренд коллектора, исполь-
зуя голубую стрелку (рис. 11.12). 
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Рис. 11.12 

 
10. В окошке Scale the treds so…поставьте 0.95 (рис. 11.13). 
11. Нажмите Apply, чтобы запустить модель, затем забло-

кируйте процесс при помощи  (рис. 11.13). 
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Рис. 11.13 

 
12. После запуска появится окно Petrel Message Log, в ко-

тором будет информация о статусе выполнения процесса (рис. 
11.14). 

 

 
Рис. 11.14 
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13. Двойной клик на свойстве lito в папке Properties.  
14. Проверьте статистику в таблице Statistics и в закладке 

Histogram. 
15. На гистограммах сравните распределение для каро-

тажных кривых , перемасштабированных ячеек  и 3D-
свойств . 

16. Проследите, чтобы было нажато Percent  (рис. 11.15) 
 

 
Рис. 11.15 

 
Опция Filter  
Опция Filter служит для отображения определенной части 

модели свойств в окне 3D. В данном случае нам требуется 
отобразить только ячейки коллектора.  

1. Нажмите кнопку Show Property filter  на строке функций 
(справа) и откройте диалоговое окно Setting for properties, 
вкладка Filter.  
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2. Уберите галку напротив Use Index filter, и поставьте 
напротив – Use Value filter, Use Visible filter и Defined Value 
only(рис. 11.16).  

3. В списке Value Filter выберите свойство lito. Включите 
фацию коллектора (рис. 11.16).  
 

 
Рис. 11.16 

 
1. Нажмите Apply. 
2. Во вкладке Models куб литологии должен отображаться 

розовым цветом (рис. 11.17). 
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Рис. 11.17 

 
3. Теперь в окне 3D отобразите отфильтрованный куб ли-

тологии lito (рис. 11.18). 
 

 
Рис.11.18 
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Плагин Horizontal trend plug-in 
Плагин предназначен для корректирования литофациаль-

ной модели с учетом горизонтального тренда. Используются 
при наличии дополнительного программного обеспечения. 

1. Активируйте процесс Horizontal trend в папке Plugins 
(рис. 11.19). 

 

 
Рис. 11.19 

 
2. В открывшемся окне выберите русский язык (рис. 11.20). 
3. В окно фации или песчанистость вставьте свойство Lito 

из Model. 
4. В окно горизонтальный тренд вставьте карту песчани-

стости trend из Input (рис. 11.20). 
5. В окно зона (пласт) вставьте моделируемую зону Hиз 

Model (рис. 11.20). 
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Рис. 11.20 

 
6. Нажмите ОК. 
7. В свойствах (папка Properties) появится отредактирован-

ный куб литологии Hor_lito, с которым будут проводиться даль-
нейшие расчеты. 

 
Содержание отчета  
1. В качестве отчета следует представить проект, в кото-

ром проведено фациальное моделирование. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие бывают методы моделирования? 
2. Что такое вариограмма? 
3. Какова суть метода Sequential Indicator Simulation?  
4. Для чего нужны плагины?  
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12. Петрофизическое моделирование 
 
Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Освоение процесса построения петрофизической модели. 
 
Формируемые компетенции или их части  
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Способностью к осуществлению просветительной и воспита-
тельной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владе-
нием методами пропаганды научных достижений (ОК-22). 

Самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 
помощью информационных технологий и использованием их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2). 

Готовностью к работе в качестве руководителя подразделе-
ния, лидера группы сотрудников, формированием целей команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междисципли-
нарными, инновационными проектами, принятием решений в ситу-
ациях риска, учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказа-
нием помощи сотрудникам (ПК-3). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
 

Теоретическая часть 
Для моделирования петрофизических свойств предназна-

чен процесс Petrophysical Modeling. Это инструмент для по-
строения свойств пористости, песчанистости, проницаемости и 
насыщенности. Помимо самих методов моделирования модуль 
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включает калькулятор свойств, опции фильтрации и математи-
ческие функции. 

В Petrel имеются разные алгоритмы для детерминистиче-
ского и стохастического моделирования петрофизических 
свойств. Детерминистические методы предполагают использо-
вание каротажных диаграмм и данных о трендах в качестве 
информации на входе. Детерминированный подход использу-
ется, когда в распоряжении имеется полное покрытие данными. 
С помощью этих методов производится одна оценка результа-
та, т.е. не предусматривается несколько различных реализа-
ций. Т. е., если вы запустите 100 реализаций, то на выходе они 
все будут одинаковы. 

Стохастические алгоритмы обычно применяются при усло-
вии недостаточности данных. Этими методами получают веро-
ятностные результаты, и они предусматривают получение 
большого количества возможных равновероятных реализаций. 

Программный комплекс Petrel сможет стохастически сгене-
рировать модель петрофизического свойства при помощи ме-
тода Sequential Gaussian Simulation. Это наиболее прямой ал-
горитм для генерации реализаций мультивариантного Гауссова 
поля. Метод может создавать локальные вариации и воспроиз-
водить входные гистограммы. Это означает, что если вы запу-
стите 100 различных реализаций на основе одинаковых вход-
ных данных, вы получите 100 разных картин на выходе. Все они 
будут согласованы с входными данными, но т.к. входные дан-
ные заданы распределением, значения, присваиваемые каждой 
ячейке, могут различаться в зависимости от ранга распределе-
ния. Если запущено большое число реализаций (50–100), то 
разброс между ними отражает неопределенность модели. Тем 
не менее, надо заметить, что эта неопределенность является 
верной только тогда, когда модель сама по себе правильна. 
Если вы используете неправильные исходные данные, то все 
выходные, естественно, тоже будут неправильными. 

И стохастические и детерминистические методы доступны 
для моделирования распределения петрофизических свойств в 
модели резервуара. В качестве входной информации исполь-
зуются перемасштабированные каротажные кривые и/или 
тренды и различные доступные пользовательские установки. 
При осуществлении петрофизического моделирования все 
ячейки получат значение моделируемого свойства. Значения 
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скважин и/или трендов распределяются по объему, заданному 
3D гридом. До моделирования, пользователь должен, осуще-
ствить детальный анализ данных, идентифицировать тренды, 
корреляцию между другими свойствами, задать вариограммы и 
ознакомиться с гистограммами.  

Property Calculator 
Также как и для каротажных кривых, есть похожий кальку-

лятор для свойств. Этот калькулятор может использоваться для 
создания 3D свойств и осуществления операций между свой-
ствами. В калькуляторе есть целый ряд предопределенных 
функций, например, логические и математические. Есть воз-
можность задавать вложенные команды, и нет никаких ограни-
чений для длины и сложности таких команд.  

Моделирование куба проницаемости Kpr (Permeability)  
Величина проницаемости обычно рассчитывается через 

пористость, и в большинстве случаев формируется через зави-
симости Кпр=F (Кп, Δhвнк).  

Моделирование кубов нефтенасыщенности So (Oil Sat-
uration) и водонасыщенности Sww (Water Saturation) 

При создании куба нефтенасыщенности широко распро-
странено использование J-функции Леверетта. Безразмерная  
J-функция Леверетта масштабирует капиллярное давление с 
ФЕС пластов с учетом свойств нефти и пород – коэффициента 
поверхностного натяжения и эквивалентного радиусу поровых 
каналов параметра √(Кпр/Кп). 

Водонасыщенность в углеводородной зоне - это функция 
высоты над контактом флюидов, проницаемости и пористости. 
Калькулятор можно использовать для подсчета водонасыщен-
ности с учетом этих параметров. 

В этом случае мы имеем водонасыщенность в нефтяной 
зоне, которая может быть выражена формулой: 

,                               (12.1) 

где h = высота над OWC 
К = проницаемость 
Ф= пористость 
а = 0.5, b = 0.2 
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Моделирование кубов песчанистости NTG и нефтена-
сыщенных толщин NTG_nf 

При создании кубов песчанистости NTG и нефтенасыщен-
ных толщин NTGnf применяется калькулятор для свойств Prop-
erty Calculator с использованием соответствующих фильтров. 

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Моделирование коэффициента пористости Kp (процесс 

Petrophysical Modeling). 
2. Property Calculator, моделирование куба проницаемости. 
3. Проверка параметров гистограмм. 
4. Подсчет параметра водонасыщенности Sww и нефтена-

сыщенности So при помощи калькулятора. 
5. Моделирование кубов песчанистости NTG и нефтена-

сыщенных толщин NTGnf. 
 
Указания по порядку выполнения работы 
1. Откройте проект, с которым вы работаете. 
2. Откройте процесс Petrophysical Modeling (рис. 12.1). 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

126 

 
Рис. 12.1 

 
3. В окошке Existing Property в качестве моделируемого 

свойства возьмите Kp из выпадающего меню (рис. 12.2). 
4. Отмените выбор пиктограммы Leave Zone Unchanged  

для этой зоны, чтобы создать реализацию (рис. 12.3). 
5. Выберите моделируемую зону в окошке Zones, в окошке 

Facies имеющийся куб литологии lito (если был использван 
плаги – Hor_Lito) и фацию коллектора (рис. 12.3). 

6. В качестве метода выберите Sequential Gaussian Simula-
tion. 

7. В таблице Variogram type выберите тип вариограммы, 
Major Range, Minor Range, Vertical Range и Azimuth выберите в 
соответствие с полученными параметрами при вариаграмном 
анализе кривой пористости. 
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 Рис. 12.2 

 
8. Выберите фацию неколлектора (рис. 12.3). 
9. В качестве метода выберите Assian values (рис. 12.3). 
10. Уберите галку Keep upscaled log unchanged if any. По-

ставьте Constant – 0, (т.е. в неколлекторе пористость будет 
принята равной нулю). 

11. Кликните ОК. Отобразите модель в 3D окне.  
12. Двойной клик на свойстве Kp в папке Properties. В таб-

лице Statistics и в закладке Histogram сравните распределение 
для каротажных кривых , перемасштабированных ячеек  и 
3D свойств . 
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Рис. 12.3 

 
13.  Проследите, чтобы в закладке гистограммы было нажато 

Percent  
Моделирование куба проницаемости Kpr (Permeability)  
Величина проницаемости обычно рассчитывается через 

пористость, и в большинстве случаев формируется через зави-
симости Кпр=F (Кп, Δhвнк).  

1. Правый клик на папке Properties в 3D Grid, выберите из 
выпадающего меню Calculator. 

2. Измените Properties template на Permeability (рис. 12.4). 
3. Напишите в поле для формулы: Kpr=Exp ((Kp-

0.09)/0.028), при написании формулы в качестве пористости ис-
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пользуйте имеющееся в списке свойство Кр во избежание оши-
бок. Коэффициенты 0,09 и 0,028 возможно менять (рис. 12.4). 

 

 
Рис. 12.4 

 
4. Кликните ENTER. 
 
Моделирование кубов нефтенасыщенности So (Oil Sat-

uration) и водонасыщенности Sww (Water Saturation) 
1. Если имеется каротажная кривая нефтенасыщенности 

So, то для нее производятся те же манипуляции петрофизиче-
ского моделирования, что и для кривой пористости. Если же 
такая кривая отсутствует, куб нефтенасыщенности строят пу-
тем использования J-функции Леверетта. 

2. Правый клик на папке Properties в 3D Grid,выберите из 
выпадающего меню Calculator. 

3. В Property Calculator введите последовательно команды: 
Temp=Oil_Water_Contact*Sqrt (kpr/kp), template Net/Gross. 
4. Нажмите Enter (рис. 12.5). 
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Рис. 12.5 

 
Sw=0.9*Pow (Temp, -0.2), template Water Saturation (рис. 

12.6), нажмите Enter. 
Sw=If (Sw>1,1 , Sw), template Water Saturation, нажмите En-

ter. 
Sww=If ( lito =1 And Sw=U, 1, Sw), template Water Saturation, 

нажмите Enter. 
So=1-Sww, template Oil Saturation, нажмите Enter. 
Коэффициент 0.9 возможно менять в интервале от 0.1 до 2. 
Во вкладке Models появятся кубы водонасыщенности Sww 

и нефтенасыщенности So (рис. 12.7). 
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Рис. 12.6 

 

 
Рис. 12.7 
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Моделирование кубов песчанистости NTG и нефтена-
сыщенных толщин NTG_nf 

1. Отфильтруйте куб литологии lito с помощью Show Prop-
erty filter . 

2. Правый клик на папке Properties в 3D Grid, выберите из 
выпадающего меню Calculator. 

3. В строке формулы задайте NTG = lito, используя имею-
щийся куб литологии lito из предложенного списка свойств (рис. 
12.8).  

4. Задайте template Net/Gross/ (рис. 12.8). 
5. Поставьте галку Use filter (рис. 12.8). 
 

 
Рис. 12.8 

 
6. Нажмите Enter. 
Для того чтобы получить куб нефтенасыщенных толщин: 
1. Отфильтруйте куб литологии lito с помощью Show Property 

filter . 
2. Также включите фильтр Oil water contact (рис. 12.9). 
3. В окошке min установите значение 0.01 (рис. 12.9). 
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Рис. 12.9 

 
4. Нажмите Apply. 
5. Правый клик на папке Properties в 3D Grid, выберите из 

выпадающего меню Calculator. 
6. В строке формулы задайте NTG_nf = lito, используя 

имеющийся куб литологии lito из предложенного списка свойств 
(рис. 12.10).  

7. Задайте template Net/Gross/ (рис. 12.10) 
8. Поставьте галку Use filter (рис. 12.10) 
9. Нажмите Enter. 
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Рис. 12.10 

 
Содержание отчета  
1. В качестве отчета следует представить проект, в кото-

ром проведено петрофизическое моделирование. 
 
Контрольные вопросы 
1. Каким процессом моделируются петрофизические свой-

ства? 
2. При использовании каких фильтров моделируются кубы 

песчанистости NTG и нефтенасыщенных толщин NTG_nf? 
3. Как моделируются кубы нефтенасыщенности So и водо-

насыщенности Sw? 
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13. Подсчет запасов углеводородов 
 

Цель работы 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях. 
2. Освоение методики подсчета запасов. 
 
Формируемые компетенции или их части  
Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11). 

Владением одним из иностранных языков на уровне, доста-
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной дея-
тельности, а также для осуществления контактов на элементарном 
уровне (ОК-21). 

Способностью к осуществлению просветительной и воспита-
тельной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владе-
нием методами пропаганды научных достижений (ОК-22). 

Самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 
помощью информационных технологий и использованием их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2). 

Готовностью к работе в качестве руководителя подразделе-
ния, лидера группы сотрудников, формированием целей команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междисципли-
нарными, инновационными проектами, принятием решений в ситу-
ациях риска, учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказа-
нием помощи сотрудникам (ПК-3). 

Самостоятельным принятием решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции, готовностью работать над междис-
циплинарными проектами (ПК-6). 

Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8). 

Внедрением автоматизированных систем управления (ПК-34). 
 

Теоретическая часть 
Запасами УВ называется их количество, содержащееся в 

породах-коллекторах в пределах изучаемой части геологиче-
ского пространства. Процедуру определения количества УВ 
называют подсчетом запасов. Объект, в котором подсчиты-
ваются запасы, называют подсчетным. 
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Запасы нефти и газа – важнейший показатель значимо-
сти залежи, месторождения, района и т.п. 

Объемный метод – наиболее точный и распространенный 
метод подсчета запасов УВ и применяется на всех стадиях изу-
чения геологического строения месторождения. 

Запасы нефти объемным методом рассчитываются по 
формуле 

QГЕОЛ = S ∙ H ∙ КПОР ∙ КННАС ∙ КПЕР ∙ q,                (13.1) 
где QГЕОЛ – геологические запасы нефти, тыс. т.;  

S – площадь нефтеносности, тыс. м2.; H – средняя эффек-
тивная нефтенасыщенная толщина (суммарная толщина 
нефтенасыщенных слоев-коллекторов), м;  

КПОР – пористость, д. ед.;  
КННАС – коэффициент газоносности, д. ед.;  
КПЕР – пересчетный коэффициент нефти (учитывает разли-

чия плотности нефти в пластовых и стандартных условиях);  
q– плотность нефти, т/ м3. 
В Petrel запасы, как правило, считаются в процессе Volume 

Calculation. Они могут быть точно посчитаны внутри зон, сег-
ментов и заданных пользователем границ (например, лицензи-
онных). 

В диалоговом окне Volume Calculation имеются три основ-
ных закладки:  

Properties – входные данные для расчета запасов;  
Results – результаты, которые вы хотите получить в ходе 

процесса расчета запасов, а также фильтры, которые следует 
применить к этим результатам.  

Formulas – формулы и описания основных элементов рас-
чета запасов.  

Входные данные для процесса расчета запасов (необхо-
димо создать в рамках других процессов):  

– 3D Грид; 
– Контакты (процесс Make Contacts);  
– Свойства – пористость, проницаемость, песчанистость, 

другие свойства из карт или смоделированные (процессы 
Geometrical Modeling, Petrophysical modeling);  

– Насыщенности – из карт или модели;  
– Модель фаций для группировки объемов по типам пород;  
– Константы, характеризующие флюиды, Bo, Bg, Rs (коэф-

фициенты пластового объема нефти и газа, растворимость газа 
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в нефти) и Rv (испаряемость нефти в газ). Они могут задавать-
ся как отдельные значения;  

– Полигоны, задающие границы месторождений в соответ-
ствии с лицензией или же отдельные сегменты месторождений.  

Во вкладке Contacts вводится существующий ВНК, во 
вкладке Gen.Props – свойства NTG и пористости. Во вкладке Oil 
props используется куб Sw или So. Во вкладке Results необхо-
димо выбрать параметры, требуемые для отображения. Также 
можно рассчитать объем запасов по фациям во вкладке Facies 
и включить полигоны лицензионных участков в Boundary. При 
нажатии кнопки Run начинается расчет. Данный метод не учи-
тывает запасы в ячейках и частях ячеек, которые находятся 
ниже ВНК. 

 
Оборудование и материалы 
Работа выполняется в компьютерном классе. Компьютер с 

установленным программным обеспечением Petrel 2009, Win-
dows 2000, XP, Microsoft Office 10, файлы сохраненного проекта 
на предыдущем занятии.  

 
Указания по технике безопасности 
К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 

ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно приложению 1. 

 
Задания 
1. Рассчитать площадь залежи. 
2. Подсчитать запасы УВ (процесс Volume Calculation). 
3. Внести полученные значения в таблицу. 
 
Указания по порядку выполнения работы 
Расчет площади залежи 
1. Откройте проект, с которым вы работаете. Чтобы посчи-

тать площадь залежи следует выгрузить карты нефтенасыщен-
ных толщин. Для этого поставьте мышь на куб нефтенасыщен-
ных толщин NTG_nf. 

2. Правой кнопки мыши, Settings, вкладка Operations (рис. 
13.1). 

3. Выберите Make net maps (рис. 13.1). 
4. В окошке Zones выберите моделируемую зону. 
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Рис. 13.1 

 
5. Нажмите Run, OK.  
6. В закладке Input появилась карта нефтенасыщенных 

толщин по моделируемому пласту.  
7. Поставьте мышь на net map for NTG_nf/H_K1, нажав 

правой кнопкой мыши на карту, выберите в предложенной 
вкладке Create surface edge (рис. 13.2). 

8. Поставьте мышь на получившийся полигон Edge around 
net map for NTGnf/H_K1. 

9. Правой кнопкой мыши вызовите Settings, закладка Oper-
ations, папка Calculations / Area and length, Run (рис. 13.3).  

10. В появившемся окне вы увидите площадь залежи (рис. 
13.4).  
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Рис. 13.2                                      Рис. 13.3 

 
 

 
Рис. 13.4 

 
Подсчет запасов  
Чтобы посчитать объемы залежей сделайте следующее. 
1. Откройте двойным кликом процесс Volume Calculation в 

диаграмме процессов в Utilities (рис. 13.5). 
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Рис. 13.5 

 
2. В закладке Properties, во вкладке Constants из списка 

Hydrocarbon intervals выберите Oil. Уберите галку в последней 
строке и с помощью синей стрелки скопируйте Oil water contact 
из папки Fluid contact (закладка Models) в соответствующее по-
ле (рис. 13.6). 

 

Рис. 13.6 
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3. Перейдите на вкладку General Properties. Выберите со-
ответствующие кубы NTG и Kp. Для этого уберите галки напро-
тив свойств N/G и Ф в директории Constant property (рис. 13.7). 

 

  
Рис. 13.7                                         Рис. 13.8 

 
4. Откройте вкладку Oil properties. Включите поле Sw, 

убрав галку в окне Constant or complementary value. Отметьте 
поле So, при этом активизируется формула 1-Sw-Sg (рис. 13.8). 

5. Нажмите Apply и Run.  
В результате будет создан текстовый файл, содержащий 

характеристики выбранных ранее свойств. 
Далее внесите результаты подсчета запасов из текстового 

файла в Excel и оформите в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1 
Сводная таблица подсчетных прарметров,  
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Содержание отчета  
1. В качестве отчета следует представить проект и таблицу 

в формате Excel, в которых будет проведен подсчет запасов. 
 
Контрольные вопросы 
1. Как посчитать площадь залежи? 
2. С помощью какого процесса подсчитываются запасы УВ? 
3. Как подсчитать объём залежи? 
4. Какие три основные закладки имеются в диалоговом 

окне Volume Calculation? 
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Приложение 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛАМ 
ПОВЕДЕНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Общее положения 
– К работе в компьютерном классе допускаются лица, озна-

комленные с данной инструкцией по технике безопасности и 
правилам поведения. 

– Работа учащихся в компьютерном классе разрешается 
только в присутствии преподавателя (инженера, лаборанта). 

– Во время занятий посторонние лица могут находиться в 
компьютерном классе только с разрешения преподавателя. 

– Во время перемен проводится обязательное проветрива-
ние компьютерного кабинета с обязательным выходом учащих-
ся из класса. 

– Помните, что каждый учащийся в ответе за состояние 
своего рабочего места и сохранность размещенного на нем 
оборудования. 

 
Перед началом работы необходимо: 
– Убедиться в отсутствии видимых повреждений на рабо-

чем месте; 
– Разместить на столе тетради, учебные пособия так, что-

бы они не мешали работе на компьютере; 
– Принять правильною рабочую позу. 
– Посмотреть на индикатор монитора и системного блока и 

определить, включён или выключен компьютер. Переместите 
мышь, если компьютер находится в энергосберегающем состо-
янии или включить монитор, если он был выключен. 

 
При работе в компьютерном классе категорически за-

прещается: 
– Находиться в компьютерном классе в верхней одежде; 
– Класть одежду и сумки на столы; 
– Находиться в компьютерном классе с напитками и едой; 
– Располагаться сбоку или сзади от включенного монитора; 
– Присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, 

провода и розетки; 
– Передвигать компьютеры и мониторы; 
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– Открывать системный блок; 
– Включать и выключать компьютеры самостоятельно.  
– Пытаться самостоятельно устранять неисправности в ра-

боте аппаратуры; 
– Перекрывать вентиляционные отверстия на системном 

блоке и мониторе; 
– Ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши; 
– Класть книги, тетради и другие вещи на клавиатуру, мо-

нитор и системный блок; 
– Удалять и перемещать чужие файлы; 
– Приносить и запускать компьютерные игры. 
 
Находясь в компьютерном классе, учащиеся обязаны: 
– Соблюдать тишину и порядок; 
– Выполнять требования преподавателя и лаборанта; 
– Находясь в сети работать только под своим именем и па-

ролем; 
– Соблюдать режим работы; 
– При появлении рези в глазах, резком ухудшении видимо-

сти, невозможности сфокусировать взгляд или навести его на 
резкость, появления боли в пальцах и кистях рук, усиления 
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о 
происшедшем преподавателю и обратиться к врачу; 

– После окончания работы завершить все активные про-
граммы и корректно выключить компьютер; 

– Оставить рабочее место чистым. 
 
Работая за компьютером, необходимо соблюдать пра-

вила: 
– Расстояние от экрана до глаз – 70–80 см (расстояние вы-

тянутой руки); 
– Вертикально прямая спина; 
– Плечи опущены и расслаблены; 
– Ноги на полу и не скрещены; 
– Локти, запястья и кисти рук на одном уровне; 
– Локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные су-

ставы под прямым углом. 
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Требования безопасности в аварийных ситуациях: 
– При появлении программных ошибок или сбоях оборудо-

вания учащийся должен немедленно обратиться к преподава-
телю (лаборанту). 

– При появлении запаха гари, необычного звука немедлен-
но прекратить работу, и сообщить преподавателю (лаборанту). 
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